
ФРЕЗЕРОВЩИК НА СТАНКАХ
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ
Фрезеровщик на станках с ЧПУ - рабочий, осуществляющий корректировку 
управляющих программ и последующую обработку деталей из металла и 
других материалов различной сложности на фрезерных станках с числовым 
программным управлением по стадиям технологического процесса.
Работает на горизонтально-фрезерных, вертикально-фрезерных 
(консольных), универсальных и широкоуниверсальных станках.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

• подбирать режущие и измерительные инструменты;
• производить настройку управляющих программ;
• осуществлять обработку деталей на фрезерных станках с ЧПУ с 

использованием пульта управления по стадиям технологического 
процесса;

• выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 
работы;

• проверять качество обработки поверхности деталей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ:
«Фрезеровщик»;

«Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым программным 
управлением»;

«Оператор-наладчик электрохимических станков с числовым программным 
управлением».

http://profstandart.rosmintrud.ru

7



РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Оператор станков с программным управлением

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок.

Оператор металлорежущих станков-автоматов

Оператор обрабатывающих центров





НЕОБХОДИМОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, имеющие образование не ниже основного 
общего образования или среднего общего 
образования, могут пройти обучение в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на 
станках с числовым программным управлением в 
профессиональных образовательных организациях.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ:

 прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 04.06.2014 № 361н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым 
программным управлением»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 04.08.2014 № 536н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Оператор-наладчик электрохимических станков с 
числовым программным управлением»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1583 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»

ПОТ Р М-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов

ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Справочник профессий  - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Работа в России - https://trudvsem.ru

Все колледжи Российской Федерации -
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik
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