Профессия «Наладчик станков и
оборудования в механообработке»
Наладчик станков и оборудования –
сравнительно новая профессия возникшая
одновременно с появлением в промышленности
сложного автоматического и полуавтоматического
оборудования, сегодня одна из самых
перспективных профессий.

Требования к знаниям и умениям специалиста:
 знать геометрию, физику
 уметь "читать" чертежи;
 используя
справочные
материалы,
рассчитывать режимы обработки деталей;
 выполнять обработку деталей их разных
материалов на различных станках;
 выверять размеры деталей при помощи
измерительных инструментов.

Наименование предприятий, где можно
работать по профессии «Наладчик станков и
оборудования в механообработке»:
ОАО «Салаватнефтемаш»
ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»
ОСП «Двигательмонтаж ВНЗМ»
ООО «Уфагидромаш»
ООО «Салаватгидромаш»
ОАО «Салаватстекло»

Профессия Наладчик станков и оборудования –
охватывает сегодня широкий круг разнообразных
профессий, необходимых в самых разных сферах
материального производства: в индустрии, в
сельском
хозяйстве,
в
медицинской
промышленности и в научной лаборатории.

Профессия «Наладчик станков и
оборудования в механообработке»
включает следующие квалификации:
 Наладчик автоматических линий и агрегатных
станков
 Наладчик автоматов и полуавтоматов
 Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением
 Станочник широкого профиля,.

Перспективы карьерного роста:
Требования рабочих профессий к человеку:
 физическая выносливость;
 техническое мышление;
 точный глазомер;
 пространственное воображение;
 память на числа и формы;
 развитое внимание;
 хорошая координация движения рук;

инженер-механик, инженер – конструктор,
инженер технолог, инженер по механизации и
автоматизации

Возможно повышение образовательного
уровня:

 Уфимский государственный авиационный
технический университет
 Ишимбайский государственный
авиационный технический университет
 Оренбурский государственный университет

Построй свое будущее
вместе с нами!
Свяжитесь с нами
БЫТЬ РАБОЧИМ СЕГОДНЯ
ПРЕСТИЖНО

Мечтаешь получить профессию, которая
станет твоей путевкой в жизнь?
Тогда тебе к нам!

453252, Республика Башкортостан
г. Салават, ул. Хмельницкого, д. 51
Телефон +7 (347 6) 35-12-91
Факс +7 (347 6) 35-12-91
E-mail: smsksalavat@mail.ru

Сегодня наш колледж – это квалифицированный
педагогический коллектив, современные
мастерские, благоустроенное общежитие,
квартирного типа для иногородних.

ГБПОУ
Салаватский механико- строительный
колледж приглашает юношей и девушек
на обучение
2017-2018 учебный год по профессии
« Наладчик станков и оборудования в
механообработке »

Только у нас
выплачиваются 6
видов стипендий:







Академическая
Социальная
Правительства РБ
Правительства РФ
Именная стипендия ОАО «Салавтнефтемаш»
Профсоюза машиностроителей

Форма обучения – очная

МЕХАНИКО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

