
Слесарная мастерская предназначена для: 

- первичного ознакомления студентов с видами и приемами обработки материалов с 

помощью ручного инструмента; 

- освоения начальных навыков чтения чертежей, пользования разметочным и 

мерительным инструментом и проверки соответствия готовой детали технической 

документации; 

- выполнения слесарных и слесарно-сборочных операций.  

 

14 рабочих мест оборудованы слесарными верстаками, тисами, слесарным и мерительным 

инструментом. Установлено простейшее ручное и электромеханическое оборудование, 

позволяющее проводить заготовительные, заточные, гибочные, клепальные и сверлильные 

работы.  
 

 

 

 



 

Класс 3D-моделирования предназначен для:  

- работы с высокотехнологичным программным обеспечением: «Компас-3D», 

«Вертикаль», Mastercam, NX-Siemens, Solidworks, SprutCAM и др.; 

- написания технического процесса; 

- проектирования; 

- 3D-моделирования; 

- подготовки управляющих программ для производства деталей на оборудовании                            

с программным управлением: токарном и фрезерном обрабатывающих центрах,                  

3D-принтерах, граверах, 3D-станках. 

 

Данный класс сопряжен производственной сетью, обеспечивающей взаимодействие                         

по схеме «компьютер – оборудование».  

 

 

 

 



Класс подготовки операторов станков с ЧПУ предназначен для: 

- подготовки операторов станков с ЧПУ от начального уровня до уровня мастера; 

- проверки написанной программы как виртуально, так и на имитационном оборудовании: 

симуляторах ведущих фирм производителей систем ЧПУ – Fanuc, Siemens, Heidenhain. 

Наша гордость – симулятор NC220 Санкт-Петербургской компании «Балт-Систем», 

который по некоторым параметрам превосходит аналоги. 

 

Автоматизированный класс «ЭМКО» уральской компании «Юниматик» рассчитан на                    

13 компьютеризированных рабочих мест, включая рабочее место преподавателя. 

Данное оборудование позволяет проводить переподготовку и повышение квалификации 

операторов, наладчиков, сервисных техников и сервисных инженеров по направлению 

ЧПУ. 

 

 

 

 
 

 

       
 



Участок аддитивных технологий предназначен для: 

- обучения студентов практическим навыкам работы на 3D-принтерах; 

- проведения научно-исследовательских работ; 

- производства изделий внутреннего потребления; 

- малотиражного производства пластиковых изделий. 

Участок оснащен оборудованием для литья полимеров в силиконовые формы и иным 

вспомогательным оборудованием.  
 

 

 

 



Аналитическая лаборатория предназначена для: 

- исследования материалов методами давления, растяжения и разрыва; 

- определения химического состава металлов с точностью до 0,0001 доли процента                       

с выводом графических данных на экран; 

- определения прочностных характеристик материалов различными методами; 

- определения структуры металла; 

- проведения экспериментов с термообработкой материалов. 

 

На базе лаборатории планируется организовать подготовку и переподготовку 

специалистов отделов технического контроля для промышленных предприятий. 

 

 

 
 

 

  
 



Цех универсального металлообрабатывающего оборудования      

предназначен для: 

- получения навыков по основным видам обработки металлов и материалов; 

- освоения технологического процесса обработки конкретных деталей для 

производственных изделий; 

- проведения демонстрационного экзамена для обучающихся академии и слушателей по 

программам переквалификации, аттестации, дополнительного образования и повышения 

квалификации. 

 

 



       

Цех высокотехнологичного оборудования предназначен для: 

- выполнения задач по обработке сложных нелинейных поверхностей; 

- отработки технологии изготовления деталей на оборудовании от настольного 3D 

фрезерного станка до уникального 5-осевого обрабатывающего центра. 
 

 

 



 

 

 


