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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.). 

Оператору станков с программным управлением, как уже было сказано 

выше, нет необходимости вручную обтачивать деталь. Его работа сводится к 

нескольким функциям: 

− 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. 

Опытные специалисты также имеют право управлять группами 

станков, а также руководить работой подчиненных. При этом 

высококвалифицированные операторы могут обслуживать универсальные 

станки, проводящих несколько технологических операций за цикл. 

Также квалифицированные работники помогают наладчикам станков с 

ЧПУ в настройке оборудования и составлении программ обработки. Нередко 

при этом оператор совмещает две эти должности. 



Опытный специалист может за раз обслуживать несколько станков с 

ЧПУ, следя за непрерывностью цикла производства. Это требует большой 

внимательности и навыков, а также умения грамотно рассчитывать время 

обработки. 

Личностные качества и требования к квалификации оператора станков 

с ЧПУ 

 

К профессии оператора станков с программным управлением 

предъявляются весьма высокие требования. Он должен знать: 

− устройство и назначение различных станков с ЧПУ; 

− правила наладки станков и составление программ; 

− код и правила чтения программ для станка; 

− способы установки и выверки деталей перед началом 

производственного цикла; 

− систему допусков и посадок для изделий различного типа; 

− правила чтения чертежей для различных деталей; 

− методы использования контрольно-измерительных приборов. 

Работник высокой квалификации должен уметь разбираться во всех 

видах станков с ЧПУ, включая наиболее сложные, производящие детали 

сложной формы и требующие большого количества переходов. 

Для подобной работы требуется внимательность, технический склад 

ума и умение разбираться в компьютерной технике, высокая 

дисциплинированность, аккуратность. Работодатели крайне приветствуют 

навыки программирования (знание параметрического программирования), 

познания в электротехнике, полупроводниковых схемах. 

 

Квалификационные разряды для операторов станков с ЧПУ по 

ЕТКС 

В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих перечислены четыре разряда таких рабочих (со 2 по 5). 

− Оператор станков с программным управлением 2 разряда 

Умеет управлять заранее налаженными станками с обработкой 

несложных деталей (12 – 14 квалитет точности). 

− Оператор станков с программным управлением 3 разряда 

Обрабатывает детали по 8 – 11 квалитетам с большим количеством 

переходов, проводит обмер готовой детали. Может проводить 

подналадку отдельных несложных узлов станка. 

− Оператор станков с программным управлением 4 разряда 

Работает на станках, обрабатывающих детали по 7 – 10 квалитетам. 

Умеет обслуживать многоцелевые станки с ЧПУ и манипуляторы, 

перемещающие деталь на рабочее место. Может управлять группой 

станков, ставить рабочий инструмент в блоки и т.д. 



− Оператор станков с программным управлением 5 разряда 

Проводит те же операции, но уже по 6 – 7 квалитетам обработки 

деталей. При этом может заниматься обработкой деталей особо 

сложной формы (коробки скоростей, корпуса двигателей и т.д.) 

 

Средняя заработная плата и вакансии на рынке труда 

Специальность оператора станков с ЧПУ 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. 

Специалисты в машиностроении с опытом работы до 3 лет могут 

рассчитывать на стабильные 50 тысяч рублей. Более опытные работники – на 

70 – 80 тысяч рублей. Потолок по зарплате – 145 тысяч рублей. 

 

Плюсы и минусы профессии оператора станков с программным 

управлением 

Очевидные плюсы профессии: 

− достойная заработная плата; 

− официальное трудоустройство и полный соцпакет; 

− возможность карьерного роста на предприятии. 

Минусы профессии: 

− высокие требования к квалификации; 

− большая ответственность; 

− требуются знания и опыт; 

− вредные условия труда в цеху. 
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