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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Кафедра металлорежущих станков и ин-
струментов Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии со-

вместно с  фирмой GERTNER SERVIСE нашла 
интересное решение в  области подготов-
ки инженеров. Взаимодействие работодате-
лей и студентов в ДГМА на основе интегри-
рованной системы подготовки начинается 
задолго до  окончания вуза: сочетание те-
оретических занятий с  профессиональной 
деятельностью  — основное направление 
работы академии.

Фирмой HEIDENHAIN (DR. JOHANNES 
HEIDENHAIN GmbH) при поддержке фир-
мы GERTNER SERVIСE, представляющей ее 
в  Украине, создан первый в  стране научно- 
инновационный центр, который находится 
в ДГМА.

Центр предназначен для изучения 
процессов технологического программи-
рования токарной и фрезерной 3-, 4-, 5-осе-
вой обработки деталей из  конструкцион-
ных материалов на  станках с  современны-
ми системами ЧПУ HEIDENHAIN, разработки 
управляющих программ обработки деталей 
с функциями визуализации и контроля, обу-
чения учащихся практическим приемам 
управления станками с  ЧПУ в  различных 
режимах на  базе учебных пультов управ-
ления. В  центре имеется 5  компьютерных 
мест с  системами ЧПУ, пультами управле-
ния, мониторами для визуализации про-
цессов программирования и  обработки,
лицензионного программного обеспече-
ния для интерактивного программиро-
вания, комплекта учебных и  методиче-
ских материалов на  русском, английском 
и  немецком языках, коммутационного 
оборудования для объединения учебного 
класса в сеть.

В 2010–2011 годах на базе центра прош-
ли обучение более 250  студентов. А  в  про-
шлом году центр вышел уже на новый уро-

вень: преподаватели прошли подготовку 
по  углубленному изучению программного 
обеспечения и  стоек для станков с  ЧПУ 
компании HEIDENHAIN. Соответствующий 
сертификат был вручен представителями 
немецкой компании сотрудникам кафедры 
металлорежущих станков и инструментов.

Научно-производственный центр 
ведет подготовку инженерных кадров 
с  применением инновационных образо-
вательных методик и  современных ин-
формационных технологий. Обучение со-

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДГМА

Science and Innovation Center 
at Donbas State Machine-building 
Academy
The German company HEIDENHAIN 
has created its first Ukrainian scientific 
and production center in Donbass State 
Machine-building Academy. Its main task 
is to create an integrated system of teaching 
future engineers specializing in maintain-
ing NC machinery. The theoretical and 
practical education is based on modern in-
novative teaching methods and information 
technologies. Moreover, the center runs spe-
cialized workshops and refresher courses. 
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Одним из главных направлений повышения эффективности современного производства является применение 
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В станках с ЧПУ сочетается гибкость универсального 
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Подготовка производства переносится в сферу инженерного труда, повышаются требования к специалистам.
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стоит из теоретической части в аудитории 
с имитационными панелями системы ЧПУ, 
а также практической части, включающей 
работу на  современном заводском обо-
рудовании. В  ходе изучения дисциплины 
«Программирование обработки на  стан-
ках с  ЧПУ» студенты обучаются методике 
подготовки управляющих программ для 
станков с  ЧПУ (в  том числе станков фре-
зерной и  токарной групп), работе на  со-
временном оборудовании всех видов ме-
ханической обработки материалов. В кур-
совых и  дипломных проектах студенты 
решают реальные производственные за-
дачи разработки управляющих программ 
для станков с  ЧПУ, оснащенных системой 
HEIDENHAIN.

Многие отечественные предприятия 
закупают и  устанавливают у  себя станки, 
оснащенные системой ЧПУ HEIDENHAIN. Со-
ответственно растет и  заинтересованность 
с  их стороны в  специалистах, умеющих ра-
ботать на  этом оборудовании. Также в  цен-
тре организуются специальные семинары — 
под конкретные задачи заказчика, учитывая 
тип производства и оснащения.

В центре также повышают квалифика-
цию специалисты, работающие на промыш-
ленных предприятиях: так, в прошлом году 
обучались сотрудники АО «МОТОР СИЧ», 
а  в  нынешнем  — поысят квалификацию 
специалисты еще ряда предприятий Украи-
ны. По  окончанию курса участникам выда-
ется сертификат.

Программа подготовки состоит 
из 3 модулей.

 ◆ Базовый уровень — основы програм-
мирования на  языках HEIDENHАIN и  ISO 
G-code.

 ◆ Основной уровень — полный курс про-
граммирования.

 ◆ Расширенный уровень — PLC-про-
граммирование, изучение режима SmartNC, 
интегрирование с CAD/CAM-пакетами.

Новым шагом в  совершенствовании 
подготовки специалистов является поставка 
фирмой HEIDENHAIN при поддержке фирмы 
GERTNER SERVIСE системы ЧПУ и  комплекта 
измерительных систем для оснащения стан-
ка. Таким образом, появится возможность 
максимально приблизить процесс обучения 
к производственным условиям. 
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