
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Существуют профессии, востребованные в 
различных отраслях экономики. Например, токарь 
может работать на предприятиях в машиностроении 
и авиастроении, судостроении и 
автомобилестроении и в других отраслях экономики.

Такие профессии называются «сквозными».

У этих профессий есть одно неоспоримое 
преимущество: тем, кто овладел одной из них, 
трудоустроиться бывает проще, поскольку их выбор 
не ограничен какой-то одной отраслью или сферой 
деятельности.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ

Оператор станков с программным управлением работает 
на крупных и средних предприятиях машиностроения и 
металлообработки, в авиастроении, судостроении, 
автомобилестроении, деревообрабатывающей и 
химической промышленности, в других отраслях 
промышленности. Широкое распространение этой 
профессии определяет ее востребованность.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

вакансий,
подходящих 
для инвалидов110БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

БОЛЕЕ 900

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ – 2017 ГОД, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ 

БОЛЕЕ 2 200
ВАКАНСИЙ



РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ПРОФЕССИИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)
13 00 - 100 000 руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ
Обрабатывает детали (заготовки, изделия) из металла и других 
материалов различной сложности на режущих станках с программным 
управлением различного вида и типа.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
• подбирать инструмент и устанавливать его в инструментальные блоки; 
• производить монтаж самих инструментальных блоков;
• осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления;
• осуществлять корректировку управляющих программ;
• выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы;
• проверять качество обработки поверхности деталей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ:

• «Станочник для работы на специализированных, специальных 
станках и другом специализированном оборудовании в 
деревообработке и производстве мебели»;

• «Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым 
программным управлением»:

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

http://profstandart.rosmintrud.ru
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http://profstandart.rosmintrud.ru/


РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок

Оператор металлорежущих станков-автоматов

Оператор обрабатывающих центров

Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым программным управлением



НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, имеющие образование не ниже основного общего 
образования или среднего общего образования, могут:
• получить образование по профессии «Оператор станков 

с программным управлением» в профессиональных 
образовательных организациях;

• или пройти профессиональное обучение профессии 
«Оператор станков с программным управлением» в 
организациях, осуществляющих обучение, в т.ч. в 
учебных центрах профессиональной квалификации и на 
производстве.
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НЕОБХОДИМЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Для выполнения работ по 4-му и 5-му разряду необходим 
практический опыт не менее одного года оператор станков 
с программным управлением 3-го разряда.



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.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФЕССИИ И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (2-Й, 3-Й РАЗРЯДЫ): 

• среднее общее образование; 
• профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, по 

программам переподготовки рабочих, по программам повышения квалификации рабочих;
• среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (4-Й, 5-Й РАЗРЯДЫ):

• среднее общее образование; 
• профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, по 

программам переподготовки рабочих, по программам повышения квалификации рабочих; 
• или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих.

Наличие опыта практической работы не менее одного года оператором станков с программным 
управлением 3-го разряда.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 
http://nok-nark.ru

Возможна независимая оценка 
квалификации:
Наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением в 
атомной промышленности 
4, 5, 7 разряды
(3 - 5 уровни квалификации)

ПОДРОБНЕЕ

http://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/pk/?name=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&ps=&opd=&spk=&k1=&k2=&k3=&k4=&k5=&k6=&k7=&k8=&k9=#list


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Минтруда России от 26.12.2014 № 1165н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Станочник для работы на специализированных, специальных станках и другом 
специализированном оборудовании в деревообработке и производстве мебели»

Приказ Минтруда России от 04.06.2014 № 361н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым программным управлением»

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 536н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Оператор-наладчик электрохимических станков с числовым программным управлением»

Приказ Минобрнауки России 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. N 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. N 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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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Работа в России - https://trudvsem.ru

Моя карьера - http://career4me.ru/mod/page/view.php?id=8

Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации - https://nok-nark.ru/

Все колледжи Российской Федерации -
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik
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http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://trudvsem.ru/
http://career4me.ru/mod/page/view.php?id=8
https://nok-nark.ru/os
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik


ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ПАО «Кузнецов»

АО «РКЦ «Прогресс»

ПАО «Салют»

АО «Авиаагрегат»

19



20

Презентация подготовлена в рамках деятельности 
Базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 
по популяризации рабочих профессий.
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