
Профессия ‹‹Станочник (металлообработка)›› 
 

Форма освоения основной образовательной программы – очная 

                                                   Срок обучения: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10мес. 

Квалификация выпускника – оператор станков с программным 

управлением, станочник широкого профиля. 

 

          Говорят, профессия станочника похожа на матрешку. Под названием 

«Станочник (металлообработка)» скрываются на самом деле две профессии: 

«Станочник широкого профиля» и «Оператор станков с ЧПУ» (с числовым 

программным управлением).  В каждую из них вложены еще по четыре 

самых массовых профессии металлообработки: токарь, фрезеровщик, 

сверловщик, шлифовщик. Разница между станочником и оператором только 

в одном: станочник работает на станках с ручным управлением, а оператор – 

с программным. Такой специалист особенно ценен на 

металлообрабатывающих производствах, где необходимы знания по 

управлению станками. 

          Там, где производство автоматизировано, он будет востребован как 

оператор станков с ЧПУ, может также работать и оператором станков-

автоматов и полуавтоматов (они в отличие от станков с ЧПУ могут 

выполнять только одну операцию или одно изделие – болт, гайку, винт и 

т.п.). Благодаря научно-техническому прогрессу в труде рабочего-станочника 

происходят изменения. Они касаются и техники, и обрабатываемых 

материалов, и режущих инструментов. Управление современными станками 

изменяет содержание труда станочника, увеличивая его интеллектуальные 

функции. Станочник – профессия, необходимая во всех отраслях экономики, 

поэтому постоянно сохраняется высокий уровень потребности в этих 

специалистах. 

           Для обучения студентов по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) в колледже имеется высокотехнологичное оборудование 

американской фирмы HAAS – cтанки с числовым программным 

управлением, лаборатории материаловедения и технической механики, 

автоматизированного проектирования технологических процессов, 

программирования систем ЧПУ и информационных технологий. Студенты 

колледжа, обучающиеся по данной профессии, имеют возможность 

проходить практику в Ресурсном центре колледжа, на кизлярском 

электромеханическом заводе, в ОАО «Сапфир».  На площадях Каспийского 

завода точной механики запущен новый авиамеханический завод, на котором 

в ближайшие два года предполагается довести число работников до 500 

чел.Изделия для авиационной промышленности будут выпускаться на 

современном оборудовании, в том числе и на станках с ЧПУ. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, чтовыпускники колледжа по профессии 

Станочник (металлообработка) будут востребованы. 



 
 

 
 


