
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию можно 

получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

Технология машиностроения 
Квалификация: техник 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Код ФГОС СПО: 15.02.08 

 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
Срок обучения: 1 г. (на базе 11 классов) -  

очно-заочно 
Код ФГОС СПО: 09.01.01 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы, установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт- 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительные 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возможные занимаемые должности  

Специальность  
«ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Технические профессии всегда были и будут 
популярны, ведь с развитием прогресса 
расширяется и спектр действий 
специалистов по технологиям 
машиностроения  

Машиностроение – самая 
распространенная и универсальная 
специальность, необходимая на любых   

предприятиях машиностроения, 
приборостроения, ремонтных и многих 
других отраслей промышленности. 

Данная специальность подходит людям с 
техническим складом ума. Для них 
характерна хорошая память, высокий 
уровень внимания и умение 
концентрироваться на сложных процессах  

Технология машиностроения – 
специальность для тех, кто стремится 
научиться что-то делать своими руками, кто 
готов управлять современными станками с 
ЧПУ, выполнять чертежи на компьютере, 
точить детали на станке. 

Основные виды деятельности 
техника: 

1 

2 

3 

разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин  

4 

участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения  

участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля  

выполнение работ по профессии «Токарь» 

Вы научитесь: 

 
Обучаясь, вы сможете: 

 

1 

2 

3 

разрабатывать технологический 
процесс изготовления типовы х 
деталей и изделий машиностроения  

4 

проводить типовые расчеты при 
проектировании и проверке на прочность 
элементов механических систем  

рассчитывать параметры типовы х 
деталей и узлов технологической оснастки  

разрабатывать и  внедрять 
управляющие программы для 
обработки простых деталей на 
механообрабатывающем оборудовании  

осуществлять метрологическую  
проверку изделий  

5 

оформлять и читать простые схемы 
электрических, гидравлических и 
пневматических приводов  

6 

1 

2 

3 

мастер производственного участка  

4 

оператор станков с программным 
управлением  

технолог  

наладчик станков  

станочник широкого профиля (токарь, 
фрезеровщик и т.п.)  5 

менеджер действующих производств  6 

1 

2 

3 

технология гравировки на твердотельных 
поверхностях  

4 

прототипирование и макетирование  

технология вакуумной формовки  

3D моделирование в программе T-flex, 
Adem  

5 

6 

фрезерная обработка материалов  

машиностроительное черчение  

менеджер по продаже инструмента и 
оборудования  7 

в службах компьютерного 
проектирования и управления 
производством  

8 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде; 

4 

принимать участия в чемпионатах WorldSkills; 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях; 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 


