
ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО    
ПРОИЗВОДСТВА   
  

ККввааллииффииккаацциияя  ––  ттееххнниикк  --  

ттееххннооллоогг  
  

ФФооррммаа  ооббууччеенниияя  ((ДДУУААЛЛЬЬННААЯЯ))::  ССрроокк  ооббууччеенниияя::  

- очная; 

 

- на базе основного общего образования 

(9 кл.) – 4года 10месяцев; 
 

 
  

Выпускник будет уметь:  
обеспечивать безопасность при проведении работ на 

технологическом оборудовании участков механической обработки и 

аддитивного изготовления; использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для планирования работ по 

реализации производственного задания на участке; проводить 

технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

оформлять технологическую документацию; составлять 

управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с 

использованием системы автоматизированного проектирования; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и аддитивного 

изготовления деталей. обеспечивать безопасность при проведении 

работ на технологическом оборудовании механосборочных участков; 

обеспечивать безопасность при проведении работ на 

технологическом оборудовании участков механосборочных цехов; 

составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов механосборочного 

производства; применять сборочный инструмент, материалы в 

соответствии с технологическим решением; рассчитывать параметры 

процесса сборки узлов или изделий; выбирать способы базирования 

соединяемых деталей; разрабатывать управляющие программы для 

автоматизированного сборочного оборудования; оптимизировать 

рабочие места с учетом требований по эргономике, безопасности 

труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли; осуществлять 

компоновку участка согласно технологическому процессу. 

 

Выпускник будет знать:  
классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-транспортного, складского производственного 

оборудования; основы автоматизации технологических процессов и 

производств; приводы с числовым программным управлением и 

промышленных роботов; систему автоматизированного проектирования 

технологических процессов; принципы проектирования участков и 

цехов; основы цифрового производства; инструменты и 

инструментальные системы; классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; классификацию, назначение, 

область применения металлорежущего и аддитивного оборудования, 

назначение и конструктивно-технологические показатели качества 

изготовляемых деталей, способы и средства контроля; типовые 

технологические процессы изготовления деталей машин, методику их 

проектирования и оптимизации; виды заготовок и методы их получения; 

правила отработки конструкций деталей на технологичность; методику 

расчета межпереходных и межоперационных размеров, припусков и 

допусков; способы формообразования при обработке деталей резанием и 

с применением аддитивных методов; методику расчета режимов резания 

и норм времени на операции металлорежущей обработки; 

технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и 

проектирование; методику разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки изготовляемых деталей на автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE систем; 

технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, ее классификацию, расчет и 

проектирование. 

 

 

 

 

- в механических и механосборочных цехах;  
- в лабораториях и отделах предприятий авиационной промышленности  

на должности мастеров производственных участков; 

- в отделах технического контроля;  

- конструкторами по разработке режущего инструмента и технической  

оснастки; 

- технологами; 

- наладчиками станков (в том числе с ЧПУ); 

- рабочими высокой квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВВыыппууссккннииккии  ммооггуутт  ррааббооттааттьь::  


