
ТОКАРЬ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 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
Токари на станках с числовым программным 
управлением  трудятся в механических, ремонтных, 
инструментальных цехах крупных, средних и малых 
предприятий машиностроения и металлообработки, 
ЖКХ и химической промышленности и др.
Широкое распространение этой профессии определяет 
ее востребованность.
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КОЛИЧЕСТВО 
ВАКАНСИЙ

вакансий,
подходящих 
для инвалидов110

БОЛЕЕ 2 200
ВАКАНСИЙ

2017 ГОД
В СРЕДНЕМ
ЗА МЕСЯЦ

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
БОЛЕЕ 900

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ



РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ПРОФЕССИИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)
13 00 - 100 000 руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ
Токарь на станках с ЧПУ – рабочий, который осуществляет 
корректировку управляющих программ с последующей обработкой 
деталей из дерева, металла и других материалов на станках с 
числовым программным управлением в соответствии с 
технической документацией. 

ТОКАРЬ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
• точение и доводка поверхностей деталей; 
• расточка разнообразных поверхностей, торцевых плоскостей;
• нарезание и накатка резьбы;
• сверление и растачивание отверстий;
• зенкерование и калибровка;
• заточка резцов и сверл;
• навивка пружин из проволоки и другие операции.

Работает на токарно-револьверных, токарно-расточных, токарно-
карусельных станках с программным управлением.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
• обрабатывать и изготавливать детали различной сложности;
• корректировать управляющие программы;
• выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы;
• проверять качество обработки поверхности деталей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ:
«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 станков с программным управлением

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок

Оператор металлорежущих станков-автоматов

Оператор обрабатывающих центров
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СТАНДАРТ
"ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ"

06 CNC TURNING
Токарные работы на станках с ЧПУ



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 
15.01.33 «Токарь 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.
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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. № 1544 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь 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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ФОТО- и ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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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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http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://trudvsem.ru/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik


ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ПАО «Кузнецов»

АО «РКЦ «Прогресс»

ПАО «Салют»

АО «Авиаагрегат»
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Презентация подготовлена в рамках деятельности 
Базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 
по популяризации рабочих профессий.
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