Учебное оборудование
Модернизацию профессионального образования невозможно представить без реального
усовершенствования базы исследовательских материалов. Необходимы современные
высокотехнологичные образовательные программы, предусматривающие ведение учебных
дисциплин
с
учетом
многоуровневой
подготовки
специалистов. Учебное
оборудование должно обладать идеальным соотношением критерия «Цена-Качество».
Учебно-лабораторное оборудование имеет следующие обязательные параметры:
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Надёжность, эргономичность, безопасность, и ремонтопригодность без текущего
обслуживания со стороны вспомогательного персонала, современность исполнения,
компьютеризованность.
Возможность снятия показаний или характеристик изучаемых объектов (наблюдаемых
процессов) как вручную, так и в автоматическом режиме.
Возможность оперативной настройки под конкретные лабораторные работы без
перекоммутации существующих блоков лабораторного стенда.
Возможность воспроизведения аварийных ситуаций с выходом из строя отдельных
элементов объекта (короткое замыкание, поломка, превышение максимально
допустимых напряжений и т.п.).
Возможность изучения влияния на объект, определённых параметров, как по
отдельности, так и в совокупности.
Лабораторные стенды должны предоставлять возможность проведения тестов, в
которых предлагается пояснить состав объекта, принципы функционирования и
полученные экспериментальные показатели.
Возможность визуального представления внешнего вида и схемотехники изучаемого
объекта (3D - физическая работающая модель, эмулятор, анимации и т.п.).

Современное учебное оборудование
Научно-производственное предприятие «Учтех-Профи» осуществляет поставку современного
оборудования, по базовым курсам профильного обучения (НПО, СПО, ВПО и центры
подготовки персонала промышленных предприятий) для оснащения учебных лабораторий.
В перечень учебного оборудования, предлагаемого нашей компанией, входит более 5000
наименований – лабораторные стенды, тренажеры имитаторы, лабораторные установки,
типовые комплекты для автоматизации экспериментов, разрезы узлов, светодинамические
планшеты, виртуальные лабораторные стенды с использованием 3D, методических пособий и
многое другое. Мы производим не только современное техническое учебное оборудование для
вузов, техникумов и школ, но и наглядные, в том числе интерактивные мультимедийные
наглядные пособия.
Учебно-лабораторное оборудование фирмы имеет отличительные особенности:
•
•

•
•

•

Применение эмуляторов и анимационного (т.е. графического) моделирования широкого
спектра процессов и объектов эксперимента.
Наличие специализированного программного обеспечения, наборов измерительных и
контролирующих приборов, в ряде случаев персональный компьютер или ноутбук,
блоков ввода и вывода неисправностей, микроконтроллеров, или промышленных
контроллеров, практических тестов и наглядных (в т.ч. «электронных») пособий, а также
лабораторно-технических устройств записи и обработки экспериментальных данных.
Возможность проверки тестовых ответов и оценки моделирования объектов, процессов
и явлений.
Модульность, которая, как правило, представляет собой физические модели реальных
установок: станки с ЧПУ, ГПС, силовые, металлургические или химические,
транспортно-погрузочно-перегрузочные механизмы, нефтедобывающие, электрические
с ВТИ, и т.п.
Разработка и тиражирование оригинальных и эффективных приборов и программноаппаратных модулей, позволяющих в рамках политики импортозамещения удешевить
учебную продукцию при тех же возможностях и эффективности лабораторного
практикума.

Учебно-лабораторное оборудование
НПП МАЯК разрабатывает и производит учебно-лабораторное оборудование в
соответствии с ТУ (https://nppmayak.ru/wp-content/uploads/2021/09/v2.7.pdf). Мы детально
анализируем все инновационные изменения в данной области, поэтому наши стенды
выполнены в соответствии с новыми стандартами. В своей деятельности стремимся к тому,
чтобы каждый учащийся образовательного учреждения, или сотрудник предприятия имел
возможность совершенствовать свои знания и навыки.
Наш каталог представлен номенклатурой, включающей более 50 образцов (лабораторных
комплексов, стендов, тренажеров, разрезов и др.). Из них около 35 – высокотехнологичная
продукция.
Правильное наполнение учебных лабораторий предполагает целый комплекс мер. Прежде
всего, это детальное изучение учебного процесса и формирование лабораторных работ по
ФГОС. Не менее важным условием при подборе лаборатории является высокое качество
исходных материалов стендов, имеющаяся площадь и финансовые возможности заказчика.
Отсюда одна из главных проблем оптимизация схемотехнических решений стендов, состава и
вида информационного сопровождения.

