
СТУДЕНТЪ СТУДЕНТЪ 

ИЗ ИСТОРИИ…. 
История не сохранила 

имена первых монтажников. 
Однако, несомненно, что 
первым теоретиком 
строительно-монтажного дела 
был Марк Витрувий Поллион 
(вторая половина I века до н.э.), 
римский архитектор, инженер и 
историк, многие труды 
которого сохранились до наших 
дней. В своем трактате «Десять 
книг об архитектуре» Витрувий 
изложил основы 
градостроительства, осветил 
основные инженерно-
технические вопросы и 
обобщил опыт 
древнегреческого и римского 
зодчества. Он первым описал 
отдельные способы подъема и 
перемещения тяжелых грузов и 
привел схемы подъемников. 
Современное промышленное 
производство немыслимо без 
значительных объемов работ, 
выполняемых специалистами 
по монтажу и технической 
эксплуатации промышленного 
оборудования. Слово «монтаж» 
в переводе с французского – 
подъем, установка и сборка 
какого-либо изделия. 
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О профессии сегодня 

Сегодня «монтаж», в широком смысле этого слова, означает сборку 
и установку различных строительных конструкций, технологического 
оборудования, аппаратов, машин, механизмов, приборов и их сборочных 
единиц. Профессию монтажника можно считать прообразом 
специальности «Техник-механик по монтажу и технической 
эксплуатации промышленного оборудования». Считается, что эта 
профессия сравнима с ремеслом доктора. Техник-механик так же, как и 
врач устанавливает причину болезни, лечит, а иногда даже воскрешает из 
мертвых. Вот только его пациентами являются машины и механизмы. 
Чтобы подарить им новую жизнь, мастер должен обладать 
определенными профессиональными и личностными качествами, при 
этом иметь отменное здоровье.  

Тип и класс профессии 

 По предмету труда относится к типу «человек–техника». Самыми 
распространенными являются профессии, где предметом труда выступает 
техника. К типу профессий «человек - техника» относятся все профессии, 
связанные с обслуживанием техники, ее ремонтом, установкой и 
наладкой, управлением, в том числе и управлением подъемных и 
транспортных средств. Второй тип «человек – знаковая система», техник-
механик должен уметь «читать» чертежи и схемы, мысленно представлять 
не только устройство и статическое состояние механизма, прибора, 
машины, но и процессы рабочего взаимодействия, движения их 
составляющих, уметь строить версии о возможных причинах неполадок 
технических систем и мысленно проигрывать варианты поиска, выделяя 
наиболее вероятный. При проектировании техники специалисту 
необходимы развитое пространственное воображение, память. 
Представители профессий этого типа умеют хорошо ориентироваться, 
разбираться в условных обозначениях, языковых системах (естественных 
и искусственных), документах, текстах. По характеру труда является 
профессией исполнительского класса.  
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