
 

  

28 сентября в Многофункциональном центре прикладных квалификаций ДПТК на безе  

лаборатории по подготовке операторов и наладчиков станков с ЧПУ состоялось  открытие центра 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров  для  машиностроительной отрасли  

Не секрет, что числовые системы автоматического управления, в том числе системы управления 

металлорежущих станков, получили сравнительно широкое распространение в машиностроительной 

отрасли за последние полвека. Автоматизация обрабатывающего технологического оборудования 

остаётся одним из приоритетных направлений деятельности изготовителей и потребителей 

металлорежущих станков всего мира. Применение средств ЧПУ является важнейшим этапом 

производства. В связи с этим, подготовка специалистов по работе со станками, оснащенными ЧПУ, 

является как никогда актуальной. 

Центр  по эксплуатации и обслуживанию станков с числовым программным управлением создан 

при активном участии  компании ХААС, одного из мировых брендов по производству станков с ЧПУ.  

 На открытии центра присутствовали представители различных министерств и ведомств: 

начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области Андрей Евгеньевич Фатеев,  главный специалист  министерства 

промышленности и энергетики Ростовской области Гурген Арсенович Хомхасян, заместитель главы 

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Татьяна Викторовна Фоменко.  

Представителем социального партнера стала начальник ЦПП  ПАО «Роствертол» Ирина Николаевна 

Никуленко. Мероприятие посетили представители ведущих промышленных предприятий области, 

учебных заведений системы высшего и среднего профессионально образования, а также представители 

бизнеса. Образовательную  сеть Haas Europe представил  Симон  Ваншаекеиберг - координатор 

программы HTEC и European HTEC Network.  

Гости с большим интересом осмотрели оснащенную новейшим оборудование лабораторию, 

увидели, как обучающиеся под руководством опытного преподавателя М. В. Вячеславова выполняют 

операции на станках.  

Директор Донского промышленно-технического колледжа (ПУ № 8) И. М. Ширяев во время 

круглого стола рассказал, как шло учебное заведение к достижениям последних лет и поделился 

планами на будущее. А планов действительно много, ведь администрация ПАО «Роствертол» 

поддержало идею создания в Многофункциональном центре прикладных квалификаций лабораторию 

авиастроения, и работа уже начата. 

Мы надеемся, что при помощи шефов в этом учебном году нас ждет еще одна торжественная 

церемония открытия. Вновь будет перерезана красная ленточка, в небо полетят воздушные шары, а 

педколлектив колледжа станет строить планы на будущее. «Не останавливаться. Только вперед!» 


