
Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

Трудоустройство:  
Техник | Специалист по технологии машиностроения| Заточник|Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | Наладчик 
автоматов и полуавтоматов | Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков | Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением | Оператор станков с программным управлением | Разметчик | Резьбофрезеровщик | 
Резьбошлифовщик | Сверловщик | Слесарь механосборочных работ | Слесарь-инструментальщик | Слесарь-ремонтник | 
Станочник широкого профиля | Токарь | Токарь-полуавтоматчик| Фрезеровщик | Шлифовщик 

Квалификация выпускника: Техник-технолог. 
 
Область профессиональной деятельности: Ракетно-космическая промышленность;  
Автомобилестроение; Авиастроение; Сквозные виды профессиональной деятельности  
в промышленности. 
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции специалиста: 
• Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в т.ч. автоматизированных (планировать процесс выполнения своей 
работы на основе задания технолога цеха; разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 
конструкторской документации; осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного 
производства в соответствии с принятым технологическим процессом; осуществлять подбор инструмента, технологических 
приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением; оформлять маршрутные и 
операционные технологические карты для изготовления деталей; осуществлять разработку и применение управляющих программ 
для металлорежущего или аддитивного оборудования; осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств в соответствии с разработанной 
технологической документацией). 

• Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе в 
автоматизированном (планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке 
узлов или изделий; осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений; 
разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе конструкторской документации; 
осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим 
процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования). 

• Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего, 
аддитивного и сборочного оборудования (осуществлять диагностику неисправностей и отказов оборудования в рамках своей 
компетенции для выбора методов и способов их устранения; организовывать работы и контролировать качество работ по 
устранению неполадок). 

• Организовывать деятельность подчиненного персонала. 
 Трудоустройство: Наладчик станков с ЧПУ| Технолог ОТК |Техник-технолог| 
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