
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

         Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тверской политехнический колледж», 

реализующий программу подготовки квалифицированных рабочих кадров по профессии  

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке  

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

и основную профессиональную образовательную программу по специальности  

15.01.22  Технология машиностроения  

располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения  

  Общий вид класса 

 

 
 

        
 

 

Техническое оснащение учебного 

класса, мастерских  
Ноутбук Apple MakBook 

Персональный компьютер 

Проектор Acer. 

МФУ (многофункциональное 

устройство) HP LaserJet Pro M1132. 

Цветной лазерный принтер HP 

LaserJet Pro CP1525 

Цифровая фотокамера 

Цифровая видеокамера 

Оверхед проектор Medium Futur 5 1 

LED  

Телевизор Samsung 

Телевизионная приставка D-Link 

DIB-120/RU1 

Речевой аудиокласс «Маэстро-6». 

Копир CANON FC-206 

Принтер лазерный XEROX 3121 

Интерактивная система SMART 

Board 480iv 

 



 
Материально-техническое 

обеспечение 

Назначение  

1. Настольный учебный токарный 

станок с компьютерной системой 

ЧПУ (класса PCNC) и 

компьютерными 3D имитаторами 

токарного и фрезерного станков 

УТС4-ЧПУ в составе: 

   

  

 
 

 
 

а) Учебный настольный токарный 

станок повышенной точности с 

компьютерной системой ЧПУ класса 

PCNC (управление главным 

движением и движениями подач, 

линейная, круговая и сплайновая 

интерполяция)  с шариковой 

винтовой парой в приводе подачи  

- обеспечивает выполнение 

токарных операций и в 

ручном, и автоматическом 

режимах в соответствии с 

управляющей программой на 

заготовках из дерева, 

пластмасс и металлов. 

Управление станком 

осуществляется от 

персонального компьютера в 

системе Windows™. 

б) Компьютерный имитатор  

токарного и фрезерного станков и 

СЧПУ с линейной, круговой и 

сплайновой интерполяцией (наладка, 

программирование, 3D визуализация 

обработки).  

- позволяет  имитировать 

обработку на станке 

(выполнять наладку и 

программирование, 

изготавливать виртуальную 

деталь по созданной 

управляющей программе), а 

затем запускать станок на 

изготовление реальной детали. 

 
в) Эмулятор  пультов NC, Sinumeric, 

Fanuc, Haas. – 1 программа на CD-R-  

- предназначен для изучения 

стоек систем СЧПУ основных 



 производителей – «Балт 

Систем», «Siemens», 

«FANUC», путем изменения 

визуальной оболочки среды 

Stepper  до вида выбранного 

пульта определенного 

производителя.   

 

 

                                             
 

 

г) 3D модели станков и узлов станков    

  

- представлены на СD-R и 

включают модели: 

- Токарного станка с ЧПУ 

- Фрезерного  станка с ЧПУ 

- Шариковинтовой пары 

- Многооперационных станков 

с ЧПУ 

- Агрегатного станка с ЧПУ 

- ГПС (гибкой 

производственной системы) 

 

 

Видео ролики  по станкам-  CD-R  

 

визуализирована работа 

оборудования и его 

механизмов  

 - Агрегатные станки с ЧПУ  

- Токарные станки с ЧПУ 

 - Фрезерные станки с ЧПУ 

-  Система технологического 

диагностирования СЧПУ и  

управляющих программ для 

токарной и фрезерной обработки 

- предназначена для 

технологического 

диагностирования кадров 

управляющей программы 

(контроля процесса резания). 



-  CD-R с программным 

обеспечением STEPPER V1.08 ( 

управление станками, виртуальные 

имитаторы, эмулятор стоек СЧПУ) 

- обеспечивает управление 

станком во всех режимах - 

точение, перемещение, 

обработка, измерение. 

 

 

 

2. Настольный фрезерный станок с 

ЧПУ с программным 

обеспечением, ПК,  комплектом 

металлорежущего инструмента  
с набором оборудования рабочего 

места для работы на станке с ЧПУ 

 

Используемая программа 

«ADEM» (система сквозного 

проектирования 

технологических процессов) 

позволяет изобразить деталь в  

3-х мерном виде, а на базе 3-х 

мерного изображения 

начертить чертеж детали с 

простановкой необходимых 

размеров и технических 

требований; 

разработать технологический 

процесс обработки детали 

оформив его автоматически на 

картах соответствующих 

ГОСТ 3.1502-85;  

на базе спроектированных 

механических операций 

автоматически составить 

управляющие программы на 

токарные, фрезерные, 

сверлильные и другие станки с 

ЧПУ. 

Фрезерный станок с ЧПУ 

позволяет производить 

обработку деталей  по 5 

координатам (оснащен 

поворотным столом) 

 

 

 
 

 

 
 

 



3. Фрезерно-гравировальный станок 

Woodpecker серии CAMARO 6590 

 

Может выполнять различные 

виды гравировальных и 

фрезерных работ, в том числе: 

•  раскрой листового 

материала 

• получение объемных 

фигур различной 

сложности 

получение мелких 

изображений на различных 

поверхностях. 

 

 
 

4. Моноблок Аcer Aspire Z 1850u20.1   

 

Программные продукты 

«ArtCAM» и «Компас» - 

незаменимое средство при 

разработке чертежей и 

технической документации. 

Используя знания, 

полученные на уроках, 

обучающиеся создают:  

 конструкторскую 

документацию, полностью 

соответствующую всем 

требованиям российских 

ГОСТов;  

 электронные версии 

чертежей, спецификации к 

чертежам, сборочные 

чертежи и единицы;  

 трехмерные модели.  

 

 

 



5. Станки и оборудование  

мастерских: 
- Станок токарно-винторезный  

мод.:16к25х1000, 1к62х100, 

1к62х710, УТ-16ПМ, 16К20Ф3РМ232 

 - Универсальный токарный станок 

CDS6232/750, CDS6232/1000  

- Станок с программным 

управлением 16К20Ф3РМ232 

- Настольно-сверлильный станок 220 

В. 

- Точильно-шлифовальный станок 

3Б632. 

- Станок универсальный фрезерный. 

- Вертикально- фрезерный станок. 

- Отрезной ножевочный станок 8Б7  

- Комплект инструментов, 

приспособлений для  выполнения 

работ по наладке станков и 

манипуляторов с ПУ. 

 

 

Для отработки умений и 

навыков обучающихся на 

уроках учебной практики 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


