
 

Специальность: 15.02.08  «Технология машиностроения» 

Квалификация специалиста: техник 

Форма обучения: очная 

Основа обучения: бюджетная, внебюджетная 

Срок обучения на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: без вступительных экзаменов 

 

 

Профессия «техник» входит в  список  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования. 

 

Технология машиностроения – это интересная, востребованная и 

перспективная специальность. Ни одно промышленное предприятие не 

может обойтись без подразделений механической обработки материалов. 
 

Современные электронные устройства имеют сложные и высокоточные 

механические конструкции, которые 

проектируются и изготавливаются 

специалистами механиками. 

Технология машиностроения – 

специальность для тех, кто 

стремится научиться, что-то делать 

своими руками, кто готов управлять 

современными станками с ЧПУ и 

промышленными роботами. 

  

Перечень специальных дисциплин, изучаемых нашими студентами: 

 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Программирование для автоматизированного оборудования 

 Автоматизированные информационные системы 

 Программирование станков в САМ-системах  

 Процессы формообразования и инструменты 

 Аддитивные технологии в машиностроении 

 Материаловедение  

 Технология машиностроения 

 Основы цифрового производства 

 Компьютерная графика 

 

Важнейшими составляющими образовательной программы являются 

учебная и производственная практики, позволяющие приобрести  опыт и 

практические навыки, которые в строительстве ценятся наравне с 



теоретическими знаниями. Практики организуются на ведущих 

промышленных предприятиях и организациях Комсомольска-на-Амуре. 

Кроме того, во время обучения студенты получают рабочую профессию или 

оператора станков с программным управлением, или фрезеровщика 

станков с программным управлением,  или токаря. 

В процесс обучения внедряются современные стандарты по 

компетенциям Worldskills: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и 

«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Worldskills интегрирует лучшие практики и профессиональные 

стандарты во всем мире посредством проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в отдельной стране, так и во всем мире. 

 

Где сможет работать наш выпускник? 

 

– Токарные и фрезерные работы на станках – оператор станков с ЧПУ 

– организация производства на участке – мастер участка; 

– организация технического контроля изделий машиностроительного 

производства – мастер-контролер отдела технического контроля; 

– организация технической подготовки производства (разработка 

технологической документации на изготовление изделия) – технолог цеха 

или отдела главного технолога предприятия; 

– разработка конструкций деталей и узлов машин и аппаратов, 

технологической оснастки, приспособлений – техник-конструктор. 

 

О трудоустройстве 

 

Выпускники данной специальности всегда будут востребованы на 

предприятиях машиностроительного комплекса и смежных отраслях. В 

механических и механосборочных цехах и 

лабораториях, технологических и 

конструкторских и других отделов 

предприятий, а так же на рабочих местах, 

уровень квалификации которых требует 

среднее профессиональное образование. 

 

 

О возможности продолжение обучения и получения высшего 

образования в КнАГТУ 

 

После получения диплома государственного образца перед 

выпускниками открывается возможность реализовать приобретенные знания 

на рабочем месте, а также можно продолжить обучение по программам 

бакалавриата или специалитета по очной или заочной форме обучения (без 

отрыва от трудовой деятельности).  

Все выпускники, успешно освоившие специальность среднего 

профессионального образования, имеют возможность поступить на 

бюджетную основу в КнАГТУ на любое направление и специальность 

высшего образования по внутренним вступительным экзаменам 



Университета (без сдачи ЕГЭ).  

Более подробную информацию о специальности  «Технология 

машиностроения» Вы можете получить в приемной комиссии университета и 

деканате факультета довузовской подготовки (ФДП). 

Декан ФДП – доцент, кандидат культурологии 

Конырева Ирина Вадимовна 

 

Адрес деканата: 681013, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4 

Телефон:  (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58 

                              E-mail: fdp@knastu.ru 

mailto:fdp@knastu.ru

