
































 

 

 

Использование материально-технической базы мастерских

  Данная  образовательная  программа  реализуется  с  использованием 
материально-технической базы мастерской №1 «Реверсивный инжиниринг» и мастерской 

№5 «Работы на универсальных станках».

  Перечень оборудования  приобретённый  в  рамках  реализации 
мероприятия  «Государственная  поддержка  профессиональных 
образовательных  организаций  в  целях  обеспечения  соответствия  их 
материально-технической  базы  современным  требованиям»  федерального проекта  
«Молодые  профессионалы»  (Повышение  конкурентоспособности профессионального  
образования)»  национального  проекта  «Образование» государственной  программы  
«Развитие  образования»  указан  в  содержании следующих программ дисциплин и 

профессиональных модулей:

 

 

№ Дисциплина, МДК, Учебная 

практика 

Оборудование 

мастерская №1 «Реверсивный инжиниринг» 

1.  КомпьютернаяОП.16.

графика 

Компьютер в сборе, Интерактивная 

доска, Microsoft Windows 10 

Профессиональная, Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

 

2.  СистемыМДК.01.04.

автоматизированного 

проектирования, 

Ноутбук, Компьютер в сборе, 3Д 

принтер, 3Д сканер, Устройство 

автоматической очистки моделей, 

Видеокамера экшн, интерактивная 

доска,  Microsoft Office Professional 

2019 Plus, Microsoft Windows 10 

Профессиональная 

 

3.  ПМ.0 Разработка1

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в 

том числе 

автоматизированных 

Компьютер в сборе, Microsoft 

Windows 10 Профессиональная, 

интерактивная доска 

4.  ПМ.03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и 

Ноутбук, Компьютер в сборе, 3Д 

принтер, 3Д сканер, Устройство 

автоматической очистки моделей, 

Видеокамера экшн, интерактивная 

доска, Microsoft Office Professional 



аддитивного оборудования, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве 

2019 Plus, Microsoft Windows 10 

Профессиональная 

5.  ОП.09

 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Компьютер в сборе, Комплект 

презентационного оборудования, 

Microsoft Windows 10 

Профессиональная 

Microsoft Office Professional Plus 

2019 

6.  МДК.01.02  Управляющие 

программы для обработки 

заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном оборудовании 

Компьютер в сборе, Комплект 

презентационного оборудования, 

Microsoft Windows 10 

Профессиональная 

Microsoft Office Professional Plus 

2019, Учебный пульт управления 

для фрезерного станка, Аскон 

ЛОЦМАН, ПОЛИНОМ 

 

7.  ПМ.01.Разработка 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в 

том числе 

автоматизированных 

Компьютер в сборе, Комплект 

презентационного оборудования, 

Microsoft Windows 10 

Профессиональная 

Microsoft Office Professional Plus 

2019, Учебный пульт управления 

для фрезерного станка, Аскон 

ЛОЦМАН, ПОЛИНОМ 

 

мастерская №5 «Работы на универсальных станках» 

8.  ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты,  

 

Широкоуниверсальный фрезерный 

станок 

9.  МДК.06.01 Выполнение 

работ по профессии «Токарь» 

и «Фрезеровщик». 

Широкоуниверсальный фрезерный 

станок 

 




