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Глава 1. Контингент обучающихся в учреждении образования
По состоянию на 01.09.2020 г. в учреждении образования обучается всего 778 

обучающихся, в том числе по образовательным программам ПТО 285 обучающихся по 6 
квалификациям, по образовательным программам ССО 493 обучающихся по 5 
специальностям.

Глава 2. Базовые организации учреждения образования

Название организации, реквизиты заключенного договора о взаимодействии:
1. Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод». Договор о 

взаимодействии №08-07/107 от 24 декабря 2013 года (уточняется ежегодно 
дополнительным соглашением);

2. Открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей». Договор о 
взаимодействии №08-07/85 от 16 июля 2018 года (уточняется ежегодно дополнительным 
соглашением);

3. Открытое акционерное общество «Пеленг». Договор о взаимодействии №08- 
07/99 от 21 ноября 2017 года (уточняется ежегодно дополнительным соглашением);

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛеанГрупп». Договор о 
взаимодействии №08-07/104 от 10 августа 2018 года (уточняется ежегодно 
дополнительным соглашением);

5. Открытое акционерное общество «Стройтехпрогресс». Договор о 
взаимодействии №60/19 от 06 марта 2019 года (уточняется ежегодно дополнительным 
соглашением).

6. Открытое акционерное общество «ММ3 имени С.И. Вавилова -  управляющая 
компания холдинга «БелОМО». Договор о взаимодействии №08-07/118 от 06 декабря 2018 
года (уточняется ежегодно дополнительным соглашением).

7. УПП «Нива» Романовича С.Г. Договор №08-07/19 от 30.01.2020 года.

Глава 3. Информация о ресурсном центре учреждения образования
Приказ о создании ресурсного центра (с указанием реквизитов)_________________

№01-24/126 от 10.09.2018 г.______________________________________________________
Количество обучающихся в ресурсном центре______564 человек/2020 год_______

человек/календарный год

Глава 4. Информация о реализации в ресурсном центре образовательных 
программ основного образования

Специальности (квалификации) рабочих 
(служащих) профессионально-технического 
образования (ПТО)

1.3- 36 01 54 Механическая обработка 
металла на станках и линиях:

-  Токарь 3 разряда;
-  Фрезеровщик 3 разряда;
-  Оператор станков с ПУ 4 разряда.
2.3- 36 01 53 Техническая эксплуатация 

оборудования:
-  Слесарь-ремонтник 4 разряда;
-  Слесарь механосборочных работ 4 

разряда.
Специальности и квалификации 
специалистов (рабочих) среднего 
специального образования (ССО) 
(бюджет/внебюджет)

1.2-36 01 03-01 Технологическое 
оборудование машиностроительного 
производства:

-  Мехатроник;
-  Наладчик станков и манипуляторов с ПУ;



-  Оператор станков с ПУ.
2. 2-37 01 51 Автосервис:
-  Автомеханик 5 разряда.
3.2-36 01 53 Техническая эксплуатация 

оборудования:
-  Наладчик станков и манипуляторов с ПУ

5 разряда._______ _______________________

Глава 5. Информация о реализации в ресурсном центре образовательных 
программ дополнительного образования взрослых (внебюджет)

Профессии рабочих (служащих) уровня ПТО, 
по которым в учреждении образования 
осуществляется реализация образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых (с указанием вида соответствующей 
программы)

1. 3-36 01 54 «Механическая обработка 
металла на станках и линиях»:

-  токарь 2-6 разряд;
-  фрезеровщик 2-6 разряд;
-  оператор станков с ПУ 2-6 разряд;
-  слесарь МСР 2-6 разряд;
-  слесарь-ремонтник 2-6 разряд;
-  слесарь-инструментальщик 2-6

разряд;
-  мехатроник 6-7 разряд.
2.2-36 01 53 «Техническая

эксплуатация оборудования»:
-наладчик станков и манипуляторов с 

ПУ, 4-6 разряд.______________________

Глава 6. Учреждения образования и организации, обучающиеся которых 
проходят обучение в ресурсном центре

Наименование учреждения образования, 
организации

Наименование специальности, 
квалификации (профессии) по которым 

осуществляется реализация 
образовательной программы

1. Филиал «Минский государственный 
автомеханический колледж им. Академика 
М.С. Высоцкого» У О РИПО

-  «Автосервис»;
-  «Автомобилестроение»;
-  «Техническое обслуживание 
технологического оборудования и средств 
робототехники в автоматизированном 
производстве».

2. Белорусский национальный технический 
университет Профессиональное обучение

3. У О «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж 
электротехники»

-  «Автоматизация технологических 
процессов и производств»

4. Филиал «Минский государственный 
машиностроительный колледж» -  «Технология машиностроения»

5. У О «Гродненский государственный 
колледж техники, технологий и дизайна» -  «Мехатроника»

6. УО «Барановский государственный 
профессиональный лицей машиностроения»

-  «Механическая обработка металла на 
станках и линиях»

7. Технологический колледж У О 
«Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы»

-  «Технология машиностроения»

8. У О «Борисовский государственный 
колледж»

-  «Механическая обработка металла на 
станках и линиях»



Глава 7. Материально-техническая база учреждения образования 

7.1. здания, сооружения, земельные участки

Н а и м ен о в а н и е Н а зв а н и е

Аудиторный фонд (учебные 
кабинеты)

1. Технологии машиностроения, стандартизации, 
сертификации и качества продукции, подъемно
транспортного оборудования, стандартизации и 
сертификации, технологических процессов в 
машиностроении, технологии механической 
обработки деталей, теории резанья, технического 
обслуживания автоматизированного 
оборудования.
2. Информатики, прикладной информатики, 
информационных технологий.

Мастерские, лаборатории, полигоны 
и т.д.

1. Учебная мастерская токарных и фрезерных 
станков с ПУ DMG.
2. Учебная мастерская токарных станков с ПУ 
(HAAS).
3. Учебная мастерская токарных станков с ПУ 
Sinumerik и Fanuc.
4. Электротехники и электроники, электропривода 
и электроавтоматики, надежности и диагностики 
технологического оборудования, автоматики, 
основных компонентов электронных устройств.
5. Лаборатория программирования и наладки 
автоматизированного оборудования, наладки 
роботизированных технологических комплексов.
6. Лаборатория приводов технологического 
оборудования (металлорежущих станков), 
гидропривода и гидропневмоавтоматики, гибких 
производственных систем, систем управления 
автоматизированным оборудованием, 
автоматизации производственных процессов, 
металлорежущих станков, программирования в 
среде CAD/CAM
7. Лаборатория автоматизации производственных 
процессов в машиностроении, интегрированных 
систем управления автоматизированного 
оборудования, программируемых логических 
контроллеров, промышленных датчиков, гибких 
производственных систем, технологии сборки 
автоматизированного оборудования, 
автоматизированной подготовки производства 
(Официальный сертифицированный учебный 
центр FESTO (FACT) по технологиям «Индустрия 
4.0» и мехатронике).
8. Лаборатория обработки материалов и 
инструмента

Общежитие (на кол.чел.) 406 чел.
Столовая (чел.) 280 чел.
Библиотека Более 46 тысяч экземпляров.
Другое (стадион, бассейн, 
тренажерный зал)

-  бассейн (5 дорожек, 25 метров);
-  большой спортивный зал (30м* 18м);
-  малый спортивный зал (24м/12м);



-  тренажерный зал (10м* 10м);
-  зал хореографии (15м* 15м);
-  киноконцертный зал (на 700 мест);
-конференц-зал (на 50 мест с мультимедийной 
установкой со звуковым сопровождением)._______

7.2. перечень средств обучения и оборудования, имеющихся в ресурсном центре
для реализации образовательных программ по состоянию на 01.09.2020 г.

1. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Учебная мастерская токарных и фрезерных станков с ПУ DMG.

Наименование учебного 
оборудования

Количест 
во (шт.)

Год
приобрете

ния

Формируемые знания, умения, 
навыки

1. Токарно-фрезерный 
станок с ПУ СТХ alpha 500 
(с осью Y).

1 2019
5-осевая одновременная 
обработка. Многопоточный цикл 
нарезания резьбы. 
Полигональное точение. 
Зубофрезерование. Фрезерная, 
токарная и шлифовальная 
обработка за один установ. 
Точение с интерполяцией. 
Обработка деталей с 
эксцентриситетом. Измерение и 
корректировка положения 
поворотных осей и осей 
вращения (С4, СЗ, В). Измерение 
инструмента все станка.

2 .5-ти осевой фрезерный 
станок с ПУ DMU50. 1 2019

3. Измерительная машина 
для настройки инструмента 
вне станка UNO 20i40 
HAIMER.

1 2018

4. Компьютерный класс с 
тренажерами ShopMill и 
ShopTum.

12 2019

5. Программное обеспечение 
Celos. 1 2019

2. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Учебная мастерская токарных станков ПУ (HAAS).

1. Токарный станок HAAS 
SL-10ТНЕ. 2007 1

Точения цилиндрических, 
конических и фасонных 
поверхностей. Нарезание резьбы. 
Обработка внутренних 
поверхностей.

2. Токарный станок с 
комбинированным 
управлением ЧПУ/ручное 
HAAS TL-1HE.

2007 1

Точения цилиндрических, 
конических и фасонных 
поверхностей. Нарезание резьбы. 
Обработка внутренних 
поверхностей.

3. Фрезерный станок 
инструментальный с ЧПУ 
HAASMINIMILLHE.

2007 1

Фрезерование горизонтальных, 
вертикальных и наклонных 
поверхностей. Фрезерование 
уступов и пазов всех видов. 
Фрезерование фасонных, 
комбинированных поверхностей. 
Отрезные работы. Сверление, 
растачивание, нарезание резьбы. 
Обработка криволинейных 
поверхностей или сложных 
профилей.

4. Вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр 2007 1 Фрезерование горизонтальных, 

вертикальных и наклонных



HAAS VF-1DHE. поверхностей. Фрезерование 
уступов и пазов всех видов. 
Фрезерование фасонных, 
комоинированных поверхностей. 
Отрезные работы. Сверление, 
растачивание, нарезание резьбы. 
Обработка криволинейных 
поверхностей или сложных 
профилей.

5. Программное обеспечение 
KELLER (CAMplus, 
SIMplus) R. & S. KELLER 
GmbH Германия.

2009 31

Позволяет установить 
взаимосвязь теоретических 
знаний и практических навыков, 
получаемыми в цикле 
общетехнических дисциплин с 
основами систем 
автоматизированного 
проектирования изделий и 
технологических процессов, а 
также с гибкими 
производственными системами.

6. Программное обеспечение 
CAD/CAM Mastercam. 2015 3

8. Клавиатуры для 
SINUTRAIN. 2007 30

Оболочка управления и 
программирования SinuTrain 
отображает на ПК максимально 
реалистичный интерфейс 
SINUMERIK Operate вместе с 
пультом управления. Это дает 
возможность комфортной 
подготовки в привычных 
условиях работы. Управляющие 
программы могут создаваться 
непосредственно в данном 
симуляторе и, благодаря 
оригинальному ядру ЧПУ 
SINUMERIK, проверяться перед 
переносом в реальные станки.

9. Программное обеспечение 
SINUTRAIN. 2007 30

3. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Учебная мастерская токарных станков с ПУ Sinumerik и Fanuc.

1. Токарный станок с ЧПУ 
Sinumerik 802D si 
16ГС25ФЗ.

2015 2

Точения цилиндрических, 
конических и фасонных 
поверхностей. Нарезание резьбы. 
Обработка внутренних 
поверхностей.

2. Токарный станок с ЧПУ 
Fanuc DOOSAN Lynx 220. 2015 2

Точения цилиндрических, 
конических и фасонных 
поверхностей. Нарезание резьбы. 
Обработка внутренних 
поверхностей.

4. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Лаборатория электротехники и электроники, электропривода и
электроавтоматики, надежности и диагностики технологического оборудования.
автоматики, основных компонентов электронных у с т р о й с т в .

1. Лабораторный комплекс 
Comlab фирмы LD 2015 1 Исследование параметров 

основных элементов



DIDACTIC. электротехники и электронной 
техники, изучение 
электрических схем с 
использованием основных 
электро-измерительных 
приборов.

2. Лабораторные стенды по 
электроприводу и 
электроавтоматике с 
применением реальных 
производственных 
компонентов фирмы LD 
DIDACTIC.

2015 4

Монтаж, наладка и исследование 
электрических приводов 
постоянного и переменного 
токов.

5. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Лаборатория программирования и наладки автоматизированного
оборудования, наладки роботизированных технологических комплексов.

1. Станочные пульты со 
сменными панелями 
управления систем ПУ 
SINUMERIK 840D и FANUC 
21.

2008 6
Программирование и наладка
автоматизированного
оборудования.

2. Программное обеспечение 
системы ЧПУ 
SINUMERIK840D.

2008 1
Программирование и наладка
автоматизированного
оборудования.

3. Комплект «Сменные 
накладки к панели оператора 
системы ЧПУ GEFANUC».

2014 1
Программирование и наладка
автоматизированного
оборудования.

4. Программное обеспечение 
системы ЧПУ FANUC Series 
21.

2014 1
Программирование и наладка
автоматизированного
оборудования.

6. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Лаборатория приводов технологического оборудования
('металлорежущих станков), гидропривода и гидропневматики. гибких
производственных систем. систем управления автоматизированным
оборудованием, автоматизации производственных процессов, металлорежущих
станков, программирования CAD/CAM.

1. Комплект учебного 
оборудования «Учебные 
мехатронные системы».

2014 1
Программирование логических 
контроллеров на языках LAD, 
STL, FBD.

2. Лабораторный стенд 
«Станция MPS 
Мехатроника».

2015 1 Автоматизация 
производственных процессов.

3. Учебный лабораторный 
стенд «Станция 
перемещения материалов с 
универсальным двухосевым.

2015 1 Автоматизация 
производственных процессов.

4. 3D принтер. 2018 1 Быстрое изготовление моделей и 
деталей.

7. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Лаборатория автоматизации производственных процессов в 
машиностроении, интегрированных систем управления автоматизированного 
оборудования, программируемых логических контроллеров, промышленных 
датчиков, гибких производственных систем, технологии сборки



автоматизированного оборудования. автома 
производства (Официальный сертифицированный у 
по технологиям «Индустрия 4.0» и мехатронике).

тизированной подготовки 
чебный центр FESTO (FACT')

1. Учебный набор «Система 
перемещения паллет».

2019 5
Идентификация заготовок с 
помощью емкостных датчиков в 
начале и в конце конвейера.

2. Учебный набор 
«Складская система для 
паллет».

2019 1
Складская система для 
автоматического хранения и 
поиска поддонов.

3. Учебный набор 
«Сборочная
роботизированная ячейка».

2019 1

Роботизированная ячейка для 
монтажа заготовок с 
использованием 6-осевого 
промышленного робота.

4. Учебный набор 
«Мобильный робот». 2019 2

Мобильный робот для 
транспортировки деталей к 
системе транспортировки 
поддонов.

5. Роботизированный 
комплекс с фрезерным 
станком с ЧПУ модели Етсо
МП155.

2008 1
Программирование и наладка
автоматизированного
оборудования.

6. Прикладной модуль 
«Вращение». 2019 1

Производит поворачивание с 
помощью пневматической 
системы.

7. Прикладной модуль 
«Пресс на пневматических 
мускулах».

2019 1

Выполняться процесс прессования 
с помощью пропорционального 
регулирования давления 
Измерение генерируемого усилия.

8. Прикладной модуль 
«Камера контроля». 2019 1

Используется как 
интеллектуальный универсальный 
датчик со встроенным 
контроллером для проверки 
качества посредством оптического 
контроля.

9. Прикладной модуль 
«Магазин». 2019 1

Для хранения заготовок в кассете 
магазина, и их следует подавать 
отдельно, указав информацию о 
производственном заказе.

10. Прикладной модуль 
«Туннельная печь». 2019 1

Туннельная печь показывает в 
качестве системы контроля 
температуры типичное поведение 
PTn-управляемых систем с малой 
постоянной времени выдержки.

11. Прикладной модуль 
«Сверление». 2019 1

Два сверлильных шпинделя, 
движущихся в направлении Z, а 
также в направлении X, 
имитируют процесс сверления 
двух пар отверстий в детали.

12. Прикладной модуль 
«Мост». 2019 1

Используется как 
дополнительный модуль для 
системы транспортировки 
поддонов.



8. Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 
мастерской Лаборатория обработки материалов и инструмента.

1. Токарные резцы фирм 
Iscar и TaeguTec.

201$ 15 Влияние прогрессивного
металлообрабатывающего 
инструмента на качество 
изготовление продукции.

2. Фрезы фирм Iscar и 
TaeguTec. 2018 9

3. Сверла фирм Iscar и 
TaeguTec. 2018 10

Глава 8. Дополнительная потребность ресурсного центра в средствах обучения 
и оборудования для реализации образовательных программ по состоянию

на 01.09.2020 г.

№
п/п Наименование оборудования Формируемые знания, умения, 

навыки

Примерная 
стоимость 
(бел. руб.)

1.

• Твердомер ТКМ-359;
• Набор образцов мер 
твердости по Виккерсу МТВ;
• Набор образцов мер 
твердости по Бринеллю МТБ;
• Набор образцов мер 
твердости по Роквеллу МТР;
• Набор микрошлифов (22 
образца);
• Комплект оборудования 
рабочего места преподавателя;
• Металлографический 
микроскоп с цифровой камерой, 
50-2000 кр увел., ПО;
• Печь муфельная с 
программным 
терморегулятором,8л;
• Набор оборудования для 
подготовки образцов 
материалов;
• Электронные плакаты по 
курсу
«Материаловедение»( 110) на 
CD;
• Набор оборудования 
лаборатории (на 12 учащихся);
• Компьютерная обучающая 
программа
«Материаловедение» 13 
рабочих мест.

20 000

2.

• Координатно-измерительная 
машина с ЧПУ Crysta-Apex 
S574 с поворотной головкой 
PH ЮМ и контактным 
сканирующим датчиком 
SP25M;
• Кругломер RA-120P;
• Контурограф CV-2100;

870 240



• Высотомер LH-600;
• Комплект измерительного 
инструмента;
• Видеоизмерительная машина 
QS-L2010Z/AFB с автофокусом 
и аксессуарами.

3.

• Комплект
высокопроизводительной 
токарной оснастки QuickFlex® 
smart;
• Зубофрезерный блок;
• Долбежный блок для 
токарных обрабатывающих 
центров;
• Система; MATRIX Tool 
Management;

100 000

4

• Программное обеспечение 
KELLER (CAMplus, SIMplus) 
(обновление);
• Программное обеспечение 
системы ЧПУ 
SINYMERIK840D 
(обновление);
• Программное обеспечение 
системы ЧПУ FANUC Series 21 
(обновление)

70 000

Всего: 1 060 240
Итого: 1 060 240

Заведующий Ресурсным центром М.Б Бондарев


