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Учебно-производственный комплекс машиностроения (УПКМ) был организован 01.04.2023 на основе Учебно-

производственного факультета, действовавшего с 2018 года. Включает три здания, расположенных по адресу:

г. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Прогонная д. 11; д. 7 лит. М и лит. А.

На УПКМ осуществляется подготовка по специальностям и профессиям:

Учебно-производственный комплекс машиностроения

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.09 Аддитивные технологии

15.01.35 Мастер слесарных работ

15.02.04 Специальные машины и устройства

22.02.06 Сварочное производство

15.01.32 Оператор станков с программным управлением

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

38.02.03 Операционная деятельность в логистике



Учебно-производственный комплекс машиностроения
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Цели и задачи УПКМ

Цель: обеспечение качественной профессиональной подготовки обучающихся Учреждения, 

приобретение ими общих и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС СПО и реальным потребностям производства РФ.

Направления:

• формирование общих и профессиональных компетенций, обучающихся; 

• создание условий для качественного обучения основам специальности;

• повышение мотивации обучающихся к профессиональной деятельности;

• оказание помощи обучающимся в подготовке к практическим занятиям, а также к различным видам 

практики; 

• повышение качества подготовки специалистов;

• получение внебюджетного дохода от деятельности УПКМ, через осуществление образовательных, 

производственных и иных услуг;

• удовлетворение хозяйственных потребностей Учреждения в работах ремонтного, пуско-наладочного и 

иного характера.
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Цели и задачи Учебно-производственного               
комплекса машиностроения

Задачи:

• постоянное совершенствование качества практического обучения обучающихся с учетом последних 

достижений науки, техники и технологий;

• формирование в процессе производственного обучения сознательного отношения к труду, развитие 

инициативы и творчества;

• укрепление учебно-материальной базы Учреждения;

• организация учебной и вне учебной самостоятельной работы обучающихся;

• организация научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся;

• организация контроля качества знаний и умений, обучающихся;

• организация производственного процесса по изготовлению какой-либо продукции, для внутреннего 

или внешнего заказчика, на оборудовании УПКМ и силами обучающихся и мастеров ПО.
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Руководящий состав Учебно-производственного комплекса 
машиностроения

Руководитель УПКМ Платонов Дмитрий Евгеньевич

Заместитель руководителя УПКМ по методической и

учебно-производственной работе Савицкий Алексей Викторович

Заместитель руководителя УПКМ по учебно-воспитательной и 

административно-хозяйственной работе Буцикин Евгений Борисович

Старший специалист УПКМ Климова Любовь Валентиновна
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Из истории

МУРЗИНКА
Поселение здесь было известно ещё с XV 

века.

После нескольких владельцев Мурзинка

перешла к генерал-фельдмаршалу                        

Степану Федоровичу Апраксину                                       

и стала владением Апраксиных. 

В 1882 году его сын – генерал-майор граф 

Антон Степанович Апраксин, будучи 

благотворителем, пожертвовал 12 десятин 

земли своей усадьбы в Мурзинке ведомству 

императрицы Марии Федоровны для 

устройства благотворительного заведения. 

8



В 1899 году министр финансов выдал из казны 75 000 рублей для строительства мастерских.                                  
Двухэтажное каменное здание на Прогонном переулке было возведено в начале 1900-х гг. по эскизу 
русского архитектора И. А. Претро в стиле эклектика.

В то время там размещались учебно-производственные мастерские для Мариинской школы, которая 
входила в состав колонии для глухонемых, ставшей образцовой в России.
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XXI век

В 2016 году Комитет по науке и высшей школе по многочисленным предложениям от предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга обратился к правительству города с

обращением о создании Научно-производственного регионального инновационного центра 

машиностроения на базе Невского машиностроительного техникума (ныне – Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина) и получил поддержку.

В соответствии с решениями коллегии Комитета по науке и высшей школе от 29.08.2016 и 06.03.2017 

была начата реализация проекта. 

2016–17 гг. – разработка проекта и ремонт здания по ул. Прогонная, 11.

2018 год – приобретение оборудования. 

01.10.2018 – завершение монтажа и пуско-наладочных работ.
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БЫЛО СТАЛО

11



БЫЛО СТАЛО

12



БЫЛО СТАЛО
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Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина. 2 ноября 2018 года.

Торжественное открытие Научно-производственного регионального инновационного центра машиностроения с 

участием Министра науки и высшего образования РФ М.М. Котюкова и действующего губернатора Санкт-

Петербурга А.Д. Беглова, генеральных директоров ведущих предприятий города.

Символический ключ получил Р. Мустакимов – финалист регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 2017 и 2018 годов по укрупнённой группе специальностей «Машиностроение».
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Образовательная деятельность УПКМ

Площадка УПКМ дополнительно используется 

для:

- проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по укрупненной 

группе специальностей  

15.00.00 Машиностроение;

- проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиносторение.
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Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. 

Прогонная, д. 11

Площадь здания – 1280,1 м2

аудиторный, лабораторный фонд, мастерские и цехи –

836,43 м²

административные и хозяйственные помещения – 443,67 м²

В здании расположены:

• многофункциональная аудитория;

• 2 лаборатории;

• 5 мастерских;

• 2 компьютерных класса

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на Учебно-производственном комплексе 

машиностроения
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Помещение по адресу: ул. Прогонная, д. 11

Мастерская «Участок станков с ЧПУ»

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на Учебно-производственном комплексе 

машиностроения
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Здание по адресу: ул. Прогонная, д. 7, лит. М

Площадь здания – 679,1 м2

учебные помещения – 431 м²

административные и хозяйственные помещения – 229,82 м²

В здании расположены:

• 3 многофункциональные аудитории;

• 5 лабораторий;

• компьютерный класс

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ
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Помещение по адресу: ул. Прогонная, д. 7, лит. М.

Лаборатория «Технических измерений и 

стандартизации» 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПК НПРИЦ

Помещение по адресу: ул. Прогонная, д. 7, лит. М
Мастерская «Участок аддитивных установок» 

19



Здание по адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 7, 

лит. А

Площадь здания – 679,1 м2

учебные помещения – 570,2 м²

административные и хозяйственные помещения – 108,9 м²

В здании расположены:

• 2 многофункциональных аудиторий;

• 5 лаборатории;

• 3 мастерских.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ
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Помещение по адресу: ул. Прогонная, д. 7, лит. А

Мастерская «Токарная»

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на Учебно-производственном комплексе 

машиностроения
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Всего на УПФ 28 учебно-производственных помещений.

Мощности УПФ позволяют осуществлять подготовку 

до 450 обучающихся единовременно.

На учебно-производственном факультете организованы:

- лекционно-практические аудитории,

- учебно-производственные участки, 

оборудованные современным высокотехнологичным 

оборудованием, которое позволяет реализовывать 

различные производственно-технологические процессы 

машиностроения.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Токарно-фрезерная обработка

Фрезерный обрабатывающий центр Hedelius

ACURA 65
Фрезерный обрабатывающий центр ACURA 65 с возможностью 5-ти

осевой обработки деталей.

Расстояния перемещения X/Y/Z - 700x650x600 мм; Угол наклона

+30° – -115°;

Рабочая площадь круглого стола с регулируемым наклоном

650x540 мм.

Токарный автомат продольного точения с устройством 

автоматической подачи прутков JinnFa JSL-20АВ
Имеет противошпиндель.

Макс. Ø обработки главного шпинделя, мм 20; Макс. Ø 

обработки противошпинделя, мм 20; Максимальная длина

обработки 200 мм;

Количество позиций инструмента для наружной обработки, шт. 8 Количество

позиций инструмента для внутренней обработки, шт. 5
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Токарный автомат продольного точения

SMART – 42T8
Токарный автомат продольного точения

максимально точный и экономичный в своем классе.

Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки – 320 мм. 

Максимальный диаметр точения – 200 мм.

Максимальная длина обработки – 140 мм.

Максимальный диаметр прутковой заготовки - Ø42 мм. 

Максимальное перемещение по оси X/Z – 215/150 мм.

Фрезерный станок с ЧПУ ACCUWAY UM-50
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ позволяет быстро и

максимально точно обрабатывать детали

Максимальный размер обрабатываемой детали: 640х240 мм. 

Нагрузка на стол, кг 300.

Точность позиционирования, мм ±0,005. 

Точность повторяемости, мм ±0,003.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ. Токарно-фрезерная обработка
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Токарно-винторезный станок 

СТ16К25Б1000 
Станки серии СТ 16к25Б/1000 являются современными, 

модернизированными аналогами советского станка

16к25. Станки обладают высокой жёсткостью, точностью 

и надёжностью. Мощный привод шпинделя позволяет 

обрабатывать заготовки длиной до 1000 мм и диаметром 

до 500 мм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ

Токарно-фрезерная обработка
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Токарный обрабатывающий 

центр EMCO Maxxturn ET45MY 
Токарный станок с ЧПУ предназначен для

обработки пруткового материал и штучных

заготовок.

Максимально обрабатываемый d – 300 мм.

Максимальный d прутка (опционально) – 41 (51)

мм.

Максимальная длина обрабатываемой детали –

480 мм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Токарно-фрезерная обработка
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Координатно-расточной станок 

2Е440АФ10
Отечественный координатно-расточной станок предназначен

для обработки

отверстий с точным расположением осей

и для легких фрезерных работ, а также для обработки 

наклонных отверстий и плоскостей, заданных в полярной 

системе координат.

Максимальный диаметр сверления – 25 мм 

Максимальный диаметр растачивания – 250 мм

Максимальная масса заготовки с приспособлением для её

крепления совместно – 320 кг

Сечения заготовки – 200х400×300



Фрезерный консольный станок 

6Л82Ш
Российский широкоуниверсальный фрезерный 

станок 6К82Ш предназначен для выполнения всех 

видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и 

растачивания отверстий на деталях из черных и

цветных металлов, их сплавов и пластмасс в 

условиях единичного, мелкосерийного и серийного 

производства.

Максимальная масса заготовки с приспособлением 

для её крепления совместно – 400 кг

Сечения заготовки – 625х160×250

Сверлильно-фрезерный станок

Stalex ZX7550CW
Сверлильно-фрезерный станок предназначен для 

выполнения операций обработки плоских и

корпусных деталей методом фрезерования, 

сверления, зенкования. На станке можно 

обрабатывать детали как вертикальным, так и 

горизонтальным шпинделем.

Размер рабочего стола – 800х240 мм.

Продольный ход рабочего стола – 400 мм. 

Поперечный ход рабочего стола, мм 230.

Максимальный диаметр торцевого фрезерования –

Ø 100 мм.

Расстояние шпиндель – стол – 420 мм.

Максимальный диаметр сверла – 50 мм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ

Токарно-фрезерная обработка
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Электроэрозионный 

проволочновырезной станок с 

ЧПУ Sodic VL400Q
Проволочно-отрезной станок погружного типа 

позволяет получить шероховатость поверхности 

Ra 0,32 и точность обработки ±2,5 мкм

Максимальный размер обрабатываемой детали

длина/ширина/высота:

640мм/490мм/220мм.

Перемещение по осям (диапазон обработки) 

X/Y/Z: 400мм/300мм/220мм.

Дискретность подач по осям XYUV = 0,1

мкм, Z = 1 мкм

Масса заготовки: 500 кг

Максимальный угол конусного резания: ±15°

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ

Электроэрозионная обработка
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Плоскошлифовальный станок с 

крестовым столом игоризонтальным

шпинделем ЛШ-630Ф2
Плоскошлифовальный станок предназначен для шлифования 

периферией и торцом круга плоских поверхностей

заготовок из материалов, применяемых в машиностроении. 

Класс точности станка В.

Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе 

(ДxШхВ), мм – 630х200х400

Круглошлифовальный полуавтомат 

3Л10АФ2 
Круглошлифовальный станок предназначен для шлифования 

наружных и внутренних цилиндрических, конических и 

торцевых поверхностей деталей, установленных в

неподвижных центрах.

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия – 100 мм. 

Наибольший диаметр шлифуемого отверстия – 40 мм.

Наибольшая длина устанавливаемого изделия не менее –

220 мм.

Наибольшая длина шлифования наружных поверхностей –

200 мм.

Наибольшая масса устанавливаемой изделия – 6 кг.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Шлифование
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Фрезерно-гравировальный станок с 

ЧПУ М1-609М
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ

отечественного производства способен обрабатывать как

древесину любых пород, так и пластики и цветные 

металлы.

Размер рабочего пространства: 600х900 мм 

Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин. 

Точность: 0,1 мм/м

Тип используемой цанги: ER-20

Фрезерно-гравировальный станок с 

ЧПУ М1-612М
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ к

отечественного производства способен обрабатывать как

древесину любых пород, так и пластики и цветные 

металлы.

Размер рабочего пространства: 600х1200 мм 

Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин 

Точность: 0,1 мм/м

Тип используемой цанги: ER-20

Фрезерно-гравировальный станок с 

ЧПУ Волжанин - 1
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 

отечественного производства способен обрабатывать как

древесину любых пород, так и пластики и цветные 

металлы.

Размер рабочего пространства: 400х600 мм

Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин

Точность: 0,1 мм/м

Тип используемой цанги: ER-16

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ

Фрезерно-гравировальный участок
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3D принтер для печати экструзивным методом LAR FDM 2000 
Промышленный 3D-принтер позволяет печатать экспонаты до 1,2 м3 успешно применяется в 

прототипировании.

Высокая надежность и скорость печати.

Размер рабочего пространства: 1900x900x700.

Толщина печатаемого слоя: 0,4 - 1 мм.

Производительность: 3400 см3/час

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Аддитивные технологии
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FDM 3D принетр Picaso Designer X Pro 
Настольный 3D-принтер - это новейшая разработка известного российского бренда Picaso 3D. 

Поддерживает богатый спектр печатных материалов, среди которых ABS, PLA, HIPS и другие. 

Оснащен двойным экструдером, позволяющим использовать одновременно 2 материала для 

печати.

Размер рабочего пространства: 200x200x210. 

Толщина печатаемого слоя: 0,05 – 0,25 мм.

Диаметр сопла: 0,3 мм.

Производительность: 30 см3/час

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Аддитивные технологии
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FDM 3D принтер WANHAO DUPLICATOR 4
Настольный 3D-принтер – это модель китайского производителя Wanhao, использующая технологию 

FDM-печати. Может работать с такими распространенными печатными материалами как ABS и PLA.

Оснащен двойным экструдером, позволяющим использовать одновременно 2 материала для 

печати.

Размер рабочего пространства: 225x150x145.

Толщина печатаемого слоя: 0,1 -0,4 мм.

Диаметр сопла: 0,4 мм.

Производительность: 24 см3/час

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Аддитивные технологии
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3D-принтер Гелиос 
Настольный 3D-принтер - это отечественный принтер, разработанный на Обуховском заводе, работающий по технологии FDM-печати.

Поддерживает богатый спектр печатных материалов, среди которых ABS, PLA, FLEX,

PETG. Размер рабочего пространства: 300x200x300.

Минимальная толщина печатаемого слоя: 0,02 мм. 

Диаметр сопла: 0,25 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм.

Производительность: 30 мм3/с

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ
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Полимерный 3D принтер Formlabs 2
Настольный лазерный 3D-принтер, работающий по технологии SLA-печати способен

производить прочные и детализированные модели с высокой точностью и превосходной 

обработкой поверхности. В качестве материала для печати использует фотополимерную смолу. 

Размер рабочего пространства: 145x145x175.

Минимальная толщина печатаемого слоя: 25 -300 мкм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Аддитивные технологии
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Координатно-измерительная машина 

КИМ CRYSTA-APEX  модель V9168
Координатно-измерительная машина Mitutoyo Crysta-

Apex V776 выполняет предельно точные измерения

за кратчайшее время. Подходит для широкого спектра задач.

Диапазон измерений (XYZ) 700x1000x600 мм 

Максимальная высота детали 800 мм

Максимально возможная нагрузка на стол 1000 кг 

Погрешность (1)E0,MPE=(1,7+0,3L/100)мкм, 

(2)E0,MPE=(1,7+0,4L/100)мкм
* где L – измеряемая длина (мм), PFTU,MPE=1,7мкм, MPETHP: 2,3 

мкм. Согласно методикам, описанным в стандарте ISO 10360-

2:2010, при использовании датчика SP25M с

наконечником Ø4x50 мм. (1) Диапазон температур 

соответствует: 18–22°C. (2) Диапазон температур

соответствует: 16–26°C.

Мобильная координатно-измерительная 

машина типа РУКА  (КИМ) Hexagon 8312
Манипуляторы 83 серии обеспечивают точность 

измерения начального уровня. Применим на

производстве, сокращает временные затраты на

монтажные работы.

Максимальный диапазон 1.49 м 

Погрешности:

Для контактных измерений: 0,008 мм; Для

измерения длины: 5+L/40 <0,018 мм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Участок цифровой метрологии
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Ручной 3D сканер Shining EinScan Pro 

2X
Универсальный портативный ручной сканер для 

высокоточного быстрого сканирования малых и средних 

объектов. Подходит для работы в области 3D 

моделирования.

Область сканирования: до 225х170 мм; 

Точность: до 0.04 мм;

Режимы сканирования: ручной быстрый, ручной HD,

фиксированный, автоматический;

Поддерживаемые форматы: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF.

Сканер 3D Shining 3D EinScan-Pro с поворотным столом и 

штативом
Универсальный настольный 3D сканер Einscan SP производит быстрое сканирование с 

высокой детализацией. Прост в эксплуатации, подходит для использования в области 

дизайна, анимации, архивирования, сохранения исторического наследия, CG и VR. 

Режим сканирования: фиксированный, автоматический;

Минимальная область сканирования: 30 х 30 х 30 мм;

Максимальная область сканирования (автоматический режим): 200 х 200 х 200 мм; 

Максимальная область сканирования (фиксированный режим): 1200 х 1200 х 1200 мм; 

Точность сканирования: 0,05 мм;

Формат данных: OBJ, STL, ASC, PLY.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Участок цифровой метрологии
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3D сканер XYZprinting 3D Hand Scanner 

2.0
XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 — это компактный ручной 

3D- сканер для цветной оцифровки реальных объектов,

который отличается легкостью в управлении и доступной

ценой.

Разрешение сканирования: 640x480 при 30 fps до 1920x1080

при 40 fps;

Рабочее расстояние: 25 ~ 60 см;

Зона сканирования: 5x5x5 до 100x100x200 см; 

Точность сканирования, мкм: 200 ~ 1500; 

Форматы файлов: OBJ, PLY, STL, FBX.

3D сканер

RangeVision Spectrum
Профессиональный 3D сканер высокого

разрешения с поддержкой сканирования

текстур и выбором режимов сканирования в 

высоком разрешении. Позволяет получать 3D 

модели объектов с высокой точностью (до

0.04 мм) и степенью детализации (0.072 мм).

Применяется в 3D сканировании для

фрезерных станков, обратном инжиниринге,

3D сканировании объектов любой сложности

с высокой точностью до 0.04 мм.

Метод сканирования: структурированный 

подсвет, оптическая триангуляция 

Количество зон сканирования: 3

Рабочий диапазон: от 133x100x100 мм до 

520x390x390 мм

Размер объекта сканирования: от 1 см до 3 м

Точность сканирования: от 0,04 мм 

Степень детализации: 0,072- 0,26 мм 

Формат данных: OBJ, STL, PLY.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Участок цифровой метрологии
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Оптико-эмиссионный спектрометр 

ИСКОРОЛАЙН 100
Экспресс анализатор состава металлов и

сплавов. В основу работы прибора положен метод

эмиссионного спектрального анализа, 

использующий зависимость интенсивности

спектральных линий от содержания элемента в пробе.

Диапазон измерения концентраций, % - 0,0001; 

Относительная случайная погрешность (в 

зависимости от элемента, значения массовой доли и 

качества ГСО), % - менее 0.5 – 40.

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ПМ-

14М2
Для термической обработки в 

воздушной среде

Диапазон температур: 150÷1200 °С

Размеры рабочей камеры, мм:

ширина - 220

длина - 320

высота - 220

СТАЦИОНАРНЫЙ ТВЕРДОМЕР

HBRVU-187,5
Шкалы измерения: HRA, HRB, HRC, HB, HV 

Диапазон измерения:

70 – 85 HRA

32 – 450 HB

30 – 100 HRB 20 – 67 HRC

14 – 1000 HV

Испытательная нагрузка HRA - 588.4 Н (60 кг) HRB -

980.7 Н (100 кг) HRC - 1471 Н (150 кг) HB - 613; 1839 H

(62.5 кг, 187.5 кг) HV - 294,2; 980,7 H (30 кг, 100 кг)

Вертикальное пространство измерений до 180 мм 

Горизонтальное пространство измерений до 200 мм.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса на УПКМ НПРИЦ 

Лаборатория материаловедения
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Развитие УПКМ НПРИЦ

1. Расширение территории УПКМ.

2. Создание центра подготовки специалистов для дилерских сервисных центров.
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Расширение территории 
УПКМ  НПРИЦ

По распоряжению Комитета имущественных отношений СПб от 03.11.2021 № 287-РЗУ СПб ГБПОУ «АМК» 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок площадью 

12 274 кв.м по адресу: г. Санкт-Петербург, Мурзинка, Прогонная ул., участок 1 (севернее дома 7, лит. А).

Место расположения проекта

Территория УПФ
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Цель: создание площадки по практической подготовки обучающихся на базе Научно-

производственного регионального инновационного центра машиностроения с

применением технологий и стандартов, включая подготовку и проведение к

демонстрационных экзаменов и чемпионатов различного уровня, осуществляя и

реализуя образовательные процессы существенного совершенствования системы

профессионального образования Санкт-Петербурга, как основного механизма

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена для ведущих сфер

экономики города.

Развитие  УПКМ НПРИЦ 

на 2023-2025 годы 
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Основные задачи учебно-производственного комплекса машиностроения 

на 2023-2025 годы

• Подготовка высококвалифицированных специалистов машиностроения по программам профессионального образования на уровне
международных стандартов;

• Обеспечение стремительно растущей потребности в обучении и тестировании по профессиям ТОП-50;

• Развитие движения «Молодые профессионалы»;

• Применение инновационных мировых практик обучения, например дуальное обучение;

• Сближение студента и работодателя по уровню и критериям необходимых навыков;

• Социальная адаптация студентов в профессиональной среде;

• Отличная презентационная база в рамках города.

• 17 учебно-производственных участка;

• 214 учебно-производственных рабочих 

мест;

• вместимость до 450 обучающихся; 

• годовая проходимость до 5000 

обучающихся по рабочим профессиям и 

техническим специальностям;

• 11 компетенций развития движения 

«Молодые профессионалы» 

Учебно-производственный комплекс машиностроения
(УПКМ НП РИЦ) 
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Центр подготовки специалистов для дилерских 
сервисных центров  «КИРОВЕЦ»

I этап - Теоретическая база

- разработка учебно-методической 

документации;

- создание технологической документации 

по конструкции, сервису и ремонту 

трансмиссии тракторов «КИРОВЕЦ» 

серии К-5 и К-7М в условиях 

региональных дилерских центров.
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Приложение 1

1. Перечень основного оборудования УПКМ.
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№

№

Кол-

во, шт.
Предназначение оборудованияНаименование оборудования

1 Ленточно-пильный отрезной станок СРЗ 200-01Н Аллигатор Заготовительное оборудование для разрезания металла. Размер ленточной пилы (3505мм*27мм*0,9 мм). 1

2 Отрезной станок Zirtec Заготовительное оборудование для разрезания металла. 1

3 Многофункциональная трубогибочная машина ERB-79B

Трубогиб электромеханический предназначен для радиусной гибки, методом прокатывания заготовки между верхним 

прижимным роликом и двумя нижними приводными роликами. Макс. Диаметр круглой трубы 79мм, квадрата до 50мм, угол 

загиба до 360 град.

1

4 Заточной станок ТШ-2Х10
Точильно-шлифовальный ТШ-2.10 - напольное промышленное оборудование для выполнения точильных, шлифовальных и 

слесарных работ по металлу. Круг диам. 300 мм, посадочный 76 мм, ширина 40 мм
1

5 Сверлильный станок 2М112 Настольный-сверлильный станок используется для учебных целей и сверлильно-слесарных работ. 1

6
Электроэрозионный проволочновырезной станок с ЧПУ Sodic 

VL400Q

Обработка, заключающаяся в изменении формы, размеров, шероховатости и свойств поверхности электропроводной 

заготовки под действием электрических разрядов, возникающих между заготовкой и электродом-инструментом.
1

7 Сварочный инверторный аппарат Infors Сварка 1

8 Сварочный трансформатор Сварка 1

9 Токарный автомат продольного точения SMART – 42T8
Для массовом производстве высокоточных малогабаритных деталей типа тел вращения. Использование многоосевой 

обработки.
1

Токарный автомат продольного точения с устройством
10 

автоматической подачи прутков JinnFa JSL-20АВ

Специализированное токарное оборудование, применяющееся при массовом производстве высокоточных малогабаритных 

деталей типа тел вращения. С возможностью выполнения радиального и торцевого формирования. Имеется два шпинделя 

для скоростной обработки больших партий деталей. Максимальный диаметр прутка 20 мм.

1

11  Токарный станок с ЧПУ ACCUWAY UL-15

Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. На токарных 

станках выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, 

подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д.

1

12 Токарный обрабатывающий центр EMCO Maxxturn ET45MY
Для подготовки и проведения демоэкзаменов и чеспионатов по стандартам WorldSkills.

1

13 Фрезерный обрабатывающий центр Hedelius ACURA 65
Обрабатывающий центр, позволяющий проводить одновременную пятиосевую фрезерную обработку сложных деталей, в т. 

ч. лопастей и турбинных лопаток. Имеется магазин на 65 инструментов.
1

14 Фрезерный станок с ЧПУ ACCUWAY UM-50

Фрезерный станок предназначен для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п. 

металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное 

(главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное 

(иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом).

1

15 
Контрольно-измерительная машина Пресеттер Zoller Smartchek

450

Устройство для измерения и настройки инструмента вне станка, с возможностью передачи данных на станки по локальной 

сети и маркировке измеренного инструмента.
1

16 Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000 1

17 Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000 1

18 Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000 1

Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. На токарных 

станках выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, 

подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д. Значительную долю станочного 

парка составляют станки токарной группы. Применение на станках дополнительных специальных устройств

(для шлифования, фрезерования, сверления радиальных отверстий и других видов обработки) значительно расширяет 

технологические возможности оборудования.
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№

№

Кол-

во, шт.
Предназначение оборудованияНаименование оборудования

19 Токарный станок Proma SPZ-700
Токарный станок с плавной регулировкой скорости (вариатор), разработан для обработки в основном заготовок из черного и  

цветного металла.
1

20 Токарно -винотрезный станок ИЖ250ИТВМ.01 Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. 1

21 Фрезерный консольный станок 6Л82Ш

Фрезерный станок предназначен для обработки с п о м о щ ь ю фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п. 

металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное 

(главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное 

(иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом).

1

22 Сверлильно -Фрезерный станок STALEX ZX7550CW

Фрезерные станки предназначены для обработки с п о м о щ ь ю фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п. 

металлических и  других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное 

(главное)  движение,  а  заготовка, закреплённая на  столе,  совершает  движение подачи прямолинейное или  криволинейное 

(иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом).

1

23 Зубофрезерный полуавтомат 53В30П-22

Один из видов лезвийной обработки, обеспечивающий нарезание зубчатых колес эвольвентного профиля: цилиндрических 

(прямозубых и  косозубых)  колес  внешнего  зацепления,  червячных колес.  Операция  зубофрезерования выполняется на  

специальных зубофрезерных станках, обеспечивая высокую точность и качество поверхности детали. Режущий инструмент,  

используемый для обработки заготовок – червячная модульная фреза.

1

24 Вертикально -сверлильный станок 2Л135

Сверлильный станок — предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, для чистовой

обработки, расточки (зенкерования, развёртывания) отверстий, образованных в заготовке каким -либо другим способом, для  

нарезания внутренних резьб, для зенкования торцовых поверхностей.

1

25 Координатно -расточной станок 2Е440АФ10

Координатно -расточные станки предназначены для  обработки отверстий с высокой точностью взаимного расположения 

относительно базовых поверхностей в корпусных деталях, кондукторных плитах, штампах в единичном и мелкосерийном 

производстве. На станках этого типа выполняют практически все операции, характерные для расточных станков. Ко всему 

прочему, на координатно -расточных станках можно е щ е и производить разметочные операции.

1

26 Сверлильный станок 2М112 Настольный -сверлильный станок используется для учебных ц е л е й и сверлильно -слесарных работ. 1

Плоскошлифовальный станок с крестовым столом и
27

горизонтальным ш п и н де л е м ЛШ -630Ф2

Станок для обработки поверхностей металлических деталей абразивом (пери фе ри ей или торцом шлифовального круга) .

Плоскошлифовальные станки позволяют с микронной точностью обрабатывать плоские поверхности различных деталей .

При применении дополнительных приспособлений на этих станках возможна обработка и фасонных поверхностей .
1

28 Круглошлифовальный полуавтомат 3Л10АФ2 Круглошлифовальный станок предназначен для наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей. 1

29 Малогабаритный долбёжный станок ГД-200-01

Станок для механической обработки, при которой основной инструмент, (долбяк) совершая возвратно -поступательные 

движения, ведёт обработку заготовки, достигая таким образом требуемого размера, количества шлицов, зубьев или

шпоночного паза. Д о л б л е н и е является ответственной фазой в механико -сборочных процессах.

1

30 Универсально-заточной станок 3Е642 Станок для заточки и(или) изготовления различного инструмента: резцов, фрез, пил, в т. ч. сложных фасонных форм. 1

31 Настольный - Заточной Для заточки режущего инструмента и слесарно-полировальных работ. 2

32 Настольный сверлильный станок PROMA E-1516 BVL/400 Сверление мелких деталей, настольная установка. 1

33 Обдирочно-шлифовальный станок PROMA BKS-2500 Слесарные, полировальные, шдифовальные работы. 2

3

Шлифовальная установка Станок шлифовально-обтирочный ЛТШ- Слесарно-полировальные работы.
34 1
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Сканер 3D Shining 3D EinScan-Pro с поворотным столом и
35

штативом

Получение 3D-моделей в цифровом формате наивысшего качества. Портативный ручной трехмерный сканер.
1

36
Сканер 3D Shining 3D EinScan-Pro с поворотным столом и 

штативом

Получение 3D-моделей в цифровом формате наивысшего качества. Портативный ручной трехмерный сканер.
1

37 3D сканер 3D Quality 3Dq Scan
Лазерный настольный 3D сканер РФ производтва.

1

38 Сканер автомобильный диагностический Launch X431 PRO3 2017
Поддерживает диагностику электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского 

производства (включая праворульные японские автомобили).
1

39 3D сканер Shining SP
Получение 3D-моделей в цифровом формате. Портативный ручной трехмерный сканер.

1

40 3D принтер DLP Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами. 5

41 Ротоформовочная машина для пустотелого литья RV cam Для получения детиалей методом пустотелого литья. 1

42 Полимерный 3D принтер Formlabs 2 Технология печати SLA. 1

43 Двухступенчатый вакуумный насос VALUE VE280N Насос для создания вакуума с вакумной камере. 1

44 Камера давления Rvcam КД200 Для осуществления технологических процессов литья деталей из пластиков, эпоксидных и полиэфирных смол. 1

45 Вакуумная камера Rvcam ВК Куб Для дегазации текучих материалов перед литьём, обеспечивает вытяжку воздушных пузырей из отливаемого материала. 1

46 Шкаф сушильный LOIP LF 60/3 50-VS1
Для постобработки деталей, полученных аддитивными технологиями, технологической подготовки пластика к печати после 

хранения и транспортировки.
1

47
Координатно-измерительная машина КИМ CRYSTA-APEX 

модель V9168

Контроль качества деталей м применением трехмерных координатно-измерительных технологий. Для оснащения УПК по 

стандартам Worldskills и проведения чемпионатов по "Модулю D".
1

48
Мобильная координатно-измерительная машина типа РУКА 

(КИМ) Hexagon 8312

Проведение точных измерений деталей по 3D моделям. Для подготовки и проведения демоэкзаменов и чеспионатов по 

стандартам WorldSkills.
1

49
Система лазерной гравировки 3D в комплекте с приспособ. для 

вращения цилиндрич. загот. LaserLine R-60

Для выполнения гравировки и постобработки деталей изготовленных на 3D принтерах. •Рабочий стол X,Y: 800*540 (мм) •Вес: 

120 (кг) Мощность лазера 40Вт. Обработка неметаллических материалов (дерева, бумаги, оргстекла, акрила, мрамора, 

нефрита, хрусталя). Лазерно-гравировальная машина с поворотным устройством может работать на цилиндрических 

предметах (чашках, карандашах, вазах и т.д.).

1

50 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ М1-609М
Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы, 

такие как: пластик, дерево, цветные металлы.
1

51 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ М1-612М
Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы, 

такие как: пластик, дерево, цветные металлы.
1

52 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Волжанин - 1
Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы, 

такие как: пластик, дерево, цветные металлы.
1

53
Комбинированный деревообрабатывающий станок с фуганком, 

циркулярной пилой и фрезой Белмаш SDRM 2500
Для деревозаготовительных опреаций под практические работы на фрезерных стаках с ЧПУ. 1
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54 Компрессор винтовой Triumph TH 20/8D 1

55 Осушитель рефрижераторного типа HDS-15 Для очистки воздушной системы от влаги 1

56 FDM 3D принтер WANHAO DUPLICATOR 4S Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами. 6

57 3D принтер для печати экструзивным методом LAR FDM 2000 Назначение: печать пластиком деталей размером до 1,2 куб. м 2

58 Автонамотчик для нити экструдера (Китай) Переработка гранул и отходов пластика в пластиковую нить для 3D печати. 1

60 3D-принтер Гелиос Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО. 6

61 Фрезерный станок с ЧПУ ROLAND MonoFab SRM20 (SRM 20) Для выполнения постобработки деталей изготовленных на 3D принтерах в рамках стандарта WorldSkills. 1

62 FDM 3D принетр Picaso Designer X Pro Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. Использование по стандартам WorldSkills. 2

63 Муфельная печь ПМ-10 Настольная печь для термической обработки небольших деталей и образцов. 3

64 Муфельная печь ПМ-12М2
Камера 15л. 190/120/380 Предназначена для термической обработки металлов, керамики, реактивов и прочих 

материалов.
1

65 Муфельная печь ПМ-14М2 Камера 15л. 220/220/320 Настольная печь для термической обработки деталей и образцов. 1

66 Муфельная печь ЭКПС Настольная печь для термической обработки деталей и образцов. 1

67 3D принтер для керамики LDM печать. Печать керамических изделий.
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Приложение 2

Схематичное представление здания 

планируемого проекта строительства 

УПКМ НП РИЦ
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Быстровозводимые здания из лёгких 

металлоконструкций имеют небольшую 

нагрузку на металлокаркас и фундамент, 

что значительно удешевляет строительство.

Сборные здания могут иметь любую 

внутреннюю и внешнюю отделку, 

что позволяет реализовывать любые 

архитектурные решения.

УПКМ НПРИЦ
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Проект нового здания УПКМ НП РИЦ 
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1 этаж
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Оборудование на участках 1 этажа
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2 этаж
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3 этаж
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4 этаж
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Контакты УПКМ НП РИЦ
Схема проезда

Адрес УПФ СПб ГБПОУ «АМК»:

192012, Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Прогонная, д. 11, лит. Б

Приёмная декана УПФ

тел. 8 (812) 362-31-97

upf@academykotin.ru

www.academykotin.ru
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