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  ПРЕДПОСЫЛКИ 

- Отсутствие на рынке труда Липецкой области    операторов и 

наладчиков станков с ЧПУ; 

 

- Отсутствие в учебных заведений осуществляющих подготовку 

операторов и наладчиков станков с ЧПУ. 

Пример :                              ООО «Генборг» 

    Закупив современные обрабатывающие центры с ЧПУ DMG-MORI (Германия) и 

Doosan (Южная Корея) предприятие за 4 месяца до открытие не имело персонала 

для работы и обслуживания данного оборудования. 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Основы теории резания (2 недели); 

2. Практика работы на станках с ручным 

управлением (2 недели); 

3. Практика работы на станках с ЧПУ (2 недели) 

ВЫХОД 
Приняты на работу 9 рабочих с общими техническими 

знаниями для последующего обучения. 

РЕЗУЛЬТАТ 

8 квалифицированных операторов станков с ЧПУ 



  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

«Кроме совершенствования нормативной базы, регуляторики, 

инвестиционная привлекательность зависит и от других 

факторов, и ключевой из них - это обеспечение бизнеса 

кадрами. Хочу вновь подчеркнуть: нужно в самом тесном 

контакте с деловыми кругами, бизнес объединениями 

развивать профессиональное образование. Прежде всего, 

подготовку квалифицированных рабочих кадров - инженеров, 

специалистов» 

«Грань между различными уровнями подготовки специалистов 

практически стирается. У нас просто катастрофически не 

хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных 

специалистов по рабочим профессиям» 

В.В. Путин 



  

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Круглый стол «Подготовка рабочих и инженерных кадров в соответствии с 

потребностями инновационных промышленных предприятий». 

       Решение: «Рекомендовать управлению инновационной и промышленной политики 

Липецкой области совместно с управлением образования и науки Липецкой 

области и управлением финансов Липецкой области (В.М. Щеглеватых), 

разработать программу создания центра подготовки операторов и наладчиков 

станков с ЧПУ» 27.10.2016 

 

2.    Включение в дорожную карту внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста на территории Липецкой области пункта: 

       «Создание на базе учебного заведения СПО центра компетенции по направлениям 

«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» и 

«Токарные работы на станках с числовым программным управлением». 10.02.2017 

 

3.    Мониторинг МТБ образовательных организаций СПО Липецкой области на 

предмет соответствия потребностям промышленных предприятий. 

       Вывод: «Дополнить МТБ фрезерными и токарными станками с ЧПУ. Ввести в 

план обучения соответствующих дисциплин написание и отладку управляющих 

программ для станков с ЧПУ» 30.10.2016 
 

 



 Этапы создания Центра подготовки операторов 

и наладчиков станков с ЧПУ 

1 
• Выделение средств областного бюджета на 

создание Центра 

2 
• Закупка оборудования и оснастки 

Грязинским техническим колледжем 

3 

• Передача в аренду юридическому лицу для 
проведения занятий со студентами колледжа, 
и обучения работников предприятий. 



 

Липецкий центр подготовки кадров «ЭКСПЕРТ» 
 

Торжественное открытие центра состоялось в феврале 2018г. 

В настоящее время:  

•Получены заявки на обучение операторов станков с ЧПУ от двух 

промышленных предприятий; 

•Подана заявка на получение образовательной лицензии; 

•В сентябре 2018 состоится первый набор на специальность «Станочник ЧПУ» 

• Команда Грязинского технического колледжа заняла призовое третье место на 

всероссийском конкурсе CNC Master-2018, среди команд из 11 учебных 

заведения РФ.  




