
Оператор станков с программным управлением
квалификация: Специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист.

Срок обучения:  

2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования (9 классов) 

Форма обучения: очная

25 бюджетных мест

Конкурс аттестатов 



Управление — это делать дела правильно; лидерство — это 
делать правильные дела. 

(Питер Драккер)

Станки с числовым программным управлением широко применяются 
во всех сферах производства от машиностроения до деревообработки. 
К примеру, если взять любой современный автомобиль, то больше 
половины деталей в нем (коробки передач, карданные и коленчатые 
валы и т.д.) будут выточены именно на фрезерно-токарных станках с 
ЧПУ. Обработка металлов – наиболее распространенная область для 
такого рода машин. Современные станки с ЧПУ могут проводить 
сложный цикл обработки, затратив вдвое меньше времени и на 
порядок снизив себестоимость продукции. Однако управлять такими 
агрегатами могут только высококвалифицированные специалисты, 
хорошо разбирающиеся в электронике



Суть обязанностей оператора станков с ЧПУ

Станок с программным управлением представляет собой некий гибрид 

компьютера и фрезерного, токарного, столярного станка. Есть также 

модели, которые проводят весь комплекс по выточке сложных объемных 

деталей, чередуя несколько различных операций. В общих чертах, как 

работает станок с ЧПУ: внутрь закрытой камеры, либо на стол помещается 

заготовка, которая обрабатывается инструментом. Её позиционирование 

задается специальной программой. Человек при этом не участвует в 

процессе, за него всё делает автоматика. Изготовление изделия происходит 

по заранее написанному алгоритму, который прописан в программном коде 

компьютера станка ЧПУ (на жестком диске, магнитной ленте, перфокартах 

и т.д.).



Объектами профессиональной деятельности
являются:

• следить за исправностью работы станка; 

• вводить нужные команды с пульта управления; 

• помещение заготовки в камеру, извлечение готовой детали; 

• подналадка, подстройка отдельных узлов и соединений станка.



Требования к личностным качествам специалиста:

- Технический слад ума и развитое пространственное мышление;

- Зрительно-моторная координация и хороший глазомер;

- Усидчивость и способность к длительной концентрации;

- Скорость реакции.



Специальность оператора станков с программным управлением весьма 
востребована на рынке труда. 

Такие специалисты стабильно пользуются спросом у работодателей, что не 
удивительно – всё высокотехнологичное производство (авиастроение, 
автомобилестроение, производство поездов и подвижного состава) сегодня 
требует точной обработки деталей. А их могут обеспечить только станки с ЧПУ. 

При этом зарплата оператора станков с ЧПУ сильно колеблется – в зависимости 
от отрасли. Менее всего она в мебельном производстве и деревообработке –
порядка 30 – 45 тысяч рублей.
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