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История появления профессии Механик
Первые специалисты по обслуживанию механизмов появились еще в Древнем Риме. Они следили за исправностью
систем для перекачки воды, прототипов современных насосов. Позднее ремонтом и эксплуатацией горного
оборудования занимались специальные люди на рудниках и шахтах. Профессия механика в ее современном
понимании появилась в середине 19 века, в период развития индустрии, появления железнодорожного
транспорта и применения новых технологий производства.

Значимость для общества. Важность, значение и социальный статус профессии
Без специалистов данной профессии невозможно представить себе команду корабля, авиалайнера,
машиностроительного предприятия, железнодорожного или троллейбусного депо и т.д. Любой
промышленной и бытовой технике необходим отдых, хороший уход, смазка и чистка, замена неисправных
деталей. Поэтому механик – профессия довольно распространенная, важная и нужная для общества.

Механик – это профессия, требующая постоянного развития. Такие специалисты, чтобы не
отстать от прогресса, обязаны регулярно посещать курсы повышения квалификации. Это позволит
овладеть новейшим оборудованием и особенностями его устройства.
Наступившая в 40-50 годах прошлого столетия научно-техническая революция привела к тому,
что современное человечество окружило себя огромным количеством самой разной техники,
позволяющей существенно облегчить нашу жизнь, и во много раз увеличить производительность
труда. Однако механические устройства, даже самые надежные, время от времени ломаются,
заставляя нас обращаться за помощью к механикам – специалистам, которые точно знают, что
нужно делать, чтобы техника прослужила как можно дольше, и как отремонтировать ее в случае
необходимости.

•Механик – это исполнитель, который контролирует состояние оборудования на предприятии и
производит необходимый ремонт. Исправная работа техники – результат хорошей работы данного
сотрудника. Механик – это специалист широкого профиля, благодаря таким сотрудникам мы ежедневно
пользуемся всеми благами цивилизации.

Учитывая огромное разнообразие техники и механизмов, одного направления механики недостаточно,
ведь такой объем информации сложно освоить одному человеку. Поэтому профессия имеет строгую
классификацию на подвиды, в зависимости от направленности и типа механизмов.
В Карпинском машиностроительном техникуме мы готовим специалистов техников по профессии
15.02.01. «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по (отраслям)»
ориентированная на отрасль машиностроения.










В должностные обязанности механика сегодня
входит:
техническое обслуживание и ремонт механизмов,
проверка технических характеристик,
прохождение плановой проверки состояния
оборудования,
составление заявок на приобретение необходимых
запчастей,
разработка мероприятий, направленных на
улучшение эксплуатационных возможностей
устройств и оборудования,
ведение технической документации.

Особенности профессии Механик
Человек, обслуживающий и ремонтирующий технику, должен быть внимательным и
аккуратным, пунктуальным и ответственным. Он должен уметь быстро принять
решение в чрезвычайной ситуации, чтобы бездействие не принесло непоправимого
вреда при серьезной аварии или поломке. Механик должен обладать хорошими
познаниями в своей области, находить причину поломки, способы ее устранения,
уметь применять необходимые инструменты.

Кому подходит
Данная профессия подходит людям с техническим складом ума и
развитой длительной памятью. Механизмы состоят из сотен похожих
деталей, специалист должен точно запомнить их расположение в разных
приборах.
Физическая сила и выносливость. Механики довольно часто работают в
нестандартных ситуациях и поднимают тяжести. Для таких специалистов
важно уметь работать в одной позе. Ведь многие механизмы невозможно
передвинуть, а достать поломку весьма проблематично.
Внимательность – незаменимое качество механика. Даже незнакомый
прибор можно починить, если запомнить расположение деталей при
разборке. Профессия механик – это в большей мере мужское дело

Ремонт металлообрабатывающего
оборудования.
Капитальные и средниеремонты оборудования.

Демонтаж промышленного
оборудования

Место работы

Ремонт профилегибочного
оборудования.

Механики работают практически в каждой отрасли
народного хозяйства, военной промышленности, науке:
•на производстве;
•в строительстве;
•сельском хозяйстве;
•автотранспортных, автодорожных и ремонтных
предприятиях;
•на горных предприятиях по добыче и переработке
природного сырья;
•в лабораториях НИИ;
•атомных электростанциях.

Навесное оборудование, прицепы.

Ремонт пищевого
оборудования.

Ремонт станков, прессов,
промышленного,
производственного оборудования

Востребованность
Механизмы – это постоянные спутники человека. С течением времени их
становится все больше, что делает профессию механика востребованной.
Сколько получают люди, работающие по данной профессии. Заработок механика
напрямую зависит от его специализации. Уровень зарплаты колеблется в
пределах 15-50 тысяч рублей в месяц. Больший доход получают инженерымеханики. Слесари механики имеют меньший заработок.

Легко ли устроиться на работу
Технические специальности предполагают трудоустройство еще при прохождении
практики в техникуме. Для получения должности вполне достаточно наличия диплома.
Опыт станет дополнительным преимуществом в тех случаях, когда на одну вакансию
претендуют сразу несколько человек.

Как строится карьера
Профессия механика редко предполагает карьерный рост. Обычно ее выбирают люди,
жаждущие стабильности в доходах. Специалист со средним образованием может
вырасти исключительно до должности старшего смены или старшего механика.
Получить повышение могут лишь механики с высшим образованием – инженеры.
Они вырастают до начальников отделов, цехов.
Часто на заводских и производственных предприятиях инженеры становятся
заведующими и директорами

"Сложности и особенности профессии Механик
На любом рабочем месте безопасность зависит в большой степени от самого человека. Труд механика относится
к тем видам труда, где соблюдение техники безопасности особенно важно. Ведь любое неправильное движение
или действие может травмировать и самого механика, и окружающих людей. Работа эта также очень
ответственна, довольно сложна, но интересна для людей, которые любят возиться с механизмами.

Где обучают профессии?
Если ВАС заинтересовала данная профессия, то ее можно получить Карпинском
машиностроительном техническом поступив на специальность «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» Желающие продолжить
свое образование могут поступить в вуз, и тогда в дипломе у них будет указана
специальность «инженер-механик».
Мы ВАС научим:
 проводить диагностику промышленного оборудования,
 читать и чертить чертежи,
 проводить технический осмотр и ремонт промышленного оборудования,
 познакомим с устройством и принципом работы промышленного оборудования и
многое другое
Вы будите участвовать в конкурсах проф.мастерства, олимпиадах итд

Вот так мы учимся, работаем в мастерских в
Карпинском машиностроительном техникуме
Приходите Мы Вас ждем!

