
Механизмы обновления материально-технической базы в обновленной реальности

Цифровая трансформация системы СПО в сфере машиностроения



Проблематика

Реалии текущего времени требуют от России создания 

мощной технологически независимой экономики.

Одним из блоков фундамента развитой 

технократической экономики является отрасль 

станкостроения.

Ускоренный рост в этом сегменте экономики возможен 

только при условии концентрации в ней факторов 

производства с качеством имеющим 

характеристики не ниже мирового уровня.

Наиважнейшим из этих факторов являются 

кадровые ресурсы в лице специалистов таких 

специальностей как: операторы, наладчики, 

технологи, конструкторы, инженеры, механики, 

и т.д.



Существующие способы 

решения

Обеспечить концентрацию кадрового ресурса 

возможно исключительно путем формирования 

новых образовательных систем с передовыми 

технологическими решениями в этой области.

Обновление материально – техничесвокй базы 

Обновление образовательных методик

Повышение квалификации педогогов и мастеров 

произвоственного обучения

В тех же учебных заведениях где удалось создать 

базу современного станочного оборудования:

 нужно отойти от принципа "смотри, но ничего 

не трогай'.

Обеспечить трансфер технологий от 

«импортной» производственной цепочки к 

отечественной



О ЗАВОДЕ 

Пермский Завод Металлообрабатывающих Центров 
— современное, высокотехнологичное предприятие, 
выпускающее металлообрабатывающее 
оборудование.

 Первое станкостроительное предприятие, 
созданное в новейшей истории России.

 В основу его работы заложены прогрессивные, 
современные технологии производства.

 Более 80-ти квалифицированных сотрудников с 
набором практических навыков

 Созданное в 2014 году, ПЗМЦ аккумулировало в 
себе всё лучшее, что есть в отечественном и 
мировом станкостроении.



Миссия предприятия:

Возрождение российского станкостроения. Выпуск 

импортозамещаемой, высокотехнологичной 

продукции с высокой добавленной стоимостью и 

научно-техническим потенциалом.

Наше будущее:

 Реализация программы расширения 

опциональных решений выпускаемой продукции.

 Модернизация и разработка новых моделей 

станков и технических решений.

Работа с образованием для нас 

является ключевой стратегической 

целью

В 2022 году нашими партнерами 

стали колледжи из:  

 Красноярского края

 Оренбургской области

 Нижегородской области

 Воронежской области

 Самарской области

 Пермского края

РАБОТА С ОБРАЗОВАНИЕМ

Сложности в производстве 2022 года:

 Смена логистических цепочек и импортозамещение компонентов

 Российская система ЧПУ

 Увеличенный срок производства станков



ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЧПУ

Тренажер–эмулятор СЧПУ IntNC PRO Пульт оператора СЧПУ IntNC PRO

Токарные и фрезерные станки с системой ЧПУ IntNC PRO

Тренажеры для 

учебных 

классов

Станки для 

практических 

занятий



Будущее
Мы предлагаем решение основывающееся на принципе глубокого погружения и формирования 

навыков путём выполнения практических работ имеющих вариативную концепцию.

Станко-конструктор с вариативной архитектурой и разной глубиной технологий сборки.

Концерн Lockheed Martin практикует 

применение технологии дополненной 

реальности, что сокращает время сборки 

на 30%.

Boeing чтобы сократить время производства и максимально снизить уровень 

ошибок, снабдил своих работников технологий AR, что сократило время 

установки электропроводки на 25% и снизило частоту появления 

ошибок до нуля.



Применяемые технологии
Изюминкой предлагаемого решения является метод 
обучения, использующий функции дополнительной 
реальности (AR)

Как работает технология 
AR
Дополненная реальность предстает как новая интерактивная технология, 

которая позволяет накладывать компьютерную графику или текстовую 

информацию на объекты реального времени, это совмещение на экране двух 

изначально независимых пространств: мира реальных объектов вокруг человека 

и виртуального мира, созданного на компьютере

Такой подход обеспечивает глубокое погружение в процесс и полное отсутствие 

разконцентрации в следствии отсуствия бумаг, поскольку вся необходимая 

технологическая информация будет находиться в месте проведения работ.



Иммерсивный опыт конструирования

Способ создания дополненной реальности во всех случаях 

такой:

01 камера AR-устройства фиксирует изображение реального 

объекта;

02 программное обеспечение устройства идентифицирует 

полученное изображение и выбирает визуальное дополнение, 

ему соответствующее;

03 программа объединяет реальное изображение с виртуальным 

и отображает конечное изображение на устройстве 
визуализации.

Не менее эффективными будут и инструменты педагогического 

контроля, поскольку результат будет автоматически 

рассчитываться программой сопровождающей 

образовательный процесс учеников.

Программа будет анализировать соответствие хода робот от 

эталоного технологического процесса как по времени так и по 

последовательности, для каждого ученика.

AR конструктор

Пример того как конструктор выглядит сейчас



Результат образовательного 
процесса имеет глубоко 
практический характер

Специалисты прошедшие через него будут 

иметь не только знания, но и умения 

подкреплённые навыками

Образовательный процесс 
соответствует требованиям 
опережающего развития, 
поскольку аналогов нашему 
решению в мире не обнаружено

Современный образовательный 
процесс, соответствующий 
современным принципам 
восприятия информации среди 
молодежиВариативность сложности 

обучения

Независимая от субъектов 
образовательного процесса 
оценка результатов

Преимущества 

технологии

Преимущество предлагаемых решений 

заключено в прогрессивных методах 

подготовки кадров.


