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Раздел 1. Общие положения 

 1.1 Основная образовательная программа по программе среднего профессионального 

образования (далее ООП) разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. №44940), (далее – ФГОС 

СПО). 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботи-

зированного производства, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

 ООП конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению профес-

сиональной деятельности в областях:  

 - 28 Производство машин и оборудования; 

 - 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

 - 31 Автомобилестроение; 

  

 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного об-

щего образования.  

 

 1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России 09 декабря 2016 г «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного произ-

водства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

г. №44940); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Техническое описание компетенции WSR «Промышленная робототехника», конкурс-

ного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 
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Примерная образовательная программа по специальности 15.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание роботизированного производства зарегистрирована в реестре 1.06.2017 

г. № 15.02.11-170601 

-           ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Техник по обслуживанию роботизированного 

производства № 999 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «1» марта 2017г. № 205н 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК–общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 
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 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профес-

сионального образования  
 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: старший 

техник. 

 Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования.  

 Формы обучения: очная. 

  

 Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специально-

сти 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образо-

вания: 7416 часов. Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного  общего образования: 4 года 10 месяцев. 

 

 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
  

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 28 Производство ма-

шин и оборудования, 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, 31 Автомобилестроение. 

 

 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Осуществление комплекса работ 

по узловой сборке и пуско-

наладке манипуляторов на тех-

нологических позициях роботи-

зированных участков 

ПМ. 01 Осуществление комплекса ра-

бот по узловой сборке и пуско-наладке 

манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков 

старший техник 

Осуществление комплекса работ 

по узловой сборке и пуско-

наладке промышленных роботов 

на технологических позициях 

роботизированных участков 

ПМ. 02 Осуществление комплекса ра-

бот по узловой сборке и пуско-наладке 

промышленных роботов на технологи-

ческих позициях роботизированных 

участков 

старший техник 

Осуществление комплекса работ 

по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипу-

ляторов на технологических по-

зициях роботизированных 

участков 

ПМ. 03 Осуществление комплекса ра-

бот по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипуляторов 

на технологических позициях роботи-

зированных участков 

старший техник 

Организация комплекса работ по 

техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям промыш-

ленных роботов на технологиче-

ских позициях роботизирован-

ных участков 

ПМ. 04 Организация комплекса работ 

по техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям промышленных 

роботов на технологических позициях 

роботизированных участков 

старший техник 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

старший техник 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи и/или пробле-

мы; составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опре-

делять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников при-

меняемых в профессиональной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации; современная научная и профессиональная тер-

минология; возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
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модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных со-

общений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе общече-

ловеческих ценно-

стей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ-

ной деятельности по специальности, профессии 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по специальности, профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; пользоваться средствами профилактики перенапряже-

ния характерными для данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического здоровья для профес-

сии (специальности); средства профилактики перенапряже-

ния. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финанси-

рования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные бан-

ковские продукты  

 

 4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения  

компетенции 

ВД 1. Осуществле-

ние комплекса работ 

по узловой сборке и 

пуско-наладке мани-

пуляторов на техно-

логических позициях 

роботизированных 

участков 

ПК 1.1.  

Планировать процесс выпол-

нения своей работы на основе 

конструкторской документа-

ции и планировки роботизиро-

ванного участка. 

Практический опыт: 

Отбора элементов манипуляционных 

устройств для обеспечения цикла ра-

боты манипулятора 

Расчета технологических параметров 

работы манипуляторов 

Умения: 

Производить подбор элементов ма-

нипуляционных устройств по задан-

ным параметрам 

Осуществлять расчет технологиче-

ских параметров и обеспечения пус-

ко-наладки манипуляторов 
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Знания: 

Назначение и основные разделы до-

кументации завода-изготовителя 

Основные правила построения чер-

тежей и схем, требования к разработ-

ке и оформлению конструкторской и 

технологической документации 

Общие сведения о системах управле-

ния промышленным предприятием 

Область применения и классифика-

цию промышленных манипуляторов, 

требования к оснащению манипуля-

ционными устройствами технологи-

ческих позиций производственных 

участков 

ПК 1.2. 

Выполнять сборку узлов мани-

пуляторов на технологических 

позициях роботизированных 

участков в соответствии с кон-

структорской документацией. 

Практический опыт:  

Сборки узлов манипуляторов на тех-

нологических позициях роботизиро-

ванных участков в соответствии с 

конструкторской документацией 

Умения: 

Осуществлять наладку нулевого по-

ложения и зажимных приспособле-

ний 

Устанавливать технологическую по-

следовательность этапов пусконала-

дочных работ 

Знания: 

Основные законы электротехники 

Основы технической механики, узлы 

и элементы механических систем 

промышленных роботов-

манипуляторов 

Понятие комплексной механизации и 

автоматизации, основные виды и 

средства автоматизации технологи-

ческих процессов и производств 

Классификацию манипуляционных 

устройств, их основных узлов и эле-

ментов 

Назначение и особенности узловой 

сборки манипуляторов 

ПК 1.3. 

Выполнять комплекс пускона-

ладочных работ манипулято-

ров на технологических пози-

циях роботизированных участ-

ков в соответствии с требова-

Практический опыт:  

Наладки механических и электроме-

ханических устройств манипулято-

ров 

Умения: 

Проводить наладку на холостом ходу 
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ниями конструкторской доку-

ментации. 

и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств ма-

нипуляторов 

Знания: 

Оценку качества пусконаладочных 

работ 

Классификацию схемы управления и 

применение приводов в системах ав-

томатизации процессов 

Понятие и основные этапы пуско-

наладки манипуляторов 

ПК 1.4. 

Выполнять настройку и кон-

фигурирование программиру-

емых логических контроллеров 

манипуляторов в соответствии 

с принципиальными схемами 

подключения. 

Практический опыт:  

Настройки и конфигурирования про-

граммируемых логических контрол-

леров манипуляторов в соответствии 

с принципиальными схемами под-

ключения 

Умения: 

Вносить корректировку в работу ма-

нипуляционных устройств в соответ-

ствии с заданными техническими па-

раметрами 

Знания: 

Способы определения причин сбоев 

в работе манипуляционных 

устройств и профилактику их воз-

никновения 

Физические, технические и промыш-

ленные основы электроники 

Типовые узлы и устройства элек-

тронной техники 

Аппаратное обеспечение и его ис-

полнение 

Адаптивные системы управления 

ПК 1.5. 

Разрабатывать управляющие 

программы для манипуляторов 

в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  

Разработки управляющих программ 

для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием 

Умения: 

Вносить корректировку в работу ма-

нипуляционных устройств в соответ-

ствии с заданными техническими па-

раметрами 

Знания: 

Систему управления манипулятора-

ми 

Исполнительные устройства и их ха-

рактеристики 
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Классификацию и характеристики 

чувствительных элементов и сред-

ства передвижения в пространстве 

Понятие о рабочей зоне и рабочем 

пространстве манипулятора 

Технические показатели, характери-

зующие промышленных роботов 

Среды и языки программирования 

манипуляторов 

ВД 2. Осуществле-

ние комплекса работ 

по узловой сборке и 

пуско-наладке про-

мышленных роботов 

на технологических 

позициях роботизи-

рованных участков 

ПК 2.1. 

Планировать процесс выпол-

нения своей работы на основе 

конструкторской документа-

ции промышленных роботов и 

планировки роботизированно-

го участка. 

Практический опыт: 

Проверки роботизированных 

устройств на точность позициониро-

вания 

Умения: 

Разрабатывать технологические эта-

пы проведения пусконаладочных ра-

бот 

Знания: 

Приемы определения причин сбоев в 

работе роботизированных устройств, 

профилактику их возникновения 

Способы оценки качества пускона-

ладочных работ 

Методы расчета параметров роботи-

зированных участков сварочных, 

сборочных, металлообробатываю-

щих, покрасочных и раскройных ра-

бот 

Понятие о рабочем пространстве и 

рабочей зоне робота 

Классификацию роботов по типу 

производств, характеру выполняе-

мых операций, по числу подвижно-

стей, по типу силового привода, по 

системе координат, по грузоподъем-

ности 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку узлов про-

мышленных роботов на техно-

логических позициях роботи-

зированных участков в соот-

ветствии с конструкторской 

документацией. 

Практический опыт: 

Сборки узлов роботов на технологи-

ческих позициях роботизированных 

участков в соответствии с конструк-

торской документацией 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы роботов 

Знания: 

Назначение и особенности узловой 

сборки роботов 

Электрические, гидравлические или 
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пневматические приводы, применяе-

мые на роботизированных производ-

ствах 

Основные узлы и элементы промыш-

ленных роботов 

ПК 2.3. 

Выполнять комплекс пускона-

ладочных работ промышлен-

ных роботов на технологиче-

ских позициях роботизирован-

ных участков в соответствии с 

требованиями конструктор-

ской документации. 

Практический опыт: 

Наладки механических и электроме-

ханических устройств роботов 

Умения: 

Настраивать механические и элек-

тромеханические системы роботов 

(манипуляторов) 

Знания: 

Порядок подготовки технического 

задания на пусконаладочные работы 

и сервисное обслуживание роботов 

(манипуляторов) 

Понятие и основные этапы пуско-

наладки промышленных роботов 

Модульное построение элементов 

роботизированных участков 

ПК 2.4. 

Выполнять настройку и кон-

фигурирование программиру-

емых логических контроллеров 

промышленных роботов в со-

ответствии с принципиальны-

ми схемами подключения. 

Практический опыт: 

Выполнения настройки конфигура-

ции работы роботов (манипуляторов) 

в соответствии с техническим зада-

нием 

Умения: 

Выявлять неисправности в работе 

роботов 

Знания: 

Роботизацию процессов перемеще-

ния деталей и заготовок между про-

изводственными участками 

Исполнительные устройства роботов, 

их классификацию и характеристики 

ПК 2.5. 

Разрабатывать управляющие 

программы промышленных 

роботов в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Осуществления пусконаладки робо-

тизированных устройств для фасовки 

и упаковки твердых, сыпучих и жид-

ких предметов, установки, снятию 

или кантованию изделий любой 

формы с применением захвата 

Умения: 

Выявлять неисправности в работе 

роботов 

Знания: 

Среды и языки программирования 

роботов 
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Технические показатели, характери-

зующие промышленные роботы 

Классификацию и характеристики 

чувствительных элементов и средств 

передвижения в пространстве, при-

меняемых в роботизированных уста-

новках 

ВД 3. Осуществле-

ние комплекса работ 

по техническому об-

служиванию, ремон-

ту и испытаниям ма-

нипуляторов на тех-

нологических пози-

циях роботизиро-

ванных участков 

ПК 3.1. 

Осуществлять диагностику не-

исправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежу-

щего и аддитивного производ-

ственного оборудования в 

рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

Вывода узлов и элементов манипуля-

торов в ремонт 

Умения: 

Осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов робота (манипулятора) 

Знания: 

Влияние нерационального размеще-

ния технологического и вспомога-

тельного оборудования, пультов 

управления и транспортных средств 

на работу робототехнического ком-

плекса 

Понятие о степени ремонтопригод-

ности оборудования 

ПК 3.2. 

Организовывать работы по 

устранению неполадок, отка-

зов манипуляторов роботизи-

рованного участка в рамках 

своей компетенции. 

Практический опыт: 

Сборки и разборки узлов и элементов 

манипуляторов для проведения ре-

монтных и испытательных работ 

Введения изменений в управляющие 

программы для манипуляторов в со-

ответствии с техническим заданием 

Умения: 

Восстанавливать работу специаль-

ных предохранительных, блокирую-

щих и сигнализирующих устройств 

Регулировать механические и элек-

тромеханические устройства мани-

пуляторов 

Знания: 

Общие требования к безопасности 

персонала, обслуживающего мани-

пуляторы 

Комплекс работ по техническому об-

служиванию манипуляторов 

Виды ремонтных работ манипулято-

ров 

Ошибки оператора во время наладки, 

испытания или ремонта манипулято-

ра 
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ПК 3.3. 

Планировать работы по налад-

ке и подналадке манипулято-

ров на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами. 

Практический опыт: 

Настройки конфигурации работы ро-

ботов (манипуляторов) в соответ-

ствии с техническим заданием 

Умения: 

Обеспечивать безопасность работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям 

Знания: 

Потенциальные источники опасности 

при техническом обслуживании, ре-

монте и испытаниях манипуляторов 

Причины возникновения невыпол-

ненных программных движений, 

возникновение непредусмотренных 

движений манипуляторов 

Способы восстановления режимов 

функционирования манипуляторов 

ПК 3.4. 

Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

и подналадке манипуляторов в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

Практический опыт: 

Оформления технической и техноло-

гической документации на ремонт и 

замену узлов и элементов в манипу-

ляторах 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы манипулятора 

Знания: 

Регламенты, направленные на преду-

преждение аварийных и опасных си-

туаций 

Источники информации о характере 

функционирования робототехниче-

ского комплекса 

ПК 3.5. 

Контролировать качество ра-

бот по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

манипуляторов и соблюдение 

норм охраны труда и бережли-

вого производства. 

Практический опыт: 

Установки знаков безопасности при 

техническом обслуживании, ремонте 

и испытаниях манипуляторов 

Умения: 

Оценивать точность функциониро-

вания манипулятора на технологиче-

ских позициях производственных 

участков 

Знания: 

Понятие о контрольных и исследова-

тельских испытаниях манипуляторов 

Особенности организации приемо-

сдаточных, предварительных, прие-

мочных, квалификационных, атте-
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стационных, периодических и типо-

вых испытаний манипуляторов 

ВД 4. Организация 

комплекса работ по 

техническому об-

служиванию, ремон-

ту и испытаниям 

промышленных ро-

ботов на технологи-

ческих позициях ро-

ботизированных 

участков 

ПК 4.1. 

Осуществлять диагностику не-

исправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рам-

ках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

Диагностирования технического со-

стояния промышленных роботов с 

помощью аппаратурных и вычисли-

тельных средств 

Умения: 

Оценивать точность функциониро-

вания робота на технологических по-

зициях производственных участках 

Осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов роботов 

Знания: 

Причины отказа роботов и иного 

технологического оборудования ро-

ботизированного участка 

ПК 4.2. 

Организовывать работы по 

устранению неполадок, отка-

зов промышленных роботов 

роботизированного участка в 

рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 

Устранения неисправностей функци-

онирования промышленных роботов 

на технологических позициях робо-

тизированных участков 

Умения: 

Восстанавливать работу специаль-

ных предохранительных, блокирую-

щих и сигнализирующих устройств 

Регулировать механические и элек-

тромеханические устройства роботов 

Знания: 

Способы восстановления режимов 

функционирования промышленных 

роботов 

ПК 4.3. 

Планировать работы по налад-

ке и подналадке промышлен-

ных роботов на основе техно-

логической документации в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

Практический опыт: 

Вывода узлов и элементов роботов в 

ремонт 

Умения: 

Разрабатывать план проведения ра-

бот по наладке и подналадке про-

мышленных роботов 

Знания: 

Классификацию работ по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и ис-

пытаниям роботов 

Причины возникновения невыпол-

ненных программных движений, 

возникновение непредусмотренных 
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движений робота 

Особенности организации приемо-

сдаточных, предварительных, прие-

мочных, квалификационных, атте-

стационных, периодических и типо-

вых испытаний роботов 

ПК 4.4. 

Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

и подналадке промышленных 

роботов в соответствии с про-

изводственными задачами. 

Практический опыт: 

Оформления технической докумен-

тации на проведение испытательных 

и ремонтных работ 

Регулировки основных, вспомога-

тельных, контрольных и транспорт-

ных операций на роботизированных 

участках 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы промышленных ро-

ботов 

Знания: 

Основы ресурсосбережения и эколо-

гических основ природопользования 

основные режимы работы промыш-

ленных роботов 

объемы технического обслуживания 

и периодичность проведения нала-

дочных работ промышленных робо-

тов 

ПК 4.5. 

Контролировать качество ра-

бот по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

промышленных роботов и со-

блюдение норм охраны труда и 

бережливого производства. 

Практический опыт: 

Сборки и разборки узлов и элементов 

роботизированных установок для 

проведения ремонтных и испыта-

тельных работ 

Умения: 

Обеспечивать безопасность работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям на роботизиро-

ванных участках 

Знания: 

Общие требования к безопасности 

персонала при эксплуатации робото-

технических комплексов 

ВД 5. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих: 

ПК 5.1.  

Определять последователь-

ность и оптимальные режимы 

пусконаладочных работ при-

боров и систем автоматики в 

Практический опыт: 

Определения последовательности и 

режимы пусконаладочных работ 

Разработки методов наладки схем 

средней степени сложности 
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профессия14919–  

Наладчик контроль-

но-измерительных 

приборов и автома-

тики 

соответствии с заданием и тре-

бованиями технической доку-

ментации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

Обеспечивать безопасность труда 

при работе с приборами, системами 

автоматики 

Производить проверку комплектации 

и основных характеристик приборов  

и аппаратуры 

Знания: 

Назначение и характеристику пуско-

наладочных работ   

Состав оборудования, аппаратуру 

управления автоматическими линия-

ми 

Классификацию автоматических ста-

ночных систем: основные понятия о  

гибких автоматизированных произ-

водств, технические характеристики 

промышленных роботов; виды си-

стем управления роботами 

Состав оборудования, аппаратуры и 

приборов управления металлообра-

батывающих комплексов 

Электроизмерительные приборы, их 

классификацию, назначение и при-

менение (приборы для измерения 

давления, измерения расхода и коли-

чества, измерение уровня, измерения 

и контроля физико-механических па-

раметров) 

Виды программного управления 

станками 

ПК 5.2. Вести технологиче-

ский процесс пусконаладочных 

работ приборов и систем авто-

матики в соответствии с зада-

нием с соблюдением требова-

ний к качеству выполняемых 

работ 

 

Практический опыт: 

Выполнения наладки электрических 

схем (по стандартной методике) раз-

личных систем автоматики 

Выполнения наладки электронных 

приборов со снятием характеристик 

Умения: 

Применять необходимое оборудова-

ние и устройства при  пусконаладоч-

ных работах приборов и систем ав-

томатики 

Пользоваться технической докумен-

тацией для ведения пусконаладоч-

ных работ  

Разбирать схемы структур управле-

ния автоматическими линиями 

Производить проверку работоспо-
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собности смонтированных приборов 

и устройств 

Знания: 

Способы наладки и технологию вы-

полнения наладки контрольно-

измерительных приборов  

Технические требования к монтажу, 

наладке и эксплуатации приборов 

Технологию наладки различных ви-

дов оборудования, входящих в со-

став металлообрабатывающих ком-

плексов, принципы наладки телеви-

зионного и телеконтролирующего 

оборудования 

Приборы, аппаратуру, инструменты, 

технологию вспомогательных нала-

дочных работ со следящей аппарату-

рой и ее блоками 

Принципы наладки систем, приборы 

и аппаратуру, используемые при 

наладке 
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Раздел 5. Условия реализации образовательной деятельности 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы. 

Для реализации программы оборудованы учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также имеют-

ся помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обору-

дованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образователь-

ной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, вы-

полнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- Русского языка и литературы 

- Иностранного языка 

- Истории 

- Обществознания (включая экономику и право) 

- Основ философии 

- Химии 

- Биологии 

- Физики 

- Информатики 

- Математики 

- Безопасности жизнедеятельности 

- Инженерной графики 

- Технической механики 

- Основы автоматизации производства 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Средства измерений и контрольно-измерительных приборов 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

- Основы компьютерного моделирования; 

- Вычислительная и микропроцессорная техника 

 

Лаборатории: 
- Электротехника и электроника 

- Технические измерения 

- Гидравлика и пневматика 

- Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматизации 

- Основы метрологии 

- Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики 

- Промышленная робототехника 

- Детали машин и механизмов 

- Материаловедения 
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Мастерские:  

- Слесарно-механическая мастерская 

- Радиомонтажная 

- Механообрабатывающая 

 Спортивный комплекс 

 Залы: 

             - Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 - Актовый зал 

5.2. Материально-техническое оснащение  

 Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам.  

 Необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспече-

ния, включает в себя:  

 

 6.2.1. Оснащение лабораторий  

Оснащение учебной лаборатории «Электротехника и электроника»: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК Core 

i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, крон-

штейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, площадь за-

хвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение (12-

кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, дву-

сторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

  ПК преподавателя (предметный кабинет)   

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 2х4096 

Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод DVD-RW, 2 се-

тевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; регуля-

тор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 вы-

ходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 
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6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и Microsoft 

Office Pro Plus 
1 

7 Рабочие места обучающихся 25 

8 Цифровой фототахометр 3 

  FESTO   

9 

Стенд «Электротехника/электроника/цифровая 

техника/основы автоматического 

управления/электробезопасность здания», 

односторонний, 1 рабочее место для 2-х человек. 

Учитывая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение 

Описание: Стенд предназначен для изучения принципов работы электриче-

ских, электронных компонентов и систем, сборки, наладки и измерений. 

2 

10 

Типовой комплект учебного оборудования "Теоретические основы электро-

техники и основы электроники", исполнение стендовое компьютерное мини-

модульное,  ТОЭиОЭ-СКМ  

4 

 

Оснащение учебной лаборатории «Технические измерения»: 

 

  Наименование 
Кол-

во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК Core 

i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, крон-

штейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, площадь 

захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение (12-

кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, дву-

сторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод DVD-

RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; регу-

лятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 вы-

ходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 



 

 

24 

 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и Microsoft 

Office Pro Plus 
1 

 Рабочие места обучающихся 12 

  FESTO   

7 

Стенд КИПиА «EduKit PA» 

- Комплект позволяет организовать практически направленное обучения для 

знакомства с базовыми датчиками и исполнительными устройствами в си-

стемах управления непрерывными процессами. Изучать и проверять на прак-

тике базовые принципы регулирования. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно собирать контуры управ-

ления расходом, давлением, уровнем жидкости, подключать датчики и ис-

полнительные устройства, задавать параметры управления и снимать харак-

теристики получившейся системы управления 

6 

  В комплекте   

8 Базовый учебный комплект EDUKIT PA Basic 1 

9 Настольный блок питания 24 В 1 

10 Комплект инструментов 1 

11 Дополнительный комплект EDUKIT PA Advanced 1 

12 Интерфейсный модуль EasyPort 1 

13 Комплект кабелей 1 

14 ПО FluidLab®-PA process 1 

  FESTO   

15 
Промышленный DSC-демонстратор  

- Давление, Расход и Уровень. 
1 

  В комплекте   

16 

Plant PAx™ Distributed Control System (DCS) Demonstrator - Pressure, Flow, 

Level, Temperature 

1 Plant PAx DCS Training System - Pressure, Flow, Level, Temperature 46801-V 

1 Familiarization with the Process Control Demonstrator (User Guide) 52466-E 

1 Electromagnetic Flow Transmitter (Student Manual) 85990 

1 Electromagnetic Flow Transmitter (Instructor Guide) 85990-1 

1 Control Valves (User Guide) 86001-E 

1 

17 FactoryTalk View SE Studio (Educational) 1 

18 FactoryTalk View SE Station (Educational) 1 
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19 

Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбо-

вых калибров»: 

- Настольная КИМ НИИК-703 с поворотным столом и контактным датчиком;  

- Калибровочная сфера;  

- Набор специальных измерительных наконечников;  

- Программное обеспечение для управления КИМ и обработки результатов 

измерения с дополнительными модулями для контроля зубчатых колес и 

резьбовых калибров;  

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» с ин-

тегрированным программным модулем для проведения лабораторных работ 

по контактным измерениям зубчатых колес и резьбовых калибров; 

- Набор деталей для измерения (зубчатые колеса, резьбовые калибры);  

- Приспособления и оснастка для закрепления деталей на столе КИМ. 

1 

20 

Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»: 

- Настольная КИМ с ЧПУ «НИИК-701»;   

- Калибровочная сфера;   

- Набор специальных измерительных наконечников;   

- Программное обеспечение для управления КИМ и обработки результатов 

измерения;   

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» с ин-

тегрированным программным модулем для проведения 7 лабораторных ра-

бот по контактным измерениям;   

- Набор деталей для измерения;   

- Приспособления и оснастка для закрепления деталей на столе КИМ. 

- Цифровая видеокамера и система подсветки;  

- Оснастка для калибровки камеры;  

- Программный модуль для управления КИМ и обработки результатов опти-

ческих измерений;  

- Программный модуль для проведения 5 лабораторных работ по оптическим 

измерениям;  

- Набор деталей для оптических измерений  

1 

21 

Автоматизированный стенд для измерения шероховатости. СИШ 

- Профилограф-профилометр  

- Калибровочная пластина  

- Набор образцов шероховатости (точение)  

- Деталь типа «Вал» (2 шт.)  

- Деталь типа «Втулка»  

- Учебный плакат «Шероховатость. Основные параметры»  

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» 

1 

0 Инструменты для участия WSR 0 

1.  Мобильный твердомер для измерения твердости 6 

2.  Контрольные образцы шероховатости поверхности 6 

3.  Штатив измерительный шарнирный 3D (магнитный). Габаритная высота 200 6 
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мм 

4.  Прибор для измерения шероховатости поверхности и контура 6 

5.  Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 75-100 6 

6.  Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 50-75 6 

7.  Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 25-50 6 

8.  Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 0-25 6 

9.  Набор из 13 нутромеров трехточечных (6-100) 6 

10.  
Комплект измерительного инструмента и приборов (комплекты на каждое 

рабочее место): 
6 

11.  Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1, 0 -150 1 

12.  Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1, 0 -250 1 

13.  Штангенглубиномер цифровой 0-200 1 

14.  Штангенрейсмус цифровой 0-300 1 

15.  Микрометр гладкий МК25 1 

16.  Микрометр гладкий МК50 1 

17.  Микрометр гладкий МК75 1 

18.  Микрометр гладкий МК100 1 

19.  Микрометр гладкий МК125 1 

20.  Микрометр гладкий МК150 1 

21.  глубиномер микрометрический 0-100 1 

22.  микрометр резьбовой с вкладышами 0-25 1 

23.  микрометр резьбовой с вкладышами 25-50 1 

24.  микрометр резьбовой с вкладышами 50-75 1 

25.  Микрометр цифровой 0-25 1 

26.  Микрометр цифровой 25-50 1 

27.  Микрометр цифровой 50-75 1 

28.  Микрометр цифровой 75-100 1 

29.  Концевые меры длины. Класс калибровки "К", класс точности 1 1 

30.  Набор резьбовых калибров для метрической резьбы М3-М12 (пробка) 1 

31.  Набор резьбовых калибров для метрической резьбы М3-М12 (кольцо) 1 

32.  
Индикатор часового типа в противоударном исполнении. Предел измерения 

25 мм 
1 

33.  индикатор рычажного типа. Предел измерения 1мм, дискретность 0,01 мм 1 
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Оснащение учебной лаборатории «Гидравлика и пневматика»: 

 

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК Core 

i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, крон-

штейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, площадь 

захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение (12-

кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, дву-

сторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод DVD-

RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; регу-

лятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 вы-

ходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и Microsoft 

Office Pro Plus 
1 

 Рабочие места обучающихся 12 

  FESTO   

7 

Стенд «Электропневмоавтоматика», двусторонний, 2 рабочих места для 4-х 

человек 

Описание: Стенд предназначен для изучения принципов работы пневматиче-

ских, пневмоэлектрических и вакуумных систем и отработки навыков сбор-

ки, устранения неисправностей, диагностики таких систем. 

Учитывая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение 

1 

  Комплект   

8 
Мобильное основание учебно-лабораторного стенда с 2-мя профильными 

плитами 700*700 мм и ER рамой 
1 

9 Тумбочка SD4 2 

10 Тумбочка WD4 2 

11 Полка для компрессора 1 

12 Навесной стол 1 

13 Универсальный кронштейн 1 

14 Мультиметр 2 

15 Набор инструментов 1 

16 Держатель для проводов 2 
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17 Компрессор 1 

18 Быстроразъѐмная розетка , соединительный штекер, шланг  1 

19 Блок питания 24 В для монтажа в раму ER с сетевым кабелем 2 

20 Набор электрических проводов со штекерами 2 

  Дополнительный комплект учебного оборудования   

  
Учебный комплект ТР 101 

Пневмоавтоматика. Базовый уровень. Докомплект 102 
  

21 Кнопка аварийного останова, пневматическая 2 

22 3/2-распределитель с роликовым управлением, н.з. 2 

23 Струйный датчик 2 

24 Пневматическое реле времени, нормально открытое 2 

25 Пневматический счетчик 2 

26 Тактовая цепочка 2 

  
Докомплект 101 ->201 

Электропневмоавтоматика. Базовый уровень. Докомплект 202 
  

27 Блок реле времени 2 

28 Счетчик циклов электрический 2 

29 Кнопка аварийного останова 2 

30 Индуктивный датчик 2 

31 Емкостной датчик 2 

32 Пневмоостров 2 

33 Пневматический замок 4 

34 
Учебный комплект ТР 210 

Измерения в пневматических системах 
2 

35 
Учебный комплект ТР 220 

Исполнительные устройства в пневмосистемах 
2 

36 
Учебный комплект ТР 230 

Вакуумная техника 
2 

  FluidSim-P 5.0   

37 С USB ключом  2 

  FESTO   

38 

Стенд «Электрогидроавтоматика и пропорциональная гидравлика», двусто-

ронний, 2 рабочих места для 4-х человек 

Описание: Стенд предназначен для изучения принципов работы гидравличе-

ских, электрогидравлических и систем пропорциональной гидравлики и от-

работки навыков сборки, устранения неисправностей, диагностики таких си-

стем. 

Учитывая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение 

1 

  Комплект   

39 Мобильное основание с плитой 1100х700 и ER рамой 1 

40 Тумбочка WD3 стационарные 2 

41 Тумбочка WD3 мобильные 2 

42 Удлинение стола 1 

43 Резиновый коврик 2 

44 Мультиметр 2 

45 Набор инструментов 1 

46 Держатель для шлангов 2 

47 Держатель для проводов 2 

48 Универсальный кронштейн 2 
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49 Гидравлическая насосная станция со сдвоенным насосом 1 

50 Масло HLP 22, 20l 2 

51 Воронка 1 

52 Разгрузочное устройство 2 

53 Блок питания 24 В для монтажа в раму ER с сетевым кабелем 2 

54 Набор электрических проводов со штекерами 2 

55 Гидрошланг, 600 мм 20 

56 Гидрошланг, 1000 мм 16 

57 Гидрошланг, 1500 мм 8 

  Учебные комплекты   

58 
Учебный комплект элементов TP 501.  

Гидроавтоматика.  Основной курс. 
2 

59 
Дополнительный комплект учебных элементов TP 502. Гидроавтоматика.  

Расширенный. 
2 

60 
Дополнительный комплект учебных элементов TP 501 - ТР 601. Электрогид-

роавтоматика.  Основной курс. 
2 

  TP602 Электрогидроавтоматика. Расширенный   

61 Блок реле времени 2 

62 Счетчик циклов электрический 2 

63 Блок электрических реле 2 

64 Кнопка аварийного останова 2 

65 Индуктивный датчик 2 

66 Емкостной датчик 2 

67 Оптический датчик 2 

68 Распределитель эл. гидр. 4/2 2 

69 Реле давления 2 

70 
Учебный комплект ТР 610 

Измерения в гидравлических системах 
2 

  ТР 701. Пропорциональная гидравлика.  Основной курс.   

71 Усилитель пропорциональный 2 

72 Блок задачи установок 2 

73 Гидрораспределитель 4/3 с пропорциональным управением 2 

74 Гидравлический фильтр  5МКМ 2 

75 Клапан разности давлений 2 

76 Пропорциональный предохранительный клапан 2 

  ТР 702. Пропорциональная гидравлика.  Продвинутый курс.   

77 Компаратор 2 

78 Потенциометр, 200 мм 2 

79 Крепежный набор 2 

  Fluid Sim-H 5.0   

80 С USB ключом  2 

81 
Стенд «Электропневмоавтоматика», двусторонний, 2 рабочих места для 4-х 

человек  
1 

82 
Стенд «Электрогидроавтоматика и пропорциональная гидравлика», двусто-

ронний, 2 рабочих места для 4-х человек 
1 

  Лаб Стенд   

83 
Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод и электрогидроав-

томатика» СГУ-УН-08-40ЛР-01 
2 
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84 
Типовой комплект учебного оборудования «Пневмопривод и пневмоавтома-

тика» СПУ-УН-013-26ЛР-01 
2 

85 
Стенд портативный «Пневмопривод и электропневмоавтоматика" СПУ-КП-

09-2ЛР-01 
4 

 

 

 

Оснащение учебной лаборатории «Основы метрологии»: 

 

  Наименование 
Кол-

во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК Core 

i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, крон-

штейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, площадь 

захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера AVerVision (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение (12-

кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, дву-

сторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод DVD-

RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; регу-

лятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 вы-

ходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и Microsoft 

Office Pro Plus 
1 

 
Рабочие места обучающихся 

 
12 
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7 

Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбо-

вых калибров»: 

- Настольная КИМ НИИК-703 с поворотным столом и контактным датчиком;  

- Калибровочная сфера;  

- Набор специальных измерительных наконечников;  

- Программное обеспечение для управления КИМ и обработки результатов 

измерения с дополнительными модулями для контроля зубчатых колес и 

резьбовых калибров;  

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» с ин-

тегрированным программным модулем для проведения лабораторных работ 

по контактным измерениям зубчатых колес и резьбовых калибров; 

- Набор деталей для измерения (зубчатые колеса, резьбовые калибры);  

- Приспособления и оснастка для закрепления деталей на столе КИМ. 

1 

8 

Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»: 

- Настольная КИМ с ЧПУ «НИИК-701»;   

- Калибровочная сфера;   

- Набор специальных измерительных наконечников;   

- Программное обеспечение для управления КИМ и обработки результатов 

измерения;   

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» с ин-

тегрированным программным модулем для проведения 7 лабораторных ра-

бот по контактным измерениям;   

- Набор деталей для измерения;   

- Приспособления и оснастка для закрепления деталей на столе КИМ. 

- Цифровая видеокамера и система подсветки;  

- Оснастка для калибровки камеры;  

- Программный модуль для управления КИМ и обработки результатов опти-

ческих измерений;  

- Программный модуль для проведения 5 лабораторных работ по оптическим 

измерениям;  

- Набор деталей для оптических измерений  

1 

9 

Автоматизированный стенд для измерения шероховатости. СИШ 

- Профилограф-профилометр  

- Калибровочная пластина  

- Набор образцов шероховатости (точение)  

- Деталь типа «Вал» (2 шт.)  

- Деталь типа «Втулка»  

- Учебный плакат «Шероховатость. Основные параметры»  

- Электронный учебник «Автоматизация контроля в машиностроении» 

1 

0 Инструменты для участия WSR 0 

10 Мобильный твердомер для измерения твердости 6 

11 Контрольные образцы шероховатости поверхности 6 

12 
Штатив измерительный шарнирный 3D (магнитный). Габаритная высота 200 

мм 
6 
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13 Прибор для измерения шероховатости поверхности и контура 6 

14 Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 75-100 6 

15 Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 50-75 6 

16 Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 25-50 6 

17 Микрометр с измерительной поверхностью в форме дисков 0-25 6 

18 Набор из 13 нутромеров трехточечных (6-100) 6 

19 
Комплект измерительного инструмента и приборов (комплекты на каждое 

рабочее место): 
6 

20 Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1, 0 -150 1 

21 Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1, 0 -250 1 

22 Штангенглубиномер цифровой 0-200 1 

23 Штангенрейсмус цифровой 0-300 1 

24 Микрометр гладкий МК25 1 

25 Микрометр гладкий МК50 1 

26 Микрометр гладкий МК75 1 

27 Микрометр гладкий МК100 1 

28 Микрометр гладкий МК125 1 

29 Микрометр гладкий МК150 1 

30 глубиномер микрометрический 0-100 1 

31 микрометр резьбовой с вкладышами 0-25 1 

32 микрометр резьбовой с вкладышами 25-50 1 

33 микрометр резьбовой с вкладышами 50-75 1 

34 Микрометр цифровой 0-25 1 

35 Микрометр цифровой 25-50 1 

36 Микрометр цифровой 50-75 1 

37 Микрометр цифровой 75-100 1 

38 Концевые меры длины. Класс калибровки "К", класс точности 1 1 

39 Набор резьбовых калибров для метрической резьбы М3-М12 (пробка) 1 

40 Набор резьбовых калибров для метрической резьбы М3-М12 (кольцо) 1 

41 
Индикатор часового типа в противоударном исполнении. Предел измерения 

25 мм 
1 

42 индикатор рычажного типа. Предел измерения 1мм, дискретность 0,01 мм 1 

 

Оснащение учебной лаборатории «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем авто-

матизации»: 

  Наименование 
Кол-

во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК Core 

i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, крон-

штейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, площадь 

захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка авто/ручная) 

1 
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3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение (12-

кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, дву-

сторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод DVD-

RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; регу-

лятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 вы-

ходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и Microsoft 

Office Pro Plus 
1 

 Рабочие места обучающихся 12 

  FESTO   

7 

Стенд КИПиА «EduKit PA» 

- Комплект позволяет организовать практически направленное обучения для 

знакомства с базовыми датчиками и исполнительными устройствами в си-

стемах управления непрерывными процессами. Изучать и проверять на прак-

тике базовые принципы регулирования. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно собирать контуры управ-

ления расходом, давлением, уровнем жидкости, подключать датчики и ис-

полнительные устройства, задавать параметры управления и снимать харак-

теристики получившейся системы управления 

6 

  В комплекте   

8 Базовый учебный комплект EDUKIT PA Basic 1 

9 Настольный блок питания 24 В 1 

10 Комплект инструментов 1 

11 Дополнительный комплект EDUKIT PA Advanced 1 

12 Интерфейсный модуль EasyPort 1 

13 Комплект кабелей 1 

14 ПО FluidLab®-PA process 1 

  FESTO   

15 
Промышленный DSC-демонстратор  

- Давление, Расход и Уровень. 
1 

  В комплекте   
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16 

PlantPAx™ Distributed Control System (DCS) Demonstrator - Pressure, Flow, 

Level, Temperature 

1 PlantPAx DCS Training System - Pressure, Flow, Level, Temperature 46801-V 

1 Familiarization with the Process Control Demonstrator (User Guide) 52466-E 

1 Electromagnetic Flow Transmitter (Student Manual) 85990 

1 Electromagnetic Flow Transmitter (Instructor Guide) 85990-1 

1 Control Valves (User Guide) 86001-E 

1 

17 FactoryTalk View SE Studio (Educational) 1 

18 FactoryTalk View SE Station (Educational) 1 

 

Оснащение учебной лаборатории «Промышленная робототехника»,  

 

1.  Малые роботы КУКА 1 

2.  Промышленные роботы   

3.  Робот KUKA KR 3 R540 AGILUS 4 

4.  Контроллер робота KUKA KR C4 compact 4 

5.  Пульт управления роботом KUKA smartPAD 4 

6.  Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 4 

7.  Комплект кабелей и разъемов для подключения робота 4 

8.  Ячейка для робота KR 3 R540 AGILUS и контроллера KR C4 compact 4 

9.  Прочее   

10.  Захват двухпальцевый 4 

11.  Набор кубиков 4 

12.  Документация   

13.  Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

14.  Рабочие места обучающихся 12 

15.  Рабочее место преподавателя 1 

 

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

16.  

Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встро-

енный ПК Core i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с 

мобильной стойкой 

1 

17.  

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры порта-

тивная, кронштейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 

3840х2160 ppi, площадь захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, 

фокусировка авто/ручная) 

1 

18.  

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное уве-

личение (12-кратное оптическое увеличение) 

1 

19.  
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б 

печать, двусторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 



 

 

35 

 

20.  

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 

ГГц, ОЗУ 2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 

240 Гб, привод DVD-RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, пита-

ние от сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; про-

водные; регулятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряже-

ние, от 6 выходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

21.  
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro 

и Microsoft Office Pro Plus 
1 

22.  Учебная сварочная роботизированная ячейка 1 

23.  Промышленные роботы и позиционеры   

24.  Робот KUKA KR 8 R1620 Cybertechnano 1 

25.  Контроллер робота KUKA KRC4 Smallsize-2 1 

26.  Пульт управления роботом KUKA smartPAD 1 

27.  Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 

28.  
Комплект кабелей и разъемов для подключения робота и пози-

ционера 
1 

29.  Пьедестал для установки робота 1 

30.  
Одноосевой позиционер KUKA KP1 HC 250, грузоподъемность 

250 кг. 
1 

31.  Технологическое оборудование   

32.  Источник питания Kemppi A7 MIG 450 1 

33.  Подающее устройство Kemppi A7 MIG 25 1 

34.  Блок охлаждения Cool X 1 

35.  Сварочная горелка Kemppi A7 MIG 500-W 1 

36.  CAT – система защиты от столкновений 1 

37.  Комплект кабелей и шлангов 1 

38.  Станция автоматической очистки горелки 1 

39.  Кронштейн для крепления сварочной горелки к фланцу робота 1 

40.  Программное обеспечение   

41.  ПО Arc Tech для программирования сварки 1 

42.  ПО Touch Sense для поиска заготовки методом ощупывания 1 

43.  Система безопасности   

44.  Комплект защитных ограждений 1 

45.  Датчик открытия/ закрытия дверей на участок РТК 1 
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46.  Трехцветная сигнальная колонна 1 

47.  Комплект кнопок аварийной остановки 1 

48.  Прочее   

49.  
Высоковакуумная система удаления сварочного дыма от робота 

на базе установки Nederman L-PAK 250 
1 

50.  
Стол Bernd Siegmund 1500х750х100 мм (диаметр отверстий для 

закрепления упоров и прижимов – 16 мм) 
1 

51.  Упоры и прижимы, комплект 1 

52.  Сварочная оснастка для позиционера 1 

53.  Документация   

54.  Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

55.  Учебная фрезерная роботизированная ячейка 1 

56.  Промышленные роботы и позиционеры   

57.  Робот KUKA KR 60-3 HA 1 

58.  Контроллер робота KUKA KRC4 1 

59.  Пульт управления роботом KUKA smartPAD 1 

60.  Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 

61.  
Комплект кабелей и разъемов для подключения робота и пози-

ционера 
1 

62.  Пьедестал для установки робота 1 

63.  
Одноосевой  позиционер  KUKA  KP1  V500,  грузоподъемность  

500  кг.  (поворотный стол) 
1 

64.  Технологическое оборудование   

65.  
Мотор шпиндель HSD MT1090 - Y6162Y0027, 12000 об./мин. 5 

кВт 
1 

66.  
Электротехнический шкаф (с частотным преобразователем для 

управления шпинделем) 
1 

67.  Программное обеспечение   

68.  
ПО SprutCam для создания программ фрезерования в оффлайн 

режиме на ПК 
1 

69.  Система безопасности   

70.  Комплект защитных ограждений 1 

71.  Датчик открытия/закрытия ворот на участок РТК 1 

72.  Трехцветная сигнальная колонна 1 

73.  Комплект кнопок аварийной остановки 1 

74.  Прочее   

75.  
Высоковакуумная система удаления пыли от инструмента на ба-

зе установки Nederman L-PAK 250 
1 



 

 

37 

 

76.  Монтажная плита (устанавливается на планшайбу позиционера) 1 

77.  Упоры и прижимы, комплект 1 

78.  Стеллаж для инструмента 1 

79.  Документация   

80.  Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

81.  Учебная ячейка World Skills, вариант A 1 

82.  Промышленные роботы и позиционеры   

83.  Робот KUKA Agilus KR 10 R1100 Sixx 1 

84.  
Монтажная плита для установки робота KUKA Agilus KR 10 

R1100 Sixx 
1 

85.  Контроллер робота KUKA KRC4 compact 1 

86.  Пульт управления роботом KUKA smart PAD 1 

87.  Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 

88.  Комплект кабелей и разъемов для подключения робота 1 

89.  Технологическое оборудование   

90.  Инструмент робота игольчатого типа   

91.  Прочее   

92.  
Стол Bernd Siegmund 1500х750х100 мм. (диаметр отверстий для 

закрепления упоров и прижимов – 16 мм) 
1 

93.  Упоры и прижимы, комплект 1 

94.  Система безопасности   

95.  Комплект защитных ограждений 1 

96.  Световой барьер 1 

97.  Трехцветная сигнальная колонна 1 

98.  Комплект кнопок аварийной остановки 1 

99.  Документация   

100.  Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

101.  Учебная ячейка World Skills, вариант B 1 

102.  Промышленные роботы и позиционеры   

103.  Робот KUKA Agilus KR 10 R1100 Sixx 1 

104.  
Монтажная плита для установки робота KUKA Agilus KR 10 

R1100 Sixx 
1 

105.  Контроллер робота KUKA KRC4 compact 1 

106.  Пульт управления роботом KUKA smartPAD 1 

107.  Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 

108.  
Комплект кабелей и разъемов для подключения робота и пози-

ционера 
1 
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109.  Технологическое оборудование   

110.  Захват двухпальцевый, пневматический Schunk PGN plus 100 1 

111.  Прочее   

112.  
Стол Bernd Siegmund 1500х750х100 мм. (диаметр отверстий для 

закрепления упоров и прижимов – 16 мм) 
1 

113.  Упоры и прижимы, комплект 1 

114.  Система безопасности   

115.  Комплект защитных ограждений 1 

116.  Световой барьер 1 

117.  Трехцветная сигнальная колонна 1 

118.  Комплект кнопок аварийной остановки 1 

119.  Документация   

120.  Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

 

Оснащение учебной лаборатории «Детали машин и механизмов»: 

 

  Наименование Кол-во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 

Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный 

ПК Core i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной 

стойкой 

1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, 

кронштейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 

ppi, площадь захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка 

авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное увели-

чение (12-кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б пе-

чать, двусторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, 

ОЗУ 2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, 

привод DVD-RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от 

сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; провод-

ные; регулятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 

6 выходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: Microsoft Windows 10 Pro и 

Microsoft Office Pro Plus 
1 
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  FESTO   

7 

Стенд «Механика», односторонний, 1 рабочее место для 2-х человек 

Описание: Лабораторный стенд «Механика» позволяет проводить 

практические занятия студентов по монтажу, текущему обслужива-

нию, диагностики неисправностей, выявлению и устранению неис-

правностей механического оборудования. Учебный стенд имеет мо-

дульную структуру оснащения, каждый модуль позволяет на прак-

тике изучать определѐнные темы. 

Учитывая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение 

2 

  Лаб Стенд   

8 
Автоматизированный лабораторный комплекс "Механические пере-

дачи"(модульный) 
4 

9 Рабочие места обучающихся 12 

 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»: 

 

  Наименование Кол-во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 

Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный 

ПК Core i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной 

стойкой 

1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, 

кронштейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 

ppi, площадь захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка 

авто/ручная) 

1 

3 

Конференц камера AVerVision (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; 

Поворот: ±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-

кратное увеличение (12-кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б пе-

чать, двусторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, 

ОЗУ 2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, 

привод DVD-RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от 

сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; провод-

ные; регулятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 

6 выходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и 

Microsoft Office Pro Plus 
1 
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7 

Типовой комплект учебного оборудования "Электротехнические ма-

териалы", исполнение настольное, компьютерная версия, ELCUT 

профессиональный, лицензия бессрочная ЭТМ-НК-ПБ: 

- Модуль «Модуль питания и USB осциллограф» 

- Модуль «Функциональный генератор»  

- Модуль «Магнитотвердые материалы» 

- Модуль «Магнитомягкие материалы. Температурный - коэффици-

ент сопротивления/емкости» 

- Модуль «Измеритель RLC»  

- Модуль «Мультиметры» 

- Модуль «Барьерный эффект. Фотопроводимость» 

- Модуль «Прямой и обратный пьезоэффект» 

- Комплект минимодулей 

- Набор проводников по теме «Электропроводность» 

- Датчик Холла 

- Прибор для измерения сопротивления изоляции 

- Каркас 2×4 

- Комплект соединительных проводников и кабелей 

- Методические указания 

- Техническое описание 

- Программное обеспечение USB-осциллографа  

- Программа ELCUT (профессиональная версия, - бессрочная лицен-

зия) 

- Руководство пользователя ELCUT 

- Файлы с примерами решения задач электростатики и магнитоста-

тики в профессиональной версии ELCUT  

1 

8 

Типовой комплект учебного оборудования ―Лаборатория металло-

графии‖, расширенная: 

1. Микроскоп металлографический  

2. Цифровая камера для микроскопа  

3. Отрезной станок 

4. Шлифовально-полировальный станок двухдисковый  

5. Пресс для горячей запрессовки образцов 

6. Вытяжной шкаф Столешница: керамогранит; Смеситель; Сливная 

полиуретановая раковина; Каркас металлический с полимерным по-

крытием; Светильник люминесцентный; 

7. Комплект расходных материалов для пробоподготовки:  

7.1. Отрезной диск для стали с HRC 30-50 – 1 шт;  

7.2. Отрезной диск для стали с HRC 50-70 – 1 шт;  

7.3. Фенольная смола для запрессовки образцов - 5 кг;  

7.4. Шлифовальная бумага SiC – 45 листов;  

7.5. Полировальное сукно – 5 шт.  

7.6. Алмазная суспензия – 500 мл.  

8. Печь муфельная  

9. Стационарный твердомер по Роквеллу 

10. Комплекты для выполнения лабораторных работ:  

10.1. ―Приготовление микрошлифов‖: исходный металл, методиче-

ские указания для выполнения работы (2 шт.);  

10.2. ―Устройство и принцип работы микроскопа‖: коллекция образ-

цов (6 шт.) – 1 шт.; методические указания для выполнения работы 

(1 шт.).  

1 
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10.3. ―Изучение микроструктуры стали в равновесном состоянии‖: 

коллекция образцов (8 шт.) в футляре (габариты: 100х180х50 мм) – 1 

шт.; методические указания для выполнения работы (1 шт.), альбом 

с фотографиями микроструктур (1 шт.).  

10.4. ―Изучение микроструктуры цветных сплавов‖: коллекция об-

разцов (8 шт.) 

9 

Типовой комплект учебного оборудования ―Лаборатория металло-

графии‖: 

- микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат);  

- цифровая камера для микроскопа (5 мегапикселей);  

- шлифовально-полировальный станок;  

- электронный альбом фотографий (100 шт.) микроструктур сталей и 

сплавов;  

- комплекты для выполнения лабораторных работ:  

1. ―Устройство и принцип работы микроскопа‖: коллекция образцов 

(6 шт.) в деревянном футляре (габариты: 100х150х50 мм) – 1 шт.;  

методические указания для выполнения работы (2 шт.);  

2. ―Приготовление микрошлифов‖: исходный металл, методические 

указания для выполнения работы (2 шт.) 

1 

10 

Учебная универсальная испытательная машина "Механические ис-

пытания материалов": 

несущая рамная конструкция, силовой гидроцилиндр, силоизмери-

тель на сжатие–растяжение 50кН, устройство измерения перемеще-

ния траверсы (ход 500 мм, дискретность 0,01 мм), блок гидравличе-

ского управления, плата АЦП, ПЭВМ с программой сбора информа-

ции, насосная станция для питания гидроцилиндра нагружения.  

1 

11 

Типовой комплект учебного оборудования «Механические свойства 

материалов»:  

Основание стенда с силовой рамой, устройство нагружения образцов 

на сжатие с возможностью измерения усилий, устройство реверса 

для нагружения образцов на растяжение, устройство измерения пе-

ремещений захватов, датчик силы, плата АЦП, ПЭВМ. 

В комплект входит 5 образцов каждого типа для проведения лабора-

торных работ. 

1 

12 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микрострукту-

ры углеродистой стали в равновесном состоянии" 
2 

13 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микрострукту-

ры цветных сплавов" 
2 

14 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микрострукту-

ры легированной стали" 
2 

15 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микрострукту-

ры стали в неравновесном состоянии" 
2 

16 
Типовой комплект учебного оборудования ―Изучение микрострук-

туры чугунов‖ 
2 

17 
Коллекция металлографических образцов ―Конструкционные стали 

и сплавы‖ 
2 

18 Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов 1 
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19 

Типовой комплект учебного оборудования "Определение твердости 

стали и сплавов по методам Бринелля, Роквелла и Виккерса": 

- Стационарный универсальный твердомер 

- Большая плоская наковальня: 1 шт. 

- Маленькая плоская наковальня: 1 шт. 

- V-образная наковальня: 1 шт. 

- Конический алмазный индентор: 1 шт. 

- Пирамидальный алмазный индентор: 1 шт. 

- Шариковый индентор: 1.588, 2.5, 5 мм, по 1 шт. каждого 

- Стандартный блок по Бринеллю: 1 шт. 

- Стандартный блок по Роквеллу: 5 шт. 

- Стандартный блок по Виккерсу: 1 шт. 

- Микроскоп с 20-х увеличением: 1 шт. 

- Комплект образцов для выполнения лабораторных работ (8 шт.) в 

футляре 1 шт. 

- Методические указания к  выполнению лабораторной работы 

―Определение твердости стали и сплавов по методам Бринелля, Ро-

квелла и Виккерса‖  (11 стр.) – 2 шт. 

1 

20 Презентации по материаловедению на CD (электронные плакаты 1 

21 

Комплект типовых плакатов по материаловедению: 

Атомно-кристаллическое строение металлов 

Дефекты кристаллического строения 

Кристаллизация металлов 

Механические свойства металлов 

Деформация и рекристаллизация металлов 

Двойные диаграммы 

Структурная диаграмма состояний железо — углерод 

Превращения в стали при нагреве и охлаждении 

Легированные стали 

Микроструктура 

1 

 

5.2.2. Оснащение мастерских 

Оснащение учебной мастерской «Слесарно-механическая мастерская»: 

 

 

  Наименование Кол-во 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 

Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный 

ПК Core i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной 

стойкой 

1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, 

кронштейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, 

площадь захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка ав-

то/ручная) 

1 

3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величе-

ние (12-кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, 

двусторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 
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5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод 

DVD-RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от 

сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; 

регулятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 

6 выходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и 

Microsoft Office Pro Plus 
1 

  
Дисковый отрезной станок по металлу  - трехфазный; стол в 

комплекте 
  

7 

Дисковый отрезной станок по металлу JET  (механизм поворота от-

резной головки вправо и влево в диапазоне 0-45; двухскоростной ре-

жим работы двигателя) 

2 

8 
ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАВКА для дискового отрезного станка по метал-

лу 
2 

9 
ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø 315 шириной 2,5 мм посадочное 

отверстие Ø32. Число зубьев 160 
8 

10 
ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø 315 шириной 2,5 мм посадочное 

отверстие Ø32. Число зубьев 200 
8 

  Радиально-сверлильный станок  - трехфазный; стол в комплекте   

11 

Радиально-сверлильный станок JET (Частота вращения вертикального 

шпинделя, об/мин 300 - 2600 об/мин; Конус шпинделя МК-3; Макс. Ø 

сверления, сталь 32 мм / М16; Горизонтальный ход головы 380 мм; Т-

образный паз, 4 16 мм; Выходная мощность 1,1 кВт / S1 100%) 

2 

12 ПОДСТАВКА для Радиально-сверлильного станка JET 2 

13 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1,5-13 ММ/1/2"-20UNF ПОД КЛЮЧ (для 

зажима и снятия сверл диаметром в диапазоне 1,5-13 мм, имеющих 

цилиндрическую хвостовую часть; резьбовое крепление с посадочным 

параметром 1/2"-20UNF) 

8 

14 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 3-16 ММ/1/2"-20UNF ПОД КЛЮЧ ( фик-

сация инструментов диаметром в диапазоне 3-16 мм; резьбовое креп-

ление, посадка на 1/2"-20UNF ) 

8 

15 

КРЕСТОВЫЙ СТОЛ (обеспечивает линейное перемещение обрабаты-

ваемой заготовки и деталей в двух плоскостях, по оси X и Y одновре-

менно) 

2 

16 КОРОБЧАТЫЙ СТОЛ  2 

17 

КОМПЛЕКТ ПРИХВАТОВ ДЛЯ 16-ММ Т-ОБРАЗНОГО ПАЗА 

(Набор универсально-сборочных приспособлений 

для крепления в Т-образном пазу шириной 

16 мм) 

4 

18 
Поворотный стол с круглой планшайбой 200 

мм / МК-3 
2 
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19 
CS-8 Поворотный стол с 3-х кулачковым патроном 

200 мм  в комплекте с TS-8 (Задняя бабка для CS-8) 
2 

20 Станочные тиски, поворотные 150 х 40 х 0 – 140 мм 2 

21 
ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН MK3/ER40 С НАБОРОМ ИЗ 7 ЦАНГ: 6, 8, 10, 

12, 16, 20, 25 ММ ER 40 
8 

22 СИСТЕМА ПОДВОДА СОЖ 220 В  (GHB-1330/1340A) 2 

23 БЫСТРОЗАЖИМНОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 16 ММ 2 

24 
16S ПРЕЦИЗИОННЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 3-16 

ММ/В16 
2 

25 16H СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1-16 ММ/В16 ПОД КЛЮЧ 2 

  Заточной станок     - трехфазный;   стол в комплекте   

26 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ И ПРАВКИ ИН-

СТРУМЕНТА (ТОЧИЛО) JET  
2 

27 ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТОЧНОГО СТАНКА 2 

28 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 120G 8 

29 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 80G 8 

30 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 60G 8 

31 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 40G 8 

  Набор инструмента   

32 Дрель  12 

33 Набор сверл по металлу 10 шт.(1-10 мм) 12 

34 Набор сверл по стеклу (4-10 мм) 5 шт 12 

35   12 

36 Дрель-шуруповерт  аккумуляторная 12 

37 Аккумулятор (10.8 В; 4 А*ч; Li-Ion)  12 

38 Набор бит  12 

39 Коронка алмазная 6 мм 12 

40 Набор сверл по металлу  (1-0 мм; 19 шт.)  12 

41   12 

42 Угловая шлифовальная машина Makita 9565HZ 12 

43 Диск алмазный по камню (125х22.2 мм)  12 

44 Комплект дисков (5 шт) 12 

45 Ящик для инструментов 12 

46 Торцовочная пила  4 

47 Диск пильный по металлу (305x30x2.2/1.8 мм) 4 

48 Ножницы по металлу шлицевые MAKITA  4 

49 Угольные щетки  4 

50 

Многофункциональная шлифмашина Makita с набором насадок: 

Насадка-шабер полукруглая; Насадка для многофункционального ин-

струмента; Насадка с твердосплавным напылением; Шабер плоский 

4 

51 Гайковерт Makita с набором головок 12 

52 
Мультиинструмент Dremel (128 насадок) в комплекте с кругом отрез-

ным 
4 

53 Набор инструментов (Количество в наборе, шт. 101)  12 

54 Набор метчиков и плашек (40 предметов) 5 

55 Набор инструментов (Количество в наборе, шт. 40) 12 

56 Молоток с фибергласовой рукояткой  12 

57 Прямые ножницы по металлу 270 мм  12 

58 Ножовка по металлу 300мм  12 
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59 Резиновая киянка 12 

60 Набор напильников 5шт  12 

61 Набор надфилей по металлу  12 

62 Твердосплавный разметочный карандаш  12 

  
НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ  - трехфаз-

ный;   стол в комплекте   
  

63 НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ   JET 2 

64 ТУМБА  - ПОДСТАВКА для станка  2 

65 ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 2 

66 
НАБОР ИЗ 7 РЕЗЦОВ СЕЧЕНИЕМ 10Х10 ММ СО СМЕННЫМИ 

ПЛАСТИНАМИ 
2 

67 
НАБОР СМЕННЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ РЕЗЦОВ СЕЧЕНИЕМ 10Х10 

ММ 
2 

68 НАКАТНИК 2 

69 УСТРОЙСТВО СОЖ 2 

  
НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ  - трехфаз-

ный;   стол в комплекте   
  

70 НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ   JET 2 

71 ПОДСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СТАНКА  2 

72 УДЛИНЕНИЕ СТАНИНЫ СТАНКА  2 

  Строгальный станок трехфазный;   стол в комплекте     

73 

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 400 В (Частота вращения строгального 

вала 4500 об/мин; Диаметр строгального вала 73 мм; Количество но-

жей  3) 

1 

74 Строгальный нож  1 

  Фрезерный станок  трехфазный;   стол в комплекте     

75 

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 400 В   JET  (Частота вращения шпинделя на 

холостом ходу, об/мин 4000, 6000, 8000 и 10000; Потребляемая (вы-

ходная) мощность основного двигателя, кВт  4,8 (3,7)) 

2 

76 ЦАНГА 1/2 6 

77 Цифровая паяльная станция STANNOL 12 

78 Лупа на струбцине круглая настольная 8Х с подсветкой с крышкой 12 

79 
Микроскоп визуального контроля MANTIS COMPACT VISION EN-

GINEERING 
2 

80 Пылесос  HAMMER (мощность 1400 Вт; бак 50 л) 1 

81 Рабочие места обучающихся 12 

 

Оснащение учебной мастерской «Радиомонтажная»: 

 

  Оборудование   

  АРМ преподавателя предметный кабинет   

1 
Интерактивная панель TeachTouch 2.5 (экран 75‖, UHD, встроенный ПК 

Core i7, 8Gb, 512Gb SSD, Win 10 Pro) в комплекте с мобильной стойкой 
1 

2 

Документ-камера AVerVision (Разъем USB, тип камеры портативная, 

кронштейн гибкий, матрица 8 Мп, разрешение камеры 3840х2160 ppi, 

площадь захвата 530 х 396 мм, соотн. сторон 4:3, фокусировка ав-

то/ручная) 

1 
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3 

Конференц камера (Разрешение FULL HD 1080p 60fps; Поворот: 

±130°;Наклон: +90°/-25°; Увеличение объектива: 18-кратное величение 

(12-кратное оптическое увеличение) 

1 

4 
Многофункциональное устройство Lexmark (лазерное, А4, Ч/Б печать, 

двусторонняя печать, скорость печати: 38 стр/мин) 
1 

5 

Персональный компьютер преподавателя, в составе: 

- Рабочая станция Aquarius (БП 450 Вт, процессор 6 ядер 2,8 ГГц, ОЗУ 

2х4096 Мб, видео GTX1060, накопитель 1000 Гб, SSD 240 Гб, привод 

DVD-RW, 2 сетевые карты, клавиатура, мышь) 

- Монитор 23", IPS, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI 

- Колонки компьютерные CREATIVE (10 Вт, система 2.0, питание от 

сети) 

- Наушники с микрофоном Microsoft (амбушюры кожзам; проводные; 

регулятор громкости) 

- ИБП выходная мощность 800 ВА, 1-фазное входное напряжение, от 6 

выходных разъемов 

- Комплект коммутации для подключения 

1 

6 
Комплект программного обеспечения: MicrosoftWindows 10 Pro и 

Microsoft Office Pro Plus 
1 

  Оборудование для радиомонтажа   

7 Станок сверлильный с тисками Энкор 4 

8 Мультиметр переносной APPA 67 3 

9 Лабораторный источник питания Mastech HY3005F 3 

10 Пылесос промышленный Karcher 1 

11 Цифровой осциллограф Rigol 12 

12 Измерительный прибор 5 в 1 NI VirtualBench 2 

13 Осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный АСК-2068 3 

14 Генератор сигналов Rigol DG4102  8 

15 Универсальный частотомер АСН-8321  7 

16 Портативный частотомер AAFC-2500 3 

17 Мультиметр АВМ-4141 7 

18 Мультиметр Mastech MS8229  12 

19 Портативный LCR-метр Mastech MS5308  8 

20 Источник питания постоянного тока АТН-3333  12 

21 Программируемый 2-канальный источник питания OWON  ODP-3032 7 

22 Измеритель уровня спутниковых сигналов АМ-9010  2 

23 Анализатор спектра Rigol DSA832E 1 

24 Мультиметр AMМ-1017 3 

25 
Профессиональный водонепроницаемый RLC-метр Актаком АММ-

3035  
1 

26 Источники питания ТИП1 APS-3610 6 

27 
Токоизмерительные клещи с мультиметром и измерителем мощности 

DT-3348 
2 

28 Настольная лампа с лупой Pro’sKit MA-1215CF с подсветкой 12 

29 ELEMENT 898BD, Станция паяльная термовоздушная + паяльник 7 

30 Двухканальная аналоговая паяльная станция Solomon SL-916   6 

31 Двухканальная индукционная паяльная станция ASE-1203  3 
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32 Трехканальная паяльная станция по стандартам WSR PACE MBT 350E  3 

33 Паяльная станция ST-325E  12 

34 Дымоуловитель АТР-7011  12 

35 Настольный антистатический коврик Vermason 228141 12 

36 

Ручной и вспомогательный инструмент для радиомонтажа. Держатель 

третья рука с лупой, тиски, кусачки, пинцет, отвертки, защитные очки, 

халаты, щетки сметки, перчатки и т.д. 

12 

37 Двухканальная аналоговая паяльная станция Solomon SL-916   9 

38 Двухканальная индукционная паяльная станция ASE-1203  2 

39 AD-982, ДОЗАТОР ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ И КЛЕЯ 6 

40 
Neoden 4 Автомат установки SMD компонентов c конвейером и компо-

нентами 
1 

41 Печь оплавления припоя 1 

42 Стереоувеличитель MANTIS Elite на настольном штативе 1 

 

Оснащение учебной мастерской «Механообрабатывающая»: 

В мастерской «Слесарно-механическая мастерская»: 

  
Дисковый отрезной станок по металлу  - трехфазный; стол в ком-

плекте 
  

7 

Дисковый отрезной станок по металлу JET  (механизм поворота отрез-

ной головки вправо и влево в диапазоне 0-45; двухскоростной режим 

работы двигателя) 

2 

8 ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАВКА для дискового отрезного станка по металлу 2 

9 
ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø 315 шириной 2,5 мм посадочное 

отверстие Ø32. Число зубьев 160 
8 

10 
ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø 315 шириной 2,5 мм посадочное 

отверстие Ø32. Число зубьев 200 
8 

  Радиально-сверлильный станок  - трехфазный; стол в комплекте   

11 

Радиально-сверлильный станок JET (Частота вращения вертикального 

шпинделя, об/мин 300 - 2600 об/мин; Конус шпинделя МК-3; Макс. Ø 

сверления, сталь 32 мм / М16; Горизонтальный ход головы 380 мм; Т-

образный паз, 4 16 мм; Выходная мощность 1,1 кВт / S1 100%) 

2 

12 ПОДСТАВКА для Радиально-сверлильного станка JET 2 

13 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1,5-13 ММ/1/2"-20UNF ПОД КЛЮЧ (для 

зажима и снятия сверл диаметром в диапазоне 1,5-13 мм, имеющих ци-

линдрическую хвостовую часть; резьбовое крепление с посадочным 

параметром 1/2"-20UNF) 

8 

14 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 3-16 ММ/1/2"-20UNF ПОД КЛЮЧ ( фикса-

ция инструментов диаметром в диапазоне 3-16 мм; резьбовое крепле-

ние, посадка на 1/2"-20UNF ) 

8 

15 

КРЕСТОВЫЙ СТОЛ (обеспечивает линейное перемещение обрабаты-

ваемой заготовки и деталей в двух плоскостях, по оси X и Y одновре-

менно) 

2 

16 КОРОБЧАТЫЙ СТОЛ  2 
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17 

КОМПЛЕКТ ПРИХВАТОВ ДЛЯ 16-ММ Т-ОБРАЗНОГО ПАЗА (Набор 

универсально-сборочных приспособлений 

для крепления в Т-образном пазу шириной 

16 мм) 

4 

18 
Поворотный стол с круглой планшайбой 200 

мм / МК-3 
2 

19 
CS-8 Поворотный стол с 3-х кулачковым патроном 

200 мм  в комплекте с TS-8 (Задняя бабка для CS-8) 
2 

20 Станочные тиски, поворотные 150 х 40 х 0 – 140 мм 2 

21 
ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН MK3/ER40 С НАБОРОМ ИЗ 7 ЦАНГ: 6, 8, 10, 

12, 16, 20, 25 ММ ER 40 
8 

22 СИСТЕМА ПОДВОДА СОЖ 220 В  (GHB-1330/1340A) 2 

23 БЫСТРОЗАЖИМНОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 16 ММ 2 

24 16S ПРЕЦИЗИОННЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 3-16 ММ/В16 2 

25 16H СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН 1-16 ММ/В16 ПОД КЛЮЧ 2 

  Заточной станок     - трехфазный;   стол в комплекте   

26 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ И ПРАВКИ ИН-

СТРУМЕНТА (ТОЧИЛО) JET  
2 

27 ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТОЧНОГО СТАНКА 2 

28 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 120G 8 

29 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 80G 8 

30 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 60G 8 

31 КРУГ ДЛЯ ТОЧИЛА 300Х50Х32 ММ, 40G 8 

  Набор инструмента   

32 Дрель  12 

33 Набор сверл по металлу 10 шт.(1-10 мм) 12 

34 Набор сверл по стеклу (4-10 мм) 5 шт 12 

35   12 

36 Дрель-шуруповерт  аккумуляторная 12 

37 Аккумулятор (10.8 В; 4 А*ч; Li-Ion)  12 

38 Набор бит  12 

39 Коронка алмазная 6 мм 12 

40 Набор сверл по металлу  (1-0 мм; 19 шт.)  12 

41   12 

42 Угловая шлифовальная машина Makita 9565HZ 12 

43 Диск алмазный по камню (125х22.2 мм)  12 

44 Комплект дисков (5 шт) 12 

45 Ящик для инструментов 12 

46 Торцовочная пила  4 

47 Диск пильный по металлу (305x30x2.2/1.8 мм) 4 

48 Ножницы по металлу шлицевые MAKITA  4 

49 Угольные щетки  4 

50 

Многофункциональная шлифмашина Makita с набором насадок: Насад-

ка-шабер полукруглая; Насадка для многофункционального инструмен-

та; Насадка с твердосплавным напылением; Шабер плоский 

4 

51 Гайковерт Makita с набором головок 12 
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52 
МультиинструментDremel (128 насадок) в комплекте с кругом отрез-

ным 
4 

53 Набор инструментов (Количество в наборе, шт. 101)  12 

54 Набор метчиков и плашек (40 предметов) 5 

55 Набор инструментов (Количество в наборе, шт. 40) 12 

56 Молоток с фибергласовой рукояткой  12 

57 Прямые ножницы по металлу 270 мм  12 

58 Ножовка по металлу 300мм  12 

59 Резиновая киянка 12 

60 Набор напильников 5шт  12 

61 Набор надфилей по металлу  12 

62 Твердосплавный разметочный карандаш  12 

  
НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ  - трехфаз-

ный;   стол в комплекте   
  

63 НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ   JET 2 

64 ТУМБА  - ПОДСТАВКА для станка  2 

65 ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 2 

66 
НАБОР ИЗ 7 РЕЗЦОВ СЕЧЕНИЕМ 10Х10 ММ СО СМЕННЫМИ 

ПЛАСТИНАМИ 
2 

67 НАБОР СМЕННЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ РЕЗЦОВ СЕЧЕНИЕМ 10Х10 ММ 2 

68 НАКАТНИК 2 

69 УСТРОЙСТВО СОЖ 2 

  
НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ  - трехфазный;   

стол в комплекте   
  

70 НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ   JET 2 

71 ПОДСТАВКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СТАНКА  2 

72 УДЛИНЕНИЕ СТАНИНЫ СТАНКА  2 

  Строгальный станок трехфазный;   стол в комплекте     

73 

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 400 В (Частота вращения строгального ва-

ла 4500 об/мин; Диаметр строгального вала 73 мм; Количество ножей  

3) 

1 

74 Строгальный нож  1 

  Фрезерный станок  трехфазный;   стол в комплекте     

75 

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 400 В   JET  (Частота вращения шпинделя на 

холостом ходу, об/мин 4000, 6000, 8000 и 10000; Потребляемая (выход-

ная) мощность основного двигателя, кВт  4,8 (3,7)) 

2 

76 ЦАНГА 1/2 6 

77 Цифровая паяльная станция STANNOL 12 

78 Лупа на струбцине круглая настольная 8Х с подсветкой с крышкой 12 

79 
Микроскоп визуального контроля MANTIS COMPACT VISION ENGI-

NEERING 
2 

 

В Лаборатории «Промышленная робототехника»: 

 

7 Учебная сварочная роботизированная ячейка 1 

  Промышленные роботы и позиционеры   

8 Робот KUKA KR 8 R1620 Cybertechnano 1 
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9 Контроллер робота KUKA KRC4 Smallsize-2 1 

10 Пульт управления роботом KUKA smartPAD 1 

11 Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 

12 Комплект кабелей и разъемов для подключения робота и позиционера 1 

13 Пьедестал для установки робота 1 

14 Одноосевой позиционер KUKA KP1 HC 250, грузоподъемность 250 кг. 1 

  Технологическое оборудование   

15 Источник питания Kemppi A7 MIG 450 1 

16 Подающее устройство Kemppi A7 MIG 25 1 

17 Блок охлаждения Cool X 1 

18 Сварочная горелка Kemppi A7 MIG 500-W 1 

19 CAT – система защиты от столкновений 1 

20 Комплект кабелей и шлангов 1 

21 Станция автоматической очистки горелки 1 

22 Кронштейн для крепления сварочной горелки к фланцу робота 1 

  Программное обеспечение   

23 ПО Arc Tech для программирования сварки 1 

24 ПО Touch Sense для поиска заготовки методом ощупывания 1 

  Система безопасности   

25 Комплект защитных ограждений 1 

26 Датчик открытия/ закрытия дверей на участок РТК 1 

27 Трехцветная сигнальная колонна 1 

28 Комплект кнопок аварийной остановки 1 

  Прочее   

29 
Высоковакуумная система удаления сварочного дыма от робота на базе 

установки Nederman L-PAK 250 
1 

30 
Стол Bernd Siegmund 1500х750х100 мм (диаметр отверстий для закреп-

ления упоров и прижимов – 16 мм) 
1 

31 Упоры и прижимы, комплект 1 

32 Сварочная оснастка для позиционера 1 

  Документация   

33 Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

  Услуги   

34 Проектирование РТК 11 

35 Интеграция робота с технологическим оборудованием и позиционером 1 

36 Доставка оборудования на предприятие Заказчика, г. Санкт Петербург 1 

37 
Шефмонтаж и пусконаладка на предприятии Заказчика, г. Санкт Пе-

тербург 
11 

38 Учебная фрезерная роботизированная ячейка 1 

  Промышленные роботы и позиционеры   

39 Робот KUKA KR 60-3 HA 1 

40 Контроллер робота KUKA KRC4 1 

41 Пульт управления роботом KUKA smartPAD 1 

42 Системное программное обеспечение робота KSS 8.3 1 
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43 Комплект кабелей и разъемов для подключения робота и позиционера 1 

44 Пьедестал для установки робота 1 

45 
Одноосевой  позиционер  KUKA  KP1  V500,  грузоподъемность  500  

кг.  (поворотный стол) 
1 

  Технологическое оборудование   

46 Мотор шпиндель HSD MT1090 - Y6162Y0027, 12000 об./мин. 5 кВт 1 

47 
Электротехнический шкаф (с частотным преобразователем для управ-

ления шпинделем) 
1 

  Программное обеспечение   

48 
ПО Sprut Cam для создания программ фрезерования в оффлайн режиме 

на ПК 
1 

  Система безопасности   

49 Комплект защитных ограждений 1 

50 Датчик открытия/закрытия ворот на участок РТК 1 

51 Трехцветная сигнальная колонна 1 

52 Комплект кнопок аварийной остановки 1 

  Прочее   

53 
Высоковакуумная система удаления пыли от инструмента на базе уста-

новки Nederman L-PAK 250 
1 

54 Монтажная плита (устанавливается на планшайбу позиционера) 1 

55 Упоры и прижимы, комплект 1 

56 Стеллаж для инструмента 1 

  Документация   

57 Техническая документация на русском языке, 1 комплект 1 

  Услуги   

58 Проектирование РТК 1 

59 Интеграция робота с технологическим оборудованием и позиционером 1 

60 Доставка оборудования на предприятие Заказчика, г. Санкт Петербург 1 

61 
Шефмонтаж и пусконаладка на предприятии Заказчика, г. Санкт Пе-

тербург 
1 

 

 

 5.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов World 

Skills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации World Skills.  

 Производственная практика реализуется  в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 25 Ракетно-

космическая промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 28 

Производство машин и оборудования, 29 Производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, 

определенных содержанием ФГОС СПО. 
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 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием со-

временных технологий, материалов и оборудования. 

 

 5.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 28 Производство машин и оборудования, 29 Произ-

водство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомобиле-

строение и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 28 Производство машин 

и оборудования, 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования, 31 Автомобилестроение, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 28 Производство машин и оборудования, 29 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомо-

билестроение в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 5.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 

№ АП-114/18вн. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по ре-

ализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподава-

телей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики». 

 Раздел 6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекуль-

турных и социально-личностных компетенций выпускников 

Задачи воспитания обучающихся на ступени среднего профессионального образова-

ния ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» в рамках ФГОС СПО классифицирова-
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ны по направлениям, каждое из которых, помогает формировать, раскрывать особенности 

развития личности обучающегося. 

Профессиональное воспитание в колледже проводится  по следующим направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание: митинг; вахта памяти; бессмертный полк; встре-

ча с ветеранами; возложение цветов к памятнику; поездка по местам боевой славы; поиско-

вые походы; военно-историческая игра; молодежный форум; молодежный слет (сбор, фо-

рум); молодежный фестиваль; концерт, посвященный памятным датам; посещение музеев; 

урок мужества; конференция по гражданско-патриотической тематике; конкурс по граждан-

ско-патриотической теме; благотворительная акция; парад, шествие, посвященные памятно-

му событию, дате; встреча с общественным, политическим и т.п. деятелем; субботник; меро-

приятие по формированию электоральной активности (беседы, лекции, семинары, деловые и 

ролевые игры и т.д.);  

- профессионально-ориентирующее воспитание: встреча с выпускниками; конкурс профес-

сионального мастерства; экскурсия на предприятие; выставка/конкурс работ обучающихся; 

мероприятия по трудоустройству выпускников. 

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание: день здоровья и спорта; мероприятия по 

формированию установок на здоровый образ жизни (беседы, лекции, семинары, ролевые иг-

ры и т.д.); соревнования по игровым видам спорта; велопробег; соревнования по легкой ат-

летике; соревнования по тяжелой атлетике; молодежный спортивный форум; турнир по 

стрельбе; турнир по теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; сдача норм ГТО; турист-

ский поход, слет; конкурс по здоровьесберегающей тематике. 

- экологическое воспитание: дискуссия по вопросам экологии; экологический форум; суб-

ботник; мероприятия по формированию установок на природосберегательное поведение (бе-

седы, лекции, семинары, деловые и ролевые игры и т.д.); экологические уроки;  конференция 

по экологической тематике; экологическая акция; встреча с представителями природоохран-

ных организаций. 

- развитие студенческого самоуправления: тренинги по саморазвитию; тренинги по груп-

повой работе; командообразующие мероприятия; круглый стол по личностному саморазви-

тию; конференция по тематике студенческого самоуправления. 

-культурно-творческое воспитание: концертные программы; фестивали, конкурсы; кинопо-

казы и кинолектории; беседы; игровые и тренинговые занятия; развлекательные и досуговые 

программы; социальные акции; творческие вечера и встречи; выставки; мастер-классы и др. 
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-бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство): конкурсы, 

тренинговые занятия, круглые столы, встречи, направленные на повышение уровня предпри-

нимательской деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

Компетенция гражданственности 
 воспитание патриотизма, любви к родине, ответственности за ее судьбу; 

 формирование гражданской позиции 

 знание мировой, отечественной, национальной истории, культуры, искусства; 

 знание традиций, обычаев, истории родного края; 

 формирование уважения к законам и символам государства, Флагу, Гербу, Гимну РФ; 

 наличие четких представлений о структурах и функциях социальных институтов обще-

ства; 

 уважение к основным правам и свободам человека; 

 усвоение правовых норм, регламентирующих профессиональную деятельность. 

Компетенция здоровьесбережения 
 формирование ЗОЖ 

 формирование потребности в ЗОЖ, навыков обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти, стремление к физическому самосовершенствованию; 

 привлечение к активному занятию спортом; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью; 

 знания о проблемах курения, наркомании, алкоголизма; 

 формирование нравственно-ценностного отношения к природе и людям; 

 воспитание чувства личной ответственности за состояние окружающей среды; 

 воспитание готовности принять практическое участие в возрождении нарушенного рав-

новесия между природой и человеком; 

 формирование экологической культуры. 

Компетенция социального взаимодействия 
 формирование культуры межличностных отношений (в коллективе, в семье, между 

сверстниками, партнерами, конфликты и пути их решения, сотрудничество); 

 формирование знаний современного этикета: международного, делового, профессио-

нального; 

 формирование умений осуществлять социально-нормативное взаимодействие, сотрудни-

чество в социально профессиональной деятельности; 

Компетенция ценностно-смысловой ориентации в мире 
 формирование чувства значимых культурно-исторических ценностей российского мен-

талитета; 

 формирование желания осознать смысл собственной жизнедеятельности. 

Компетенция самосовершенствования 
 воспитание профессионала, высококвалифицированного специалиста; 

 воспитание творческой индивидуальности обучающегося 

 

Достижение проставленных целей осуществляется  путем единства воспитательных 

компонентов урочной и внеурочной деятельности, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, в сотрудничестве с семьей и другими социальными партнерами.  

Кадровое обеспечение воспитательной работы:   

– заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам; 
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– педагог дополнительного образования; 

– преподаватель-организатор ОБЖ;   

– педагог-организатор; 

– социальный педагог; 

– педагог-психолог; 

– воспитатели общежития; 

– библиотекарь; 

– классные руководители  

– руководители студенческих советов по отделениям. 

Обучающиеся имеют возможность заниматься в творческих и спортивных секциях.  

В колледже развивается и совершенствуется студенческое самоуправление под руко-

водством Студенческого совета, деятельность которого регламентирует Положение о сту-

денческом совете от 30.12.2019 г. 

Для реализации учебной и внеучебной деятельности в колледже имеется: спортивный 

зал,  актовый зал, плац, учебные кабинеты, библиотека с читальный залом, медицинский ка-

бинет, столовая, интерактивное оборудование, оборудование для фото и видеосъемки, тира-

жирования учебно-методических материалов, лыжная база (более 50 лыж), оборудование для 

настольного тенниса, для занятий легкой атлетикой, занятий баскетболом, футболом.  Есть 

фитнес-зал, тренажерный зал, музей «Связь поколений», посвященный выпускникам и обу-

чаемым профессиям. 

Помощь и поддержку в проведении воспитательной работы оказывают социальные 

партнеры, работодатели, представители общественных организаций.  

 

 

 

 

 

 


