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>  Lanpostua, erremintak, makineria osagarria eta lantegian mekanizatzeko eta munta- 
 tzeko tresneria eta/edo obran instalatzeko eta mantentzeko tresneria prestatzeko.
> Material metalikoetan eta ez-metalikoetan lotura finkoak eta desmuntagarriak egiteko.
> Elementu metalikoak eta ez-metalikoak erreminta eramangarrien bidez muntatzeko 
 eta doitzeko.
> Mekanizazio- eta tratamendu-eragiketak egiteko makina edo sistema automatikoak 
 elikatzeko eta deskargatzeko.
> Soldatzeko eragiketak zehaztapenen arabera egiteko, elektrodo estaliaren bidezko 
 prozedurak erabilita.
> Egindako loturak egiaztatzeko, horretarako neurtzeko oinarrizko tresnak erabilita.
> Txapak eta profilak prozedura mekaniko eta automatikoen bidez ebakitzeko.
> Txapak eta profilak prozedura konbentzionalen bidez konformatzeko.
> Makinak, tresneria, lanabesak eta instalazioak mantentzeko lanak egiteko.
> Instalazioaren konexioak eta parametro bereizgarriak egiaztatzeko eta 
 mantentze-lanak egiteko.
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