
Материально-техническая база для реализации программ по направлениям 

деятельности Центра 
 

№ 
п/п Наименование программы Наименование оборудования 

 1 2 

1.   Наличие современных технологий, методик,  методических 

пособий, обучающих программ, тренажеров, оборудования, 

использующегося при  профессиональном обучении. 

2.  Учебно-производственное 

обучение: 

Учебно-производственные мастерские: 

3.  Для Операторов и Наладчиков 

станков с ПУ 

Мастерская станков с программным управлением 

4.  -Токарный станок с программным управлением (с 

комплектом инструмента) Simple Turn 5075  

5.  -Фрезерный станок с программным управлением Cocept EMCO  

Nurn 450 

6.  Для  станочников, для 

Операторов и Наладчиков 

станков с ПУ 

Горизонтальный токарно-револьверный обрабатывающий 

центр с ЧПУ, модель HURCO ТМ6-М 

7.  Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HURCO VMX1-M 

8.  Универсальный токарно-винторезный станок модели МК6056 

9.  Токарно-винторезный станок модели МК6056 

10.  Вертикально-консольный фрезерный станок модели 6К11 

11.  Горизонтально-консольный фрезерный станок модели 6К81Г 

12.  Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6К81Ш 

13.  Универсальный вертикально-сверлильный станок 2С125-04 

14.  Ножницы гильотинные (листовые механические) НЛ3427 

15.  Точильно-шлифовальный санок ТШ-2 

16.  Установка для очистки воздуха от абразивной пыли 

УВП3000А 

17.  Станок универсально-заточной с гидроф. перемещением  

В3-318 

18.  Ленточнопильный станок УЕ250 

19.  Печь камерная для термообработки металла ПКТ1,2-120 

20.  Сварочное оборудование 

21.  Для станочников 

 

Токарный участок № 1 

22.  Токарная мастерская оснащена станками ИЖ 250 ТМ (27 

шт.) 

23.  Токарный участок № 2 

24.  Токарная мастерская оснащена станками 16 К20 (26 шт.) 

25.  Протяжной станок 7510 

26.  2 заточных станка ТЕ-300 с вытяжкой 

27.  Сверлильные и резьбонарезные станки 7А210 

28.  Для Фрезеровщиков Фрезерный участок  

29.   Фрезерные станки 6Р12,6Р82 (28 шт.) 

30.  Для Шлифовщиков 

 

 

Круглошлифовальные станки 35-161 

31.  Плоскошлифовальные станки 3Б7222 

32.  Внутришлифовальные станки 3А227Г 

33.  Для зуборезчиков 

 

Зуборезный станок 5Н32 

34.  Зубодолбежный станок 512,5 М14 

35.  Слесарь-инструментальщик, 

Слесарь механосборочных работ, 

Слесарь-испытатель,  

Слесарь-сборщик двигателей  

Слесарный участок 

36.  Слесарный участок - 25 раб. мест (верстак слесарный с 

комплектом инструмента) 

37.  Настольный сверлильный станок 2П 150 

38.  Строгальный станок 

39.  Пилы по металлу (ленточные, ножовочные, дисковые) 

40.  Контролер измерительных 

приборов и специнструмента, 

Контролер станочных и 

ремонтных работ, Контролер 

сборочно-монтажных  и 

ремонтных работ 

Лаборатория метрологии и стандартизации 

41.  12 комплектов измерительного инструмента для 

измерительной лаборатории, гладкие и резьбовые 

продельные калибры, образцы, чертежи, детали, набор 

технологических карт 

42.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

Электромонтажная мастерская 

43.  Электромонтажная мастерская на 12 учебных мест, 



электрооборудования оборудованных инструментом, электрогенераторами, 

электродвигателями, реостатами и различного рода 

электроприборами и деталями. 

44.  Электротехническая лаборатория 

45.  Учебно-лабораторный комплекс, автоматизированный с 

помощью программируемого электронного устройства, 

способного обрабатывать данные и производить 

вычисления, а также выполнять другие задачи 

манипулирования символами; предназначенный для 

проведения исследований в области технических наук, 

изучающих получение, распределение, преобразование и 

использование электрической энергии, а также 

теоретических основ взаимодействия электронов с 

электромагнитными полями и методов создания электронных 

приборов и устройств для преобразования 

46.  Лабораторный экспериментальный комплекс по системам 

производственных операций, обеспечивающих установку 

заранее подготовленных элементов электрических 

устройств и конструкций и их крепление соединениями и 

связями, а также подключение, коммутацию, наладку в 

соответствии с проектом совокупности электрических 

приборов, аппаратов и машин промышленного и 

гражданского назначения. 

47.  Учебно-лабораторный комплекс, предназначенный для 

исследования совокупности мероприятий по обеспечению 

электрической энергией самостоятельных хозяйствующих 

субъектов, созданных для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественной потребности. 

48.  Для всех Проекционное оборудование для лекционных занятий в 

актовом зале 

49.  Фото- и видео-аппаратура для создания мультимедийных 

учебно-методических материалов 

50.  Оборудование системы обеспечения безопасности  

51.  Типографское оборудование для изготовления и 

тиражирования учебно-методических материалов 

52.   3 Учебных класса программного управления: 

53.  Для Операторов и Наладчиков 

станков с ПУ, Пользователь 

программы «Проектирование в 

Autocad») 

- Рабочие места Sinumerik/Fanus (15 мест) 

54.  -Токарный станок с программным управлением EMKO Concept 

Tum 105 (2 шт.) 

55.  -Фрезерный станок с программным управлением EMKO Cocept 

MILL 105(2 шт.) 

56.  Робот-манипулятор (2 шт.) 

57.  -Токарный станок с программным управлением Simple Tum 

5075 (2 шт.) 

58.  Фрезерный станок с программным управлением (2 

шт.)Concept Emco Turn 450 

59.  -Демонстрационное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-проектор, интерактивный 

планшет), принтер, копир 

60.  - Комплект учебно-методических материалов 

61.   Учебно-лабораторное оборудование 

62.  Для Операторов и Наладчиков 

станков с ПУ, для Операторов 

ЭВМ (пользователь программы 

«Проектирование в Autocad») 

Комплект мерительных инструментов 

63.   Комплект режущих инструментов 

64.   Комплект оборудования для лабораторных работ по 

электротехнике и электрическим машинам 

65.  Лаборатория «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

66.   Оборудование по информатике и информационным 

технологиям (компьютеры, демонстрационные системы, 

кондиционеры) 



67.   Программное и методическое обеспечение 

68.  Для всех Лицензионное программное обеспечение 

69.  Справочные материалы 

70.  Методические материалы 

 

 


