
- это одна из самых главных

отраслей промышленности в

любом государстве.

Степень ее развития

определяет, насколько высок

уровень экономики в той или

иной стране.

Развитие машиностроения

привело к созданию науки,

которая бы занималась

вопросами, связанными с

качеством,

производительностью и

трудоемкостью изготовления

машин.

Специальность 2 36 01 01-01

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ



Технология машиностроения

XXI века – это комплексная

наука, изучающая действующие

при изготовлении машин

закономерности для их

использования в производстве

новых деталей и машин

заданного качества на основе

применения компьютерной

техники и компьютерных

систем автоматизированного

проектирования.



Технология машиностроения - наука о производстве

деталей машин и аппаратов - изучает технологические

процессы, применяемые на машиностроительных

предприятиях при

изготовлении изделий

требуемого качества,

в установленном

программой

количестве и при

наименьшей

себестоимости.



о групповой обработке и типизации технологических
процессов

о жесткости технологической системы и точности процессов 
обработки, рассеянии размеров обрабатываемых заготовок, 
погрешностях оборудования и технологической оснастки

о влиянии механической обработки на 
физико-механические свойства 
поверхностных слоев заготовок и 
эксплуатационные свойства деталей

о припусках на обработку и режимах резания

о путях повышения эффективности обработки

а также теорию базирования, технологической 
наследственности и другие теоретические разделы. 



Современное развитие машиностроения

требует специалистов по технологии

машиностроения с глубокими знаниями

в области проектирования

технологических процессов и

технологической оснастки, новых форм

организации и управления

производством, комплексной

автоматизации производственных

процессов, современных станков с

числовым программным управлением

(ЧПУ) и робототехнических систем,

прогрессивных способов обработки

материалов, использования

вычислительно техники для

исследования, проектирования и

управления технологическими

процессами.



«Технология машиностроения». 

По специальности 

«Технология машиностроения»  

готовятся специалисты  для 

предприятий и организаций, 

занимающихся проектированием,

изготовлением и ремонтом машин и 

аппаратов, применяемых в 

различных отраслях 

промышленности, в том числе: 

химической, 

нефтеперерабатывающей, 

пищевой и др. 



Специальность 2-36 01 01 «Технология машиностроения (по

направлениям)», направления специальности 2-36 01 01

«Технология машиностроения (производственная Деятельность)»

в соответствии с ОКРБ 011 относится к профилю образования

«Техника и технологии», направлению образования

«Оборудование», группе специальностей «Машиностроительное

оборудование» и включает специализации по технологии

различных видов машиностроительного производства.

2-36 01 01-01 Технология машиностроения 

(производственная деятельность)-(техник)-

срок обучения

3 года 7 месяцев (на бюджетной основе).



«Технология машиностроения» 

проектировать технологические 
процессы по обработке 

различных деталей

технически и экономически 
обосновывать выбранные 

варианты

широко использовать 
современное оборудование 

овладевать основами 
управления и организации 

производственным 
коллективом



• Инженерная графика;

• Техническая механика;

• Электротехника с основами электроники; 

• Материаловедение и технология материалов; 

• Нормирование точности и технические измерения; 

• Стандартизация и качество продукции;

• Охрана труда; 

• Экономика организации; 

• Обработка металлов и инструмент; 

• Металлорежущие станки; 

• Технология машиностроения; 

• Программирование обработки для автоматизированного оборудования; 

• Проектирование машиностроительного производства; 

• Автоматизация производственных процессов 

в машиностроении;

• Проектирование технологических процессов 

обработки материалов на станках и 

автоматических линиях;

• Системы автоматизированного проектирования 

• Техническое нормирование;

• Технологическая оснастка;

• Проектирование технологической оснастки; 

• Организация машиностроительного производства. 



Учащиеся колледжа обучаются работе на универсальных

токарных, фрезерных и сверлильных станках с числовым

программным управлением, подбирать соответствующий

режущий инструмент и приспособления, регулировать

параметры резания, пользоваться мерительным

инструментом,

системой

допусков и

посадок, классы

точности и

чистоту

обработки,

читать чертежи,

работать со

справочником.



Квалификация выпускника

Образовательный процесс, обеспечивает получение квалификации 

«Техник» и одной из квалификаций рабочего:

• «Токарь» (не ниже 3-го разряда);

• «Фрезеровщик» (не ниже 3-го разряда);

• «Оператор станков с программным управлением» 

(не ниже 3-го разряда);

• «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ» 

(4 разряд);

• «Слесарь механосборочных работ» 

(3-4 разряд);

• «Контролер станочных и слесарных работ» 

(3-4разряд) и др.



Сфера профессиональной деятельности 

специалиста:
• производство готовых металлических

изделий, машин и оборудования;

• исследование и разработки в области

машиностроения;

• учреждения и организации,

осуществляющие изготовление

деталей машин для

машиностроительного производства,

включающие совокупность средств,

способов и методов человеческой деятельности, направленной на .

…изготовление ....конкурентоспособной продукции;

• учреждения и организации, связанные с проектированием,

конструированием, изготовлением инструмента и технологической оснастки

для механической обработки материалов;

• профессионально-техническое и среднее специальное образование в области

машиностроения.



Объекты профессиональной деятельности 

специалиста:

• технологическая документация по изготовлению деталей машин;

• машиностроительное производство, металлорежущие станки,

технологическая оснастка и измерительный инструмент;

• нормативная и техническая документация (технологические

регламенты, технические нормативные правовые акты, технические

условия, техническая документация, санитарные нормы и правила и

т.п.);

• компьютерные и 

телекоммуникационные системы, 

программное обеспечение;

• управление производственной 

деятельностью персонала.



Её цели: приобретение учащимися знаний и 

практических навыков по основным видам 

слесарных, слесарно-сборочных и станочных 

работ; приобщение учащихся к производительному 

труду.

Задачами учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков являются:

— подготовка учащихся к осознанному и 

углубленному изучению общетехнических и 

специальных дисциплин;

— формирование у учащихся умений и навыков по 

изготовлению простых деталей на 

механообрабатывающем оборудовании;

— обеспечение связи практики с теоретическим 

обучением.

Первое представление о своей будущей профессии учащиеся получают на 

учебной слесарно-механической практике, которая проходит в учебных 

мастерских.

На практике учащиеся обучаются : 

Измерению и разметке; рубке и резанию металла; 

сверлению, зенкерованию, нарезанию резьбы .

Так же получают навыки по обработке: наружных 

цилиндрических и торцевых поверхностей;

внутренних и наружных конических поверхностей;

обработке цилиндрических отверстий и др.



Во время практики учащиеся

знакомятся с производственными

технологическими процессами,

современным оборудованием,

осваивают квалификационные

навыки будущей специальности,

как в области управления

высокотехнологичным

оборудованием, так и разработке

конструкторско-технологической

документации.

Технологическую практику учащиеся проходят на 

промышленных предприятиях города.

Учащиеся работают дублёрами специалистов среднего звена.

Собирают материал для курсового и дипломного проектирования.



Выпускникам выдается диплом о

среднем специальном образовании.

Преддипломная практика - это 

заключительный этап, который заканчивается 

дипломным проектированием, в ходе которого 

успешно защищается дипломный

проект и присваивается квалификация 

«Техник»

По окончанию УО ”НГПК” возможно

продолжение обучения в Полоцком

Государственном Университете на

факультете «Технология машиностроения».


