


Технические знания являются истоком практически всех профессий. 

Появился термин «техника» в Древней Греции. В дословном переводе 

означал искусство. Со временем из него начали появляться различные 

виды ремесла. Появляется спрос общества на различные механизмы и 

инструменты. Работы ремесленников становится недостаточно. В 

результате появляются первые мануфактуры. Так и зародились 

специалисты по технологиям машиностроения. Они осваивали 

сложности производства, работу с аппаратурой и оттачивали свои 

знания веками. Современные техники имеют широчайшую 

классификацию. 



Специальность «Технология машиностроения»- одна из ведущих и 

перспективных специальностей машиностроительной отрасли. 

Перспективы развития отрасли машиностроения связаны с внедрением 

информационных технологий и компьютерных систем в процесс 

производства. Получение специальности выпускником предполагает 

изучение действующих технологий обработки машин и применение 

полученных знаний в производстве на основе использования 

информационной техники и компьютерных систем 

автоматизированного проектирования. 



Разработка, организация производственного процесса; выбор 

оборудования, на котором осуществляется технологический процесс; 

выбор оптимального режима работы; разработка основных методов 

контроля качества, ведение технической документации, проведение 

организационно -технических мероприятий по повышению качества 

производства. Технолог стоит во главе изобретательской и 

рационализаторской деятельности, участвует в проведении 

экспериментальных работ по освоению новых, прогрессивных 

технологических процессов и внедряет их в производство.



Технолог машиностроения проектирует технологические процессы 

сборки, механической, термической и других видов обработки деталей и 

узлов изделия и технологической оснастки. Результатом деятельности 

технолога является оптимальный и технически доступный проект 

получения в производстве необходимого продукта. 



Технические профессии всегда были и будут популярны, ведь с 

развитием прогресса, расширяется и спектр действий специалистов по 

технологиям машиностроения. 



Процесс трудоустройства начинается при прохождении практики. 

Обычно выпускников забирают предприятия, на которых они успели 

себя проявить. Специалисты по технологиям машиностроения 

востребованы в основном на заводах и производствах. Учитывая 

динамику развития данных предприятий, вакансии есть всегда. 



При высокой производительности труда техник запросто может вырасти до 

мастера или старшего смены. Это обеспечит не только более высокий доход, 

но и дополнительные обязанности. Помимо этого перед старшим смены 

открываются и новые горизонты. Со временем такой специалист может 

претендовать на должность начальника цеха или заведующего производством. 

Данные вакансии сулят уже стабильно высокий уровень дохода. 



Профессия специалиста по технологиям машиностроения считается 
перспективной. Связано это с постоянным внедрением новых методик и 

появлением современных изобретений. Данные специалисты имеют массу 
возможностей для успешного построения карьеры и развития, что откроет 

перед ними новые перспективы в построении карьеры. Для того чтобы 
получить возможность, важно постоянно повышать свой уровень 

квалификации, стремиться к достижению более высоких показателей и 
карьерному росту. Каждый, кто прилагает максимум усилий, со временем 

будет вознагражден.



Специальность «Технология 
машиностроения»- одна из ведущих и 

перспективных специальностей 
машиностроительной отрасли. 



Свердловская область приоритетна в плане 
развития машиностроения.



Выпускники специальности «Технология машиностроения» имеют возможность 

трудоустроиться техником-технологом, оператором станков с ЧПУ, техником-

конструктором, техником-программистом для станков с ЧПУ, линейным руководителем 

среднего звена Выпускники техникума востребованы на рынке труда и занимают 

должности управленцев среднего звена, техников, механиков, мастеров или работают 

на высокопроизводительных станках на машиностроительных заводах России. 



Машиностроитель! Какое прекрасное слово!
В нем – гордость за все достиженья великой страны
И жажда познаний, ведущих к открытиям новым,
И чувство, с которым мы в дело своё влюблены!

Видео «Технологи»




