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1. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ГОНЧАРНОГО ДЕЛА

Процесс создания изделий из
глины одновременно
творческий, развивающий,
познавательный и обладает
выраженным
терапевтическим эффектом.

Класс для занятий керамикой, рассчитан на
единовременное нахождение в классе не
более 30 человек.
При проведении занятия рекомендуется
разделить класс на 2 группы. Одна группа
занимается на гончарных кругах, вторая
группа занимается лепкой, далее они
меняются.
В зависимости от размера готового изделия,
печи для обжига керамики одновременно
могут обжигать до 100 изделий в день, что
позволит не затягивать процесс обучения.
Современные печи достигают температуры
1300°С, что позволяет заниматься всеми
видами современной керамики включая
фарфор.
проект гончарной мастерской
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Перечень оборудования для учебного класса:
Печь для обжига керамики с
набором фурнитуры для печи тип 1,
тип 2 - по 1 шт.
Гончарный круг тип 1- 10 шт , тип 2
- 2 шт.
Установка сушильная - 2 шт.
Раскатчик глины - 1 шт.
Глиномялка - 1 шт.
Пресс ручной/экструдер- 1 шт.
Отстойник для глины- 1 шт.
Заливочный стол- 1 шт.
Масса керамическая
Комплект материалов для литья и
росписи- 1 шт.
Стол для работы с глиной- 2шт.
Столик в печную- 2 шт.
Стол металлический тип 1 - 1 шт.
Шкаф металлический для хранения
инструмента - 3 шт.
Стеллаж для хранения глины тип 1 3шт, тип 2 - 1 шт;
Стул (Винтовой табурет) 30шт;
Комплект индивидуальных
инструментов.

планировка гончарной мастерской

проект гончарной мастерской

С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74

talvi.ru

5

2. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ
ФЬЮЗИНГ
Многие школы Санкт-Петербурга
имеют потребность в отделениях
дополнительного образования,
одним из направлений которых
является фьюзинг - техника
спекания стекла в печи, в таком
витраже отсутствуют
металлические соединения между
стеклами, стекло спекается в печи
при температуре 800°C и становится
однородным, вплавляется друг в
друга. Для этого в школах СанктПетербурга может быть создана
мастерская, полностью
обеспеченная современным
оборудованием.
Мастерская должна состоять из двух
помещений: класса для
непосредственных занятий,
оборудованного специализированной
мебелью для работы в технике
фьюзинг, стеллажей для хранения
стекла, стеклянной крошки и
необходимых инструментов. И
лаборантской, в которой под
руководством опытных
преподавателей будет происходить
процесс обжига и сплавки стекла.

Фьюзинг - это новая технология
изготовления витража.

проект мастерской фьюзинга
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Состав оборудования, мебели, инструмента и
расходных материалов мастерской фьюзинга:
Печь для фьюзинга тип 1 - 1 шт.
Печь для фьюзинга тип 2 - 1 шт.
Металлический шкаф для хранения инструмента и реактивов - 2 шт.
Стеллаж для хранения стекла - 1 шт.
Стол для работы со стеклом - 1 шт.
Стул (Винтовой табурет) - 5 шт.
Стол световой для работы со стеклом - 3 шт.
Шкаф-комод для хранения стеклянной крошки и обрезков стекла. - 2 шт.
Стол металлический - 1 шт.
Комплект инструментов для шлифовки стекла - 1 шт.
Комплект инструментов для резки стекла - 1 шт.
Комплект инструментов для разламывания стекла - 1 шт.
Комплект инструментов для паяния - 1 шт.
Комплект форм и выкроек для отливки стекла - 1 шт.
Комплект цветного стекла - 1 шт.
Комплект реактивов для работы со стеклом - 1 шт.
Комплект материалов для декорирования - 1 шт.
Комплект аксессуаров для декорирования - 1 шт.
Комплект материалов для защиты - 1 шт.

проект мастерской фьюзинга
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3. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КЛАССА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ
СТОЛЯРНОГО ДЕЛА
Задачи учебного класса:
В рамках учебного класса
ученики отрабатывают
навыки подготовки проекта,
подготовки необходимого
инструмента и материалов,
работы ручными столярными
инструментами и
деревообрабатывающим
оборудованием, а так же
окончательной реализации
проекта.

работа ручным столярным инструментом;
работа ручным электрическим
инструментом;
работа на современном
деревообрабатывающем оборудовании;
подбор материала для проекта;
подготовка дерева для использования в
проектах;
торцевать и распиливать доски;
строгать доски в размер, прифуговывать
ламели для щитов и сплачивать щиты;
подбирать оптимальные столярные
соединения исходя из конструкции;
запиливать и подгонять шипы и шпунты;
правильно склеивать изделие;
финишная отделка проекта.

проект столярной мастерской
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Состав оборудования, мебели, инструмента и
расходных материалов столярной мастерской:
1. Модуль «Оснащение»:
Табурет винтовой - 38 шт.
Шкаф для инструментов тип 1, тип 2,
тип 3 - по 2 шт. каждого типа.
Верстак столярный тип 1 - 18 шт., тип
2 - 4 шт.
Стол рабочий - 2 шт.
Экран защитный тип 1 - 7 шт., тип 2 - 5
шт., тип 3 - 2 шт., тип 4 - 2 шт.
2. Модуль «Современное
деревообрабатывающее
оборудование»:
Токарный станок. Тип 2 - 1 к-т.
Сверлильный станок. Тип 2. - 1 к-т.
Фуговальный станок - 1 к-т.
планировка столярной мастерской

3. Модуль «Ручной электроинструмент»:
Пила строительная - 1 шт.
Фрезер - 1 шт.
Пила торцовочная с мех-м протяжки - 1шт.
Фильтровентиляционная установка для
инструмента - 4 шт.
Пила маятниковая - 1 шт.
Дрель-шуруповерт, Тип 2 - 18 шт.
Лобзик Тип 1,Тип 2 - по 5шт. каждого типа
Рубанок - 2 шт.
Фрезер дюбельный - 1 шт.
Шлифмашина дельтавидная - 5 шт.
Шлифмашина эксцентриковая - 5 шт.
Модуль «Ручной столярный инструмент»
Киянка - 20 шт.
Набор реверсивная отвертка - 20 шт.
Набор цветных бит - 20 шт.
Долото, Тип 1, Тип 2, Тип 3 - по 20 шт.
Металлический рубанок - 20 шт.
Молоток, Тип 2, Тип 3, Тип 4 - по 20 шт. каждого.
Ножовка по дереву, Тип 1, Тип 2 - по 20 шт.
Обушковая пила - 20 шт.
Кусачки торцевые - 20 шт.
Плоскогубцы - 20 шт.
Набор стамесок - 20 шт.
Набор токарных резцов - 2 шт.
Ножовка-лобзик - 20 шт.
Рашпиль - 20 шт.
Рейсмус - 10 шт. Малка - 10 шт.
Измерительный угольник - 20 шт.
Угольник - 20 шт. Метр складной - 20 шт.
Переставной угломер - 20 шт.
Линейка металлическая Тип 1- 20 шт.,
Тип 2 - 20 шт., Тип 3 - 10 шт.
Рулетка - 20 шт.
Комплект струбцин - 20 к-т.
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4. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КЛАССА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В
ОБЛАСТИ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА
Задачи мастерской:
общие сведения о материале
(физика и строение
материалов);
общие сведения о современном
столярном ручном и
электрическом инструменте;
техника безопасности;
общие сведения о современном
металлообрабатывающем
оборудовании;
техника безопасности;
заточка инструмента (теория и
практика);
основы конструирования и
проектирования изделий
(организация, эстетика,
материалы);
пошаговое выполнение
слесарных работ;
организация мастерской
(планировка, верстаки,
принадлежности, здоровье и
безопасность);
теория и практика слесарных
работ.

В рамках учебного класса ученики
отрабатывают навыки
подготовки проекта, подготовки
необходимого инструмента и
материалов, работы ручными
слесарными инструментами и
металлообрабатывающим
оборудованием, а так же
окончательной реализации
проекта.

проект слесарной мастерской
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Состав оборудования, мебели, инструмента и
расходных материалов слесарной мастерской:
1. Модуль «Оснащение»:
Верстак слесарный с экраном и
комплектом аксессуаров - 18 шт.
Табурет винтовой - 38 шт.
Шкаф для инструментов тип 1 - 2 шт.
Шкаф для инструментов тип 2 - 2 шт.
Шкаф для инструментов тип 3 - 2 шт.
2. Модуль «Современное
металлообрабатывающее
оборудование» оборудование»:
Сверлильный станок. Тип 1 - 2 шт.
Токарный станок. Тип 1 - 2 шт.
Универсальный фрезерный станок - 2
шт.
Точильно-шлифовальный станок - 2 шт.
Машина отрезная - 1 шт.
3. Модуль «Ручной
электроинструмент»:
Дрель-шуруповерт, Тип 1 - 20 шт.
Угловая шлифмашина - 20 шт.
Тиски - 18 шт.З

проект слесарной мастерской

4. Модуль «Ручной слесарный инструмент»
Комплект специализированных инструментов,
Тип 3 - 18 к-т.
Заклепочник - 18 шт.
Угломер - 4 шт.
Угольник слесарный, Тип 1 - 20 шт.
Набор щупов, Тип 1, Тип 2 - по 20 шт.
Микрометр, Тип 1, Тип 2 -по 20 шт.
Штангенциркуль, Тип 1- 20 шт. Тип 2 - 2 шт.
Разметочный циркуль - 20 шт.
Твердосплавный карандаш - 25 шт.
Угольник слесарный, Тип 2 - 2 шт.
Линейка металлическая, Тип 1 - 40 шт., Тип 2 40 шт., Тип 3 - 20 шт.
Рулетка - 40 шт.
Комплект струбцин - 40 шт.
Комплект специализированных инструментов,
Тип 2 - 20 шт.
Набор надфилей - 20 шт.
Ножницы по металлу - 20 шт.
Ножовка по металлу - 20 шт.
Длинногубцы - 20 шт.
Ручные тиски - 20 шт.
Комплект напильников - 20 шт.
Набор сверл по металлу - 20 шт.
Ящик инструментальный -20 шт.
Щетка металлическая латунированная с
пластиковой ручкой - 20 шт.
Молоток Тип 1 - 20 шт
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5. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КЛАССА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Класс организован с учетом
стандартов WorldSkills и
соответствует концепции
конкурсов и чемпионатов
Junior-WorldSkills в
профессиональной
компетенции «лазерные
технологии».

Класс «Лазерные технологии» предназначен для
изучения учащимися основ современных
лазерных технологий с привязкой к школьному
курсу физики и информатики, а также
приобретения учащимися начальных
профессиональных навыков и компетенций в
области лазерных технологий.
Класс состоит из четерых рабочих модулей:
1) Модуль «Оптика лазеров»;
2) Модуль «Технология»;
3) Модуль "Программирование"
3) Модуль «Контроль и оценка».
Процесс обучения состоит из двух разделов:
теория и практика.

Навыки и компетенции приобретаемые учащимися:

.

1. Компетенции в области устройства оптических систем лазерных технологических
комплексов и комплексов в целом.
2. Работа в среде графических редакторов
3. Навыки обработки различных материалов и изготовления изделий на лазерных
технологических установках.
4. Работа с контрольно-измерительными средствами и оценка качества изделия на
основе объективных замеров геометрических размеров с сопоставлением их с
соответствующими размерами технологической модели

Учебные классы "Лазерные технологии" оборудованы
современными 3D лазерными станками SEKIRUS
P0505M-801AB1 для нанесение объемной гравировки
внутри стекла с эффектом 3D.
Данный лазер используется для изготовления
заказных 2D и 3D-кристальных подарков и сувениров,
стеклянных изделий, свадебных фоторамок,
хрустальных трофеев и наград.
ЗD Лазер отличается высоким разрешением,
интеллектуальной работой, отличными рабочими
характеристики.
С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74

talvi.ru

talvi.ru

12

Состав оборудования класса лазерных
технологий
Система прецизионной лазерной обработки
Оптический стенд «Геометрическая оптика»
Оптический стенд «Механика лазерной технологической установки»
Механическая стойка вертикального перемещения с ручным приводом, 1 шт.
Комплект деталей для монтажа лазерного источника и сканирующей головы на
стойку вертикального перемещения.
Оптический стенд «Управление лазерной технологической установкой»
Демонстрационный набор «Оптика» - 2 шт.
Демонстрационный набор «Лазерная оптика»
Объектив F-theta с плоским полем.
Сканирующая голова SW-10.
Держатель лазера
Лазер диодный. Тип 1, Тип 2, Тип 3
Лазерный гравер
Вращательный привод
Вытяжка – 2 шт.
Лазерная планшетная установка
Твердотельный лазер для 3D обработки стекла
Визуализатор лазерного излучения – 3 шт.
Сжатый воздух -10 шт.
Удлинитель сетевой с фильтром-10 шт.
Монтажный комплект – 3к-та,
Образцы стальные 2 мм – 1000 шт.
Образцы алюминиевые 1.5 мм– 1000 шт.
Образцы латунные 2 мм– 1000 шт.
Фанера листовая 3 мм– 10 шт.
Акрил листовой 2 мм– 10 шт.
Образцы стекла для 3D обработки (6 типов по 170 шт)
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 90-3шт.
Штангенциркуль цифровой-3шт.
Цифровой штангенциркуль.
Лазерный генератор линии-3шт.

С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
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6. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КЛАССА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЧЕРЧЕНИЯ, А
ТАК ЖЕ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Задачи учебного класса:
познакомить учащегося с
основами 3D моделирования и
числовым программным
управлением (ЧПУ);
получение учащимися базовых
знаний в области модульного
подключения компонентов
современных станков с ЧПУ;
получение учащимися базовых
знаний в области
программного управления
современными станкам с ЧПУ;
получение учащимися базовых
знаний в области подготовки
проектной документации;
получение учащимися базовых
знаний в области создания 3D
моделей различными
методами;
получение учащимися базовых
знаний в области начертательной
геометрии и инженерной
графики.

Цель использования:
формирование у слушателей
системы базовых знаний в области
3D моделирования и
автоматизированного управления
на базе современных систем
числового программного
управления.

С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74

talvi.ru

14

Состав учебного класса моделирования и
черчения
Планировка учебного класса

Спецификация к планировке:

1.Настольный фрезерный министанок - 5 шт.
2. Подставка специализированная для
размещения мини-станка - 5 шт.
3. Малогабаритный фрезерный
станок с ЧПУ - 1 шт.
4. Малогабаритный токарный станок
с ЧПУ - 1 шт.
5. Рабочая станция станочного пульта
ЧПУ и настольный пульт ЧПУ для
управления учебным станком - 2 шт.
7. Рабочая станция станочного пульта
ЧПУ и настольный пульт ЧПУ - 11 шт.
8. 3D Принтер Тип № 2 - 5 шт.
10. 3D-принтер Тип № 1, 3D Принтер
Тип № 3 по 1 шт.
11. Графический планшет - 19 шт.

С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74
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7. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ СВАРОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Малоамперный дуговой
тренажер сварщика МДТС
«Гефест» является
обязательным в учебной
программе, согласно
образовательному
стандарту ФГОС СПО № 150415
−2010 г.

.

Класс «Сварочные технологии» комплектуется
малоамперными дуговыми тренажерами
сварщика МДТС.
Тренажер позволяет не только имитировать
процессы ручной дуговой сварки, в защитной
атмосфере углекислого газа и аргонной сварки,
но и обеспечивает широкие возможности
оперативного контроля основных параметров этих
процессов на мониторе компьютера.
Тренажер позволяет последовательно усложнять
задания, изменять значения контролируемых
параметров. На начальном этапе обучения
отрабатываются навыки возбуждения
и подержания длины дуги без и с имитацией
плавления электродов. Затем осваивается техника
стыкового, углового и трубного соединений
в горизонтальном, вертикальном и потолочном
положениях свариваемых элементов.
Оперативно корректируются действия
обучаемого путем автоматической подачи
речевых сигналов непосредственно во время
выполнения процесса сварки, а также
автоматически оценивает уровень навыков
по итогам выполнения задания.

МДТС "Гефест"

С-Петербург, ул.Рузовская,
С-Петербург,
д.16,
ул.Рузовская,
лит. А, пом. 8Н,
д.16,
оф.лит.
23 А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74
+7 812 424‑78-74

talvi.ru

talvi.ru
talvi.ru
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Планировка учебного класса сварочных
технологий
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8. КОНЦЕПЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ ОЦЕНКИ
КОНТРОЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ 3DLD
Применение технологии 3DLD
позволяет:
- по форме поверхности сварного
шва объективно по единой
методике оценивать и
сопоставлять практические
навыки сварщика, при сварке КСС
в процессе обучения, при сварке
реальных сварных конструкций и
при и сравнении результатов
ведомственных, национальных и
международных соревнований
сварщиков
- визуально оценивать и измерять
дефекты формы поверхности
сварного шва;
- на основе научных
представлений создать
национальную систему
профессиональной оценки
квалификации сварщиков в
течении всей его
профессиональной деятельности .

Оценка практических навыков
сварщиков выполняется с
применением цифровой технологии 3D
лазерной диагностики формы
поверхности сварного шва (3DLD),
которая основана на сравнении
расчетной (эталонной) формы
лицевой и корневой поверхности
сварного шва с формой цифровых
реплик, и идентифицирует
практические навыки сварщика
цифровым Индексом Квалификации
Сварщика (ИКС)
Методика предназначена для
объективной и достоверной оценки
практических навыков сварщиков и
операторов по следующим способам
сварки:
Ручная дуговая сварка покрытыми
электродами;
Механизированная сварка плавящимся
электродом в среде активных газов и
смесях;
Ручная аргонодуговая сварка
неплавящимся электродом;
Автоматическая сварка под флюсом.

С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
+7 812 424‑78-74
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Состав оборудования применяемого для
оценки сварного шва:
1. Трубные КСС. Сканер LSR для оценки стыковых
контрольных сварных соединений (КСС) труб.
Сканер LSR состоит из лазерного датчика LS2D
(1) для сканирования лицевой поверхности
сварного шва, лазерного датчика LS2D (2) для
сканирования корневой поверхности сварного
шва, персонального компьютера (4), устройства
для вращения КСС труб с блоком управления
(5), устройства для позиционирования датчика
LS2D лицевой поверхности сварного шва (6),
устройства для позиционирования датчика
LS2D корневой поверхности шва (7).
2. Стыковых КСС пластин. Сканер LSM для
оценки стыковых контрольных сварных
соединений (КСС) пластин. Сканер LSM
состоит из лазерного датчика LS2D (1) для
сканирования поверхности сварного шва,
актюатора (3) с блоком управления
перемещения лазерного датчика LS2D и
персонального компьютера (4).
3. Угловых КСС пластин. Робосканер LSR для
оценки угловых контрольных сварных
соединений (КСС) пластин. Сканер LSR состоит
из лазерного датчика LS2D для сканирования
поверхности сварного шва,установленного на
робота Dobot Magician и персонального
компьютера.
4. Универсальный ручной мобильный сканер HMLS
для оценки стыковых сварных соединений. Ручной
мобильный сканер HMLS - устройство, состоящее из
лазерного датчика LS2D, роутера, энкодера и
аккумулятора, смонтированных в моноблоке на
колесной платформе. Информация на персональный
компьютер передается по Wi-Fi.
С-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит. А, пом. 8Н, оф. 23
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