
 15.02.08 Технология машиностроения 

Квалификация: техник 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

 

Машиностроение является основой развития общества. Расчѐт траектории 

движения инструмента и управление формообразованием детали требуют 

филигранной точности. Разрабатываются и применяются умные машины, 

станки с числовым программным управлением, роботы, автоматизированные 

участки и цеха. Лидирующей нацией XXI века будет та, которая создаст 

наиболее эффективную систему машиностроительного производства. От 

будущих специалистов зависит судьба России, выход на передовой 

технологический уровень, конкурентоспособность отечественной техники на 

мировом рынке. 

 Любая машина состоит из большого числа деталей. Каждую из них 

необходимо сделать из заданного конструктором материала с выполнением 

установленных требований к качеству. Продвигаясь по технологическим 

цепочкам от станка к станку, исходная заготовка постепенно меняет форму и 

превращается в готовую деталь. 
.  



   
 

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и 

внедрение технологических процессов производства продукции 

машиностроения; организация работы структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- материалы, технологические процессы, средства технологического 

оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 

оснастка);  

- конструкторская и технологическая документация;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

 - участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения;  

- участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

- инженерная графика; 

- компьютерная графика; 

- техническая механика; 

- материаловедение; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- процессы формообразования и инструмент; 

- технологическое оборудование; 

- технология машиностроения; 



- технологическая оснастка; 

- программирование для автоматизированного оборудования; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- основы экономики организации и правого обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- охрана труда; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- допуски и технические измерения; 

- технологические процессы изготовления деталей машин; 

- системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении; 

- планирование и организация работы структурного подразделения; 

- реализация технологических процессов изготовления деталей; 

- контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

- технология проведения работ по профессии 19149 Токарь. 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- преддипломная. 

 

Студенты специальности «Технология машиностроения» многократные 

участники и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по специальности. В 2012 г. – 3 место в г. Липецке, в 2013 г. – 6 место в г. 

Йошкар-Оле и 1 место в номинации «За стабильность в работе». 

 

       
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


