
Фотографии СЦК по компетенции  

«Промышленная механика и монтаж»  с описанием 

формируемых компетенций 
 

1. Токарно-винторезный станок C6246E/1000 

1.1. Основные технические характеристики: 

 

1.2 Вид деятельности  

Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда. 

1.3 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на токарных станках в соответствии с полученным заданием.  

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр обработки над станиной, мм 460 

Диаметр обработки над суппортом, 

мм 

270 

Расстояние между центрами, мм 1000 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 80 

Диапазон частот вращения 12 

Частота вращения шпинделя, об/мин 25—2000 

Сечение резцов, мм 25х25 

Мощность главного привода, кВт 5,5 

Диаметр пиноли задней бабки, мм 60 

Ход пиноли задней бабки, мм 130 

Мощность насоса охлаждения, кВт 0,13 

Габариты станка, мм 2200×1080×1370 



2. Универсально-фрезерный станок STALEX мод. MUF60 DRO 

2.1. Основные технические характеристики: 

 
   Макс. диаметр 

сверления(Сталь/Чугун) 

30/40 мм 

Макс. диаметр торцевого 

фрезерования 

100 мм 

Макс. диаметр концевого 

фрезерования 

25 мм 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ 

Частота вращения шпинделя, 8 115-

1750 об/мин 

Конус шпинделя ISO40 

Ход пиноли шпинделя 125 мм 

Диапазон наклона головки ±45⁰ 
Расстояние шпиндель-стойка 170-750 мм 

Расстояние шпиндель-стол 35-370 мм 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

ШПИНДЕЛЬ 

Частота вращения шпинделя, 12 40-1300 об/мин 

Конус шпинделя ISO40 

ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ 

Размер стола 1120x280 мм 

Ход стола по оси Х x Y x Z 600x255x300 мм 

Ускоренный ход стола по оси Х ,8 24-720 мм/мин 

Ускоренный ход стола по оси Z 660 мм/мин 

Т-образные пазы, 4 14 мм 

Напряжение питания 380 В 

Мощность вертикального шпинделя 1,5 кВт 

Мощность горизонтального 

шпинделя 

2,2 кВт 

Габаритные размеры 1700х1400х2200 

мм 

Масса нетто/брутто 1350/1500 кг 

2.2 Вид деятельности  

Изготовление изделий на универсальных фрезерных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда. 

2.3 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на фрезерном станке 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на фрезерных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на фрезерных станках в соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на фрезерных станках с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.  



3. Вертикально-сверлильный станок STALEX модель  SDP-32FМ 

3.1. Основные технические характеристики: 

 

 

Макс. диаметр сверления (Ст. 3) 32 мм 

Частота вращения,  150-2270 об/мин 

Диапазон скоростей 12 

Конус шпинделя МT-3 

Вылет шпинделя 200 мм 

Ход пиноли шпинделя 110 мм 

Расстояние   шпиндель-стол 390 мм 

Расстояние шпиндель-основание 1 140 мм 

Диаметр колонны 85 мм 

Размер стола 280х280 мм 

Размер основания 566х356 мм 

Общая высота 1 680 мм 

Напряжение сети 380В  

Мощность двигателя 0,75 кВт  

Масса 108 кг 

 

3.2 Вид деятельности  

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

3.3 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.  

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 



4. Станок отрезной дисковый STALEX CS-350 

4.1. Основные технические характеристики: 

 

Угол поворота прижима +/-45 ° 

Габариты 980х620х950 мм 

Диаметр диска 350 мм 

Масса 190 кг 

Напряжение питания 400 В 

Посадочный диаметр диска 32 мм 

Потребляемая мощность 1,3 кВт 

Частота вращения шпинделя 18/36 об/мин 

 

4.2 Вид деятельности  

Изготовление изделий на дисковых отрезных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда. 

4.3 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять подготовку и настройку оборудования, оснастки, 

инструментов, рабочего места. 

ПК 1.2. Выполнять обработку заготовок и простых деталей на 

металлорежущих станках.  

ПК 1.3. Отслеживать параметры обрабатываемой простой детали на 

металлорежущих станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией..  

ПК 1.4. Выполнение подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



5. Сварочный аппарат Fubag IN 226 CELи сварочный стол с набором 

прижимов  

5.1. Основные технические характеристики: 

 

Число фаз  однофазная сеть 

Входное напряжение  220 В 

Потребляемая мощность  6 кВт 

Тип сварки  

ручная дуговая 

(MMA) , 

аргонодуговая 

(TIG) 

Напряжение холостого хода  70 В 

Максимальный сварочный 

ток  
220 А 

Минимальный сварочный 

ток  
10 А 

Рабочий цикл при 

максимальном токе  
60 % 

Тип сварки  

ручная дуговая 

(MMA) , 

аргонодуговая 

(TIG) 

Напряжение холостого хода  70 В 

Максимальный сварочный 

ток  
220 А 

Минимальный сварочный 

ток  
10 А 

Рабочий цикл при 

максимальном токе  
60 % 

 

5.2 Вид деятельности  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  

5.3 Формируемые компетенции: 

ПК1.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК1.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК1.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 1.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  
 

 

 

 



6. Верстак со слесарными тисками 

6.1. Основные технические характеристики: 

 

тип верстак 

назначение для слесарных 

работ 

максимальная 

нагрузка 

250 кг 

Размеры  870x1200x500 

  

  

  

  

 

6.2 Вид деятельности  

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

6.3 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда.  

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 
 


