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ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Учебный центр

Чтобы привести технику 
в движение… нужны люди, 
овладевшие техникой, 
нужны кадры, способные 
освоить и использовать 
эту технику по всем пра-
вилам искусства. 

Техника без людей, 
овладевших техникой, — 
мертва. Техника во главе 
с людьми, овладевшими 
техникой, может и должна 
создавать чудеса.

 ГК Финвал  Центр технологий машиностроения

ПРОГРАммЫ
ОБУЧЕНИЯ



Программы подготовки 
инженерно-технических 
кадров
Учебный центр разрабатывает программы 
по запросам предприятий и готовит 
специалистов, максимально отвечающим 
требованиям современного производства.

▪ Оператор станков с числовым программным управлением 
с системой управления FANUC (токарная обработка, 
фрезерная обработка, автоматы продольного точения).

▪  Разработка управляющих программ в среде FANUC.
▪ Работа с модулем Siemens NX САМ (фрезерная обработка, 

токарная обработка).
▪ Техническое обслуживание и эксплуатация систем ЧПУ 

FANUC.
▪ Монтаж, наладка и ремонт гидро- и пневмоприводов 

станков с числовым программным управлением.
▪ Диагностика надежности технологических систем станков 

с числовым программным управлением.
▪ Ввод в эксплуатацию и обслуживание SINUMERIK 840D sl 

(NC-84DSIP).
▪ Эксплуатация и техническое обслуживание 

электроэрозионных проволочно-вырезного и копировально-
прошивного станков 

Подготовка и повышение 
квалификации кадров 
для машиностроения
Реализация программ направлена 
на формирование профессиональных навыков 
и получение практического опыта по основным 
видам профессиональной деятельности 
в металлообрабатывающей отрасли с учётом 
требований заказчиков.

Освоение основ управления и программирования металлообра-
батывающих станков с различными системами ЧПУ

▪ Практическое закрепление теоретических знаний об основах 
инженерной графики,технологии машиностроения

▪ Опыт имитации обработки детали на симуляторе, понимание 
влияния всех факторов процесса резания на качество 
обработки детали

▪ Чтение, редактирование, создание управляющих программ
▪ Отработка навыков работы на современном металлообраба-

тывающем оборудовании, представленном в демонстраци-
онном зале Центра Технологий Машиностроения

По результатам успешного прохождения программ выдается сви-
детельство установленного образца о повышении квалификации.

Программы подготовки 
в области промышленной 
безопасности
Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности

▪ «Общие требования промышленной безопасности» (А)
▪ «Требования промышленной безопасности в различных 

отраслях промышленности » (Б1-Б12)
 ▪ «Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» (Г1)
▪ «Требования к порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях» (Г2)

По окончании подготовки проводится аттестация комиссией 
Ростехнадзора с последующей выдачей соответствующих Удо-
стоверений.

▪ «Пожарная безопасность»
▪ «Охрана труда»

По результатам тестирования выдается Удостоверение уста-
новленного образца

//   Высокая точность исполнения  


