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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии;  

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологийпо выбранному 

профилю профессиональной деятельности; 

• общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.Основные понятия и предмет философии;  Тема 2. Философия Древнего 

мира и средневековая философия; Тема 3. Философия Возрождения и Нового 

времени; Тема 4. Современная философия; Тема 5. Методы философии и ее 

внутреннее строение; Тема 6. Учение о бытии и теория познания; Тема 7. Этика и 

социальная философия; Тема 8. Место философии в духовной культуре и ее 

значение 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный исоциально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуациях в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

• определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом 

контексте; 

• демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XXи XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосудаврственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

• назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

• ретроспективный анализ развития отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 



2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков: тема 1.1. Проблемы различных 

государств на рубеже XX – XXI веков; тема 1.2. СССР в системе международных 

отношений; тема 1.3 Становление новой российской государственной системы. 

Раздел 2. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI веков: тема 2.1. 

Страны Запада на рубеже XX-XXIвеков; тема 2.2. Страны Восточной Европы и 

государства СНГ. Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации: тема 3.1. Китай, Япония и новые индустриальные страны; тема 3.2. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Латинская Америка на рубеже XX-XXIвв. 

Раздел 4. Россия и мир в начале XXI века: тема 4.1. Власть и гражданское 

общество; тема 4.2. Россия в меняющемся мире. 

Раздел 5. Мировая цивилизация: новые проблемы XXIвека: тема 5.1. 

Ближневосточный конфликт; тема 5.2. Глобальные угрозы человечеству и пути 

преодоления; тема 5.3. 

Новая система международных отношений; тема 5.4. Роль культуры и религии. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

Особенности произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -6 часов.  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

2. Перечень разделов и тем: 



 Раздел 1.  Специальность ТОП-50 Специалист по технологии 

машиностроения: тема 1.1. Я и моя специальность; тема 1.2. Диалог-общение; 

тема 1.3. Страна, принимающая участников WORLDSKILLS INTERNATIONAL. 

Раздел 2. Организация и выполнение сборочных работ: Тема 2.1.  Чертежи 

и техническая документация; тема 2. 2. Инструменты, оборудование, 

приспособления станки; тема 2. 3.Основные операции при изготовлении 

слесарных изделий. 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуаций: 

тема 3.1. Профессиональные ситуации и задачи; тема 3.2 

Профессиональное саморазвитие. 

          

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

Перечень разделов и тем: 



Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности: Тема 1.1.  

Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый 

образ жизни.;  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности:  

Тема 2.1. Общая физическая подготовка; Тема 2.2. Лёгкая атлетика; Тема 

2.3.Спортивные игры; 

Тема 2.4. Аэробика (девушки); Тема 2.4.Атлетическая гимнастика (юноши) 

(одна из двух тем); 

Тема 2.5. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): 

Тема 3.1.Сущность и  содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов; Тема 3.2.Военно – прикладная физическая 

подготовка. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий); 

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину; Тема 2. Общение – основа 

человеческого бытия; Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения); Тема 4. Общение как взаимодействие 



(интерактивная сторона общения); Тема 5. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения); Тема 6. Формы делового общения и их 

характеристики; Тема 7. Конфликт: его сущность и основные характеристики; 

Тема 8. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция; Тема 9 

Общие сведения об этической культуре 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 -основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1 Основы теории комплексных чисел: Тема 1.1 Комплексные  

числа и действия над ними. 

Раздел 2. Основы линейной алгебры: Тема 2.1Матрицы, определители; 

Тема 2.2 

Системы линейных уравнений;  

Раздел 3. Основы аналитической геометрии: Тема 3.1 Прямая на 

плоскости и её уравнение; Тема 3.2Кривые второго порядка 



Раздел 4. Основы математического анализа: Тема 4.1 Теория пределов; 

Тема 4.2 

Производная и дифференциал; Тема 4.3 Неопределённый интеграл; Тема 

4.4 

Определённый интеграл; Тема 4.5 Дифференциальные уравнения. 

Раздел 5. Основы дискретной математики: Тема 5.1Множества. 

Отношения 

Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики: 

Тема 6.1  

Элементы теории вероятностей; Тема 6.2 Элементы математической 

статистики. 

Раздел 7. Основные численные методы: Тема 7.1 Приближенные числа и 

действия с ними 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в цикл естественно-научных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

Использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

Применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

Применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций; 

Комплексно применять специальные возможности текстовых редакторов 

для создания текстовых документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

Общий состав и структуру персональных (электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 



Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

Назначение и виды информационных технологий и информационных 

систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часов;  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Информационные 

системы; Тема 2. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; Тема 3. Устройство компьютерных сетей. Технологии 

передачи информации по сети; Тема 4. Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; Тема 5. Основные принципы, 

методы и свойства телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП. 01 «Инженерная графика» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Читать техническую документацию на производство монтажа; 

Оформлять техническую и технологическую документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Перечень технической документации на производство монтажа мехатронных 

систем; 

Методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 2 часа. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена - 6 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей и начертательная геометрия: 

Тема 1.1. Геометрическое черчение; Тема 1.2. Проекционное черчение. 

Раздел 2. Машиностроительное черчение: Тема 2.1. Изображение изделий на 

машиностроительных чертежах; Тема 2.2. Сборочные чертежи; Тема 2.3. Схемы



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Электротехника и основы электроники 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

Использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

Методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

Физические особенности сред использования мехатронных систем 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 6 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Электрическое поле: Тема 1.1. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электрический ток. 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока: Тема 2.1. Простые и 

сложные электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 3. Магнитное поле: Тема 3.1. Магнитные цепи и электромагнитная 

индукция. 



Раздел 4. Электрические цепи переменного тока: Тема 4.1. Основные 

сведения о синусоидальном электрическом токе. Элементы и параметры 

электрических цепей переменного тока; Тема 4.2. Резонанс в электрических 

цепях; Тема 4.3. Трёхфазные цепи; Тема 4.4. Переходные процессы в 

электрических цепях. 

Раздел 5. Электронные пассивные и активные цепи: Тема 5.1. Пассивные и 

активные электронные цепи. Фильтры. 

Раздел 6. Физические основы полупроводниковых приборов: Тема 6.1. 

Электрофизические свойства полупроводников 

Раздел 7. Полупроводниковые приборы: Тема 7.1. Полупроводниковые 

диоды;   Тема 7.2.Биполярные и полевые (униполярные) транзисторы; Тема 7.3. 

Тиристоры и оптоэлектронные приборы 

Раздел 8. Основы микроэлектроники: Тема 8.1. Интегральные схемы. 

Основные понятия и типы. 

Раздел 9. Усилители и генераторы: Тема 9.1. Электронные усилители и 

усилители переменного напряжения и тока; Тема 9.2. Усилители переменного 

тока и операционные усилители; Тема 9.3. Специальные виды усилителей и 

генераторы. 

Раздел 10. Импульсные и цифровые устройства: Тема 10.1. Электронные 

ключи и формирователи импульсов; Тема 10.2. Цифровые устройства. 

Раздел 11. Источники питания и преобразователи: Тема 11.1. Выпрямители 

и преобразователи. Стабилизаторы напряжения и тока 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

профессиональный цикл дисциплин учебного плана. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

Применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

Производить диагностику оборудования мехатронных систем и 

определение его ресурсов; 

Оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

Алгоритмы поиска неисправностей; 

виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

Стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных 

систем; 

Методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

Методы повышения долговечности оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел I.   Метрология: Тема 1.1 Основы теории измерений; Тема 

1.2.Концевые меры длины. Гладкие калибры; Тема 1.3. Штангенинструменты и 

микрометры; Тема 1.4 Рычажные приборы. 



Раздел 2.  Стандартизация: Тема 2.1. Государственная система 

стандартизации. Взаимозаменяемость; 

Тема 2.2. Основные понятия о допусках; Тема 2.3. основные понятия о 

посадках; Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников качения; Тема 2.5. Нормы 

геометрической точности.  Допуски форм и расположения поверхностей; Тема 

2.6. Шероховатость поверхностей. Размерные цепи; Тема 2.7. 

Методы и средства измерения углов.  Допуски угловых размеров; Тема 2.8. 

Допуски резьбовых соединений; Тема 2.9. Допуски и посадки шпоночных и 

шлицевых соединений. 

Раздел 3.  Качество продукции: Тема 3.1. Показатели качества продукции и 

методы их оценки; Тема 3.2. Испытания и контроль продукции.  Системы 

качества. 

Раздел 4.  Сертификация: Тема 4.1. Основные определения в области 

сертификации. Системы сертификации; Тема 4.2. Порядок и правила 

сертификации. Схемы сертификации. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «Техническая  механика» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

Освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования мехатронных систем; 

Обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

Применять технологические процессы восстановления деталей 

Синтезировать кинематическую модель мобильного робота; 

Синтезировать математическую модель мобильного робота; 

Синтезировать динамическую модель мобильных роботов; 

Применять навыки по сборке и монтажу отдельных компонентов 

мобильного робота. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию и виды отказов оборудования; 

Понятие, цель и функции технической диагностики; 

Понятие, цель и виды технического обслуживания; 

Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем; 

Технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем 

Изготовление структурных и механические элементов, необходимых для 

дополнительной конструкции 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа;  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

2. Перечень разделов и тем: 



Введение 

Раздел 1. Теоретическая механика: Тема 1.1. Статика; Тема 1.2. Кинематика; 

Тема 1.3.Динамика 

Раздел 2. Сопротивление материалов: Тема 2.1. Основные положения, 

гипотезы и допущения; Тема 2.2. 

Основные виды деформаций элементов конструкций; Тема 2.3. Прочность 

при динамических нагрузках. Устойчивость сжатых стержней. 

Раздел 3. Детали машин: Тема 3.1. Механические передачи; Тема 

3.2.Сведения о механизмах и деталях машин; Тема 3.3. Виды соединений деталей 

машин



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.05 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

Обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

Обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов 

и модулей мехатронных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

Правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

Правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

Правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа;  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение 



Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды: Тема 1.1. Классификация и номенклатура 

негативных факторов; Тема 1.2. Источники и характеристики негативных 

факторов и их воздействие на человека. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов: Тема 2.1. 

Защита человека от физических негативных факторов; Тема 2.2. Защита 

человека от химических и биологических негативных факторов; Тема 2.3. 

Защита человека от опасности механического травмирования; Тема 2.4. Защита 

человека от опасных факторов комплексного характера;  

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности: 

Тема 3.1. Микроклимат 

Помещений; Тема 3.2. Освещение 

Раздел 4. Основы безопасности труда: Тема 4.1. Психофизиоло - гические 

и эргономические основы безопасности труда; 

Раздел 5. Управление безопасностью труда: Тема 5.1. Правовые, 

нормативные и организационные основы безопасности труда; Тема 5.2. 

Экономические Механизмы управления безопасностью труда 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим: Тема 6.1. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

Осуществлять технический контроль качества технического 

обслуживания; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Классификацию и виды отказов оборудования; 

Алгоритмы поиска неисправностей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов; 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры материалов: Тема 

1.1. Строение и свойства материалов; Тема 1.2. Основы теории сплавов; Тема 

1.3. Теория термообработки металлов и сплавов. 

Раздел 2. Конструкционные и инструментальные материалы, 

применяемые в машино- и приборостроении: Тема 2.1. Металлические 

конструкционные материалы; Тема 2.2. 

Конструкционные материалы с особыми физическими свойствами. 

Раздел 3. Неметаллические материалы: Тема 3.1 Неметаллические 

конструкционные материалы. 



Раздел 4 Эксплуатационно-смазочные материалы: Тема 4.1 Виды  

смазочных  материалов



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 ОП.07 Основы вычислительной техники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

Настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

Программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

Применять специализированное программное обеспечение при 

разработке управляющих программ и визуализации процессов управления и 

работы мехатронных систем. 

Проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических 

и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные 

мехатронные системы; 

Составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем 

Применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должензнать: 

Принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

Методы непосредственного, Последовательного и параллельного 

программирования;  

Алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

Промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть. 

Языки программирования и интерфейсы ПЛК 

Технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК 

Типовые модели мехатронных систем 

Типовые модели мехатронных систем 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа.  

Промежуточная аттестация в виде экзамена - 6 часов; 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение.   

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники: 

Тема 1.1. Основные сведения об электронно-вычислительной технике; Тема 1.2. 

Виды информации и способы представления её в ЭВМ; Тема 1.3. Логические 

элементы электронно-вычислительной техники (ЭВТ). 

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники: Тема 2.1. 

Типовые комбинационные цифровые устройства. Тема 2.2. Последовательные 

цифровые устройства. 

Раздел 3. Микропроцессоры. Цифровая обработка сигналов: Тема 3.1. 

Основные типы микропроцессоров, структуры команд, структура устройства 

управления;  Тема 3.2.Организация интерфейсов в вычислительной технике; 

Тема 3.3. Способы адресации; Тема 3.4. Методы цифровой обработки сигналов; 

Тема 3.5.Программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП08. Основы автоматического управления 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

Визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

Проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатроных систем; 

Выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

Выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

Оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основы автоматического управления; 

Методы визуализации процессов управления и работы мехатронных 

систем; 

Методы отладки программ управления ПЛК; 

Правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

Методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа;  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 



2. Перечень разделов и тем: 

Введение.  

Раздел 1. Статика и динамика элементов систем автоматического 

управления: Тема 1.1 Основные понятия о САУ; Тема 1.2 Типовые 

элементарные звенья, свойства и характеристики звеньев и систем; Тема 1.3 

Передаточные функции соединений звеньев и систем; Тема 1.4 Свойства 

объектов управления с сосредоточенными параметрами и их определения; Тема 

1.5 Управляющие устройства. 

Раздел 2. Линейные автоматические системы управления: Тема 2.1 

Передаточные функции замкнутых систем; Тема 2.2 Устойчивость систем 

автоматического управления; Тема 2.3 Качество систем автоматического 

управления; Тема 2.4 Коррекция линейных систем автоматического 

управления. 

Раздел 3. Дискретные САУ: Тема 3.1 Основные понятия и определения 

дискретных САУ; Тема 3.2 Анализ дискретных САУ 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Электрические машины и электропривод 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

Производить пуско-наладочные работы мехатронных систем 

Заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

Последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

Понятие, цель и виды технического обслуживания;  

Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов 

и механизмов мехатронных систем. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.  

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 6 часов; 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Трансформаторы: Тема 1.1. Устройство и принцип действия 

однофазных трансформаторов;  Тема 1.2.Устройство и принцип действия 

трёхфазных трансформаторов; Тема 1.3.Параллельная работа трансформаторов; 



Тема 1.4.Автотрансформаторы (АТ), трёхобмоточные трансформаторы, 

трансформаторы специального назначения. 

Раздел 2. Электрические машины переменного тока: Тема 2.1. Общие 

вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока; Тема 

2.2.Асинхронные машины; Тема 2.3.Синхронные машины; Тема 2.4.Машины 

переменного тока специального назначения. 

Раздел 3. Электрические машины постоянного тока: Тема 3.1. Принцип 

действия и устройство машин постоянного тока; Тема 3.2. Магнитное поле 

машин постоянного тока;  Тема 3.3.Генераторы постоянного тока;  Тема 

3.4.Двигатели постоянного тока;  Тема 3.5.Машины постоянного тока 

специального назначения



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП .10 Гидравлика и пневматика 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

профессиональный цикл дисциплин учебного плана. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

Осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

Осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

Контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

Производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

Технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

Теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы 

работы мехатронных систем;  

Правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

Технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 

Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета; 

2. Перечень разделов и тем: 



Раздел 1. Основные понятия гидравлики: Тема 1.1. Основные понятия и 

свойства жидкости; Тема 1.2.  Элементы гидравлики; Тема 1.3. Основные понятия 

гидродинамики. 

Раздел 2. Гидравлический привод: Тема 2.1.  Общие сведения о 

гидроприводе; Тема 2.2. Насосы и гидродвигатели гидропривода; Тема 2.3. 

Элементы гидропривода 

Раздел 3. Основные сведения о пневмоприводе: Тема 3.1. Пневмопривод и 

его элементы



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 «Компьютерная графика» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Читать техническую документацию на производство монтажа; 

Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем; 

Методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем, основные приемы работы с чертежом на персональном 

компьютере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа;  

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 6 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей и начертательная 

геометрия: Тема 1.1 Геометрическое черчение; Тема 1.2. Проекционное 

черчение. 



Раздел 2. Машиностроительное черчение: Тема 2.1. Требования ГОСТ к 

чертежам; Тема 2.2. Схемы 

Раздел 3. Компьютерное моделирование: Тема 3.1 Изучение программы 

КОМПАС 3D 9V 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности. 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен уметь:     

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальностии самостоятельно определять  среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 



основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и  быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения 

меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при 

пожарах; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям 

СПОорганизацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа,  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета; 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения: Тема 1.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Тема 1.2. 

Организация гражданской обороны; Тема № 1.3. Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях; Тема № 1.4. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на транспорте; Тема № 1.5. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах; Тема № 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке; Тема 1.7. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы (для юношей): Тема 2.1. 

Вооружённые Силы России на современном этапе; Тема 2.2. Уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации; Тема 2.3. Строевая подготовка; 

Тема 2.4.Огневая подготовка. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 ОП.13 Основы автоматического управления и следящие системы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

Разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

Визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

Проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатроных систем 

Выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа 

Выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

Оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

Основы автоматического управления; 

Методы визуализации процессов управления и работы мехатронных 

систем; 

Методы отладки программ управления ПЛК 

Правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами 

Методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета; 

2. Перечень разделов и тем: 



Тема 1. История и основные понятия автоматики 

Тема 2 Автоматика в быту 

Тема 3. Промышленная автоматика



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 

систем 
 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Монтаж, программирование и пуско-

наладка мехатронных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование 

программируемых логических контроллеров и микропроцессорных систем в 

соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем 

в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 
 

иметь практический опыт: 



Выполнять  сборку узлов и систем, монтажа, наладки оборудования, 

средств измерения и автоматизации, информационных устройств мехатронных 

систем; 

составлять документацию для проведения работ по монтажу 

оборудования мехатронных систем; 

программировать мехатронные системы с учетом; 

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; 

проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных 

систем с использованием контрольно-измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных 

систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и 

самообразования; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности; 

применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 



применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

 

уметь: 

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

читать техническую документацию на производство монтажа; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при разработке 

управляющих программ и визуализации процессов управления и работы 

мехатронных систем; 

проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 



оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными 

для данной профессии (специальности); 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

 

знать: 

правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства; 

перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем; 

нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы 

работы мехатронных систем; 



правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

основы автоматического управления; 

методы визуализации процессов управления и работы мехатронных 

систем; 

методы отладки программ управления ПЛК; 

методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных 

систем; 

технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 

правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; 



порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося всего – 562 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 346 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов, 

учебная практика – 108 часов,  

производственная практика -108 часов, 

экзамен по модулю – 6 часов 

2. Перечень разделов и тем: 
Раздел 1.Организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления 

и средств измерений, мехатронных систем: МДК 01.01 Технология монтажа и пуско-

наладки мехатронных систем; Введение; Тема 1.1. Организация монтажа 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов; Тема 1.2. 

Монтаж систем автоматического управления, и мехатронных систем;  Тема 1.3. 

Организация наладки систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем;  Тема 1.4. Организация пусконаладочных и 

испытательных работ мехатронных систем. 

Раздел 2. Настройка и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными схемами 

подключения:  

МДК.01.02.  Технология программирования мехатронных систем; Введение; Тема 

2.1. Обзор программного обеспечения; Тема 2.2. Архитектура промышленных 

контроллеров; Тема 2.3. 

Проектирование программного обеспечения ПЛК; Тема 2.4 Языки 

программирования стандарта IEC 1131-3; Тема 2.5. Сети промышленных 

контроллеров; Тема 2.6.SCADA системы 

Раздел 3. Организации монтажа, наладки систем автоматического управления и 

средств промышленной автоматизации: МДК.01.03. Монтаж и программирование 

средств промышленной автоматизации и мобильной робототехники; Тема 

3.1Монтаж и программирование робототехнических систем; Тема 3.2 Монтаж и 

программирование средств промышленной автоматизации 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ 02. Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
 

иметь практический опыт: 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

гидравлических и пневматических устройств и систем,  электрического и 

электромеханического оборудования; 

обнаруживать неисправную  работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

выполнять работы  по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 



определение траектории профессионального  развития и 

самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач; 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы. 

 

 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных систем; 

осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

осуществлять технический контроль качества технического 

обслуживания; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем; 

разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов оборудования мехатронных систем; 

применять соответствующие методики контроля, испытаний и 

диагностики оборудования мехатронных систем; 

обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

производить диагностику оборудования мехатронных систем и 

определение его ресурсов; 

оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем; 

применять технологические процессы восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 



определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

знать: 

правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

понятие, цель и виды технического обслуживания; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы 

по аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования 

мехатронных систем; 

понятие, цель и функции технической диагностики; 

методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

понятие, цель и виды технического обслуживания;  

физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации оборудования 

мехатронных систем; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 



методы повышения долговечности оборудования; 

технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и 

модулей мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с 

использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 72 часа 

 производственной практики – 180 часов. 

экзамен по модулю – 6 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем (по 

отраслям): МДК.02.01 Техническое обслуживания, ремонта и испытаний 

мехатронных систем; Введение; Тема 1.1. Технологическое оборудование и 

оснастка автоматизированных 

и мехатронных систем; Тема 1.2. Эксплуатация мехатронных систем; 

Тема 1.3. Системы управления мехатронными системами; Тема 1.4. 

Настройка и поднастройка сборочого технологического оборудования; Тема 

1.5. Аппаратно – программное обеспечение систем автоматического 

управления и мехатронных систем. 

Раздел 2. Обслуживание мобильных робототехнических систем: МДК.02.02

 Техническое обслуживание и диагностика мобильных робототехнических 

систем;  Тема 2.1. Теоретические основы ТО и ремонта робототехнических 

систем; 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

иметь практический опыт: 

разрабатывать и моделировать простые устройства и функциональные 

блоки мехатронных систем; 

моделировать простые устройства и функциональные блоки мехатронных 

систем; 

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 



определение траектории профессионального  развития и 

самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

 

уметь: 

проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических 

и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные 

мехатронные системы; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

оформлять техническую и технологическую документацию; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ 

по оптимизации мехатронных систем; 

обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов 

и модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ 

по оптимизации мехатронных систем; 

выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия,  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) ; 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 



выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

знать: 

концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

физические особенности сред использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

качественные показатели реализации мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 



формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов. 



ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 888 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 288 часов 

экзамен по модулю – 6 часов 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Моделирование простых мехатронных систем на базе 

пневмоавтоматики: МДК. 03.01. Теоретические основы разработки и 

моделирования мехатронных систем; Введение; Тема 1.1. Проектирование 

автоматизированных систем; Тема 1.2. Логические операции в 

пневмоавтоматике; Тема 1.3. Виды и принцип действия датчиков положения. 

Аналоговые датчики; Тема 1.4. Проектирование электропневматической системы 

управления; Тема 1.5. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации 

управления. 

Раздел 2. Оптимизация системы автоматического регулирования: МДК. 

03.02. Теоретические основы оптимизации работы мехатронных систем; Тема 

2.1. Методы оптимизации; Тема 2.2. Организация работ по монтажу систем 

автоматизации и управления управления. 

Раздел 3. Разработка и моделирование робототехнических систем: МДК. 

03.02. Разработка и моделирование робототехнических систем; Тема 2.1. 

Теоретические основы проектирования и моделирования мобильных 

робототехнических комплексов; Тема 2.2. Настройка и программирование 

мобильных роботов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих (наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

сборщик электроизмерительных приборов) 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих (наладчик КИПиА, сборщик электроизмерительных 

приборов) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 разработана с учетом 

требований: регионального рынка труда, профессионального стандарта 40.067 

«Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» и 

технического описания компетенции «Промышленная автоматика» WorldSkills 

Russia (WSR). 

 

иметь практический опыт: 

монтажа различных систем автоматики; 

наладки различных систем автоматики; 

проведения технического обслуживания различных систем автоматики; 

выполнения сборки электромонтажных изделий 

сборки, механической и электрической регулировки электроизмерительных 

приборов 

уметь: 

выполнять электро- и радиомонтажные работы; 

производить монтаж приборов различных систем автоматики; 

выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики; 

выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) 

различных систем автоматики; 

производить наладку электронных приборов со снятием характеристик; 

осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики; 

диагностировать приборы и средства автоматизации; 

производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации; 

выполнять наладку на холостом ходу и в  рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств;  

выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 



использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 

выявлять неисправности приборов; 

использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ; 

приводить параметры работы сложных систем приборов и систем 

управления оборудования на базе микропроцессорной техники в соответствие с 

функциональными требованиями; 

использовать микропроцессорную технику; 

 

знать: 

принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные 

изображения и маркировку проводов;  

виды соединения проводов;  

инструменты и приспособления для различных видов монтажа и сборки;  

характеристику и область применения электрических кабелей;  

технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;  

элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку;  

коммутационные приборы, их классификацию, область применения и 

принцип действия;  

классификацию электрических проводок, их назначение;  

трубные проводки, их классификацию и назначение, технические 

требования к ним;  

конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа и 

сборки различных приборов и систем автоматизации;  

требования безопасности труда;  

общие требования к автоматическому управлению и регулированию 

производственных и технологических процессов;  

состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования;  

состав и назначение основных элементов систем автоматического 

управления;  

методы измерения качественных показателей работы систем 

автоматического управления и регулирования 

назначение и характеристику пусконаладочных работ;  

электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область 

применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 

измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);  

способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов;  

технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов;  

виды, основные методы, технологию измерений; 



средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих (наладчик КИПиА, сборщик электроизмерительных 

приборов) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 4.1 Выполнять монтаж различных систем автоматики 

ПК 4.2 Проводить наладку различных систем автоматики 

ПК 4.3 Проводить техническое обслуживание различных систем 

автоматики. 

ПК 4.4   Пайка узлов групп деталей и схем электроизмерительных 

приборов 

ПК 4.5   Изготовление узлов и деталей на универсальном и специальном 

оборудовании. 

ПК 4.6 Выполнение электромонтажных работ и сборки 

электромонтажных изделий. 

ПК 4.7 Сборка, механическая и электрическая регулировка 

электроизмерительных приборов. 

ПК 4.8 Применять специализированное программное обеспечение при 

выполнении технического задания. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 524 часов, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 



 учебной практики – 72 часа; 

 производственной практики – 324 часов; 

 Квалификационный экзамен – 6 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Сборка электроизмерительных приборов: МДК 04.01 Технология 

сборки электроизмерительных приборов; Введение; Тема 1.1. Электромонтажные, 

сборочные и контрольно-регулировочные работы; Тема 1.2. Виды и особенности 

программного обеспечения  при проведении сборочных работ;  

Раздел 2. Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики: МДК 

04.02 Технология наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

Тема 2.1. . Организация рабочего места наладчика КИПиА; Тема 2.2 Приборы и 

системы автоматизации; Тема 2.3 Технология монтажа и наладки различных 

систем автоматики; Тема 2.4. Технология диагностики различных систем 

автоматики. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Место учебной практики в структуре основной образовательной программы. 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы (далее - ОПОП) по специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

ВД 01. «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» 

ВД 02. «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем» 

ВД 03. «Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем» 

ВД 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих, 

должностям служащих» 

Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Осуществлять разработку и 

компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

иметь практический опыт: выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

Разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

Проведения виртуального тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов 

Формирования пакетов технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации 

уметь: анализировать имеющиеся решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

использовать методику построения виртуальной модели; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки 

виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического задания; 

проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 

систем автоматизации; 



проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального 

тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки технической документации на проектирование элементов систем 

автоматизации; 

оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов 

систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

знания: современного программного обеспечения для создания и выбора 

систем автоматизации; 

критериев выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правил оформления технических заданий на проектирование. 

методик построения виртуальных моделей; 

программного обеспечение для построения виртуальных моделей; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации 

методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в 

том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

функционального назначения элементов систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств информационной 

поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

служебного назначения и конструктивно-технологических признаков 

разрабатываемых элементов систем автоматизации; 

 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для 

элементов систем автоматизации; 

состава, функций и возможностей использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществлять сборку и апробацию 

моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

Иметь практический опыт: выбор оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации 

 Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации 



Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 

Уметь: Выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии 

применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и 

наладки моделей элементов систем автоматизации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в 

соответствии с разработанной технической документацией; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

систем и средств автоматизации; 

проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения 

испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных 

условиях; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации 

и их возможной оптимизации; 

Знания: Служебного назначения и номенклатуры автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и технологической документации для 

автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

правил определения последовательности действий при монтаже и наладке 

модели элементов систем автоматизации; 



типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 

классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации; 

требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации; 

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для 

систем автоматизации; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

функционального назначения элементов систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств информационной 

поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов систем 

Вид профессиональной деятельности: Организовывать монтаж, наладку и 

техническое обслуживание систем и средств автоматизации 

Иметь практический опыт: планирования работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных документов и требований технической 

документации 

 Организации ресурсного обеспечения работ по наладке 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем 

Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения 

Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции 

Осуществления контроля качества работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства 

уметь: использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации; 

планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств 

автоматизации требованиям технической документации; 



планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 

планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, 

в том числе с использованием SCADA-систем; 

планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного 

металлорежущего оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям 

в автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в 

процессе изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и 

оборудования, в том числе автоматизированного; 

проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей 

требованиям технической документации; 

организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; 

диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования с целью выработки 

оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами в автоматизированном 

производстве; 

выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 



анализировать причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего производственного оборудования 

осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в 

процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего оборудования; 

организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и 

подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования 

технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей 

компетенции; 

устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего и мерительного инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке 

технологического оборудования геометрические параметры обработанных 

поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; 

планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям 

в автоматизированном производстве; 

осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-

механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате 

наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования; 

разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю 

качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых 

параметров; 

Знание: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

основных методов контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях 

в автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операциях автоматизированной 

механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном 

производстве; 



Вид профессиональной деятельности: Осуществлять текущий мониторинг 

состояния систем автоматизации. 

Иметь практический опыт: Осуществления контроля качества работ по 

наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в 

том числе с использованием SCADA систем 

Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

уметь: использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования, 

в том числе; 

осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-

механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного 

сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

применять конструкторскую документации для диагностики 

неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного 

оборудования; 

использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей 

согласно производственному заданию; 



осуществлять организацию работ по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения 

планового задания в рамках своей компетенции; 

проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям 

технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного 

технологического оборудования геометрические и физико-механические 

параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества соединений, узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, 

узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 

организации и обеспечения контроля конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с 

требованиями конструкторской и технологической документации; 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (слесарь-наладчик КИПиА/ оператор-наладчик 

автоматических линий) 

Иметь практический опыт: монтажа различных систем автоматики; 

наладки различных систем автоматики; 

проведения технического обслуживания различных систем автоматики; 

или 

наладки на холостом ходу и в рабочем режиме станков-автоматов для 

обработки простых деталей с различным характером обработки; 

программирования станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 

установки технологической последовательности обработки и режимов 

резания, подбор режущих и измерительных инструментов и приспособлений по 

технологической или инструкционной карте; 

подналадки основных механизмов автоматической линии в процессе 

работы; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 7–14 квалитетам 



уметь: выполнять электро- и радиомонтажные работы; 

производить монтаж приборов различных систем автоматики; 

выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики; 

выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) 

различных систем автоматики; 

производить наладку электронных приборов со снятием характеристик; 

осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики; 

диагностировать приборы и средства автоматизации; 

производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации; 

или 

анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по 

наладке и определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации 

читать и оформлять чертежи, схемы и графики, составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок 

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты 

выполнять подналадку основных механизмов автоматических линий в 

процессе работы; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 7–14 

квалитетам 

производить наладку контрольных автоматов и транспортных 

устройств на полный цикл обработки простых деталей с различным 

характером обработки; 

программировать станок в режиме ручного ввода данных 

изменять параметры стойки ЧПУ станка 

корректировать управляющую программу в соответствии с результатом 

обработки деталей 

знать: правила ПТЭ и ПТБ; 

принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные 

изображения и маркировку проводов;  

виды соединения проводов;  

инструменты и приспособления для различных видов монтажа и сборки;  

характеристику и область применения электрических кабелей;  

технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;  

элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку;  

коммутационные приборы, их классификацию, область применения и 

принцип действия;  

классификацию электрических проводок, их назначение;  

трубные проводки, их классификацию и назначение, технические 

требования к ним;  

конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа и 

сборки различных приборов и систем автоматизации;  

или 

система допусков и посадок, степеней точности, квалитеты и параметры 

шероховатости 



параметры и установки системы ЧПУ станка 

наименование, свойства материалов, крепежных и нормализованных 

деталей и узлов 

правила проверки станков на точность, работоспособность и точность 

позиционирования 

технологический процесс с одним видом обработки деталей на станках 

автоматической линии 

основы технологии металлов в пределах выполняемой работы, 

механические свойства металлов 

устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

инструмента для автоматического измерения деталей 

правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов 

правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента 

правила определения режимов резанья по справочникам и паспорту станка 

взаимодействие механизмов автоматической линии 

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

виды брака и способы его предупреждения и устранения 

1.3 Количество часов на учебную практику: 

ВД 01: Всего 3 недели, 108 часов; 

ВД 02: Всего 2 недели, 72 часа; 

ВД 03: Всего 2 недели, 72 часа; 

ВД 04: Всего 2 неделя, 72 часа; 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре основной 

образовательной программы. 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности СПО 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

ВД 01. «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» 

ВД 02. «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем» 

ВД 03. «Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем» 

ВД 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих, 

должностям служащих» 

Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем 

иметь практический опыт: Выполнять  сборку узлов и систем, монтажа, 

наладки оборудования, средств измерения и автоматизации, информационных 

устройств мехатронных систем; 

составлять документацию для проведения работ по монтажу оборудования 

мехатронных систем; 

программировать мехатронные системы с учетом; 

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; 

проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных систем с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 



проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности; 

применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь: применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

читать техническую документацию на производство монтажа; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных 

систем; 

визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 



применять специализированное программное обеспечение при разработке 

управляющих программ и визуализации процессов управления и работы 

мехатронных систем; 

проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности); 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 



строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства; 

перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем; 

нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы работы 

мехатронных систем; 

правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

основы автоматического управления; 

методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

методы отладки программ управления ПЛК; 

методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных 

систем; 

технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 

правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 



порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание, ремонт 

и испытание мехатронных систем 

Иметь практический опыт: выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и пневматических устройств и систем,  

электрического и электромеханического оборудования; 

обнаруживать неисправную  работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

выполнять работы  по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 



оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач; 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы. 

Уметь: обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных систем; 

осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

осуществлять технический контроль качества технического обслуживания; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем; 

разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования мехатронных систем; 

применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение 

его ресурсов; 

оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем; 

применять технологические процессы восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; 



распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

понятие, цель и виды технического обслуживания; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 



виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных 

систем; 

понятие, цель и функции технической диагностики; 

методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

понятие, цель и виды технического обслуживания;  

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

методы повышения долговечности оборудования; 

технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 



Вид профессиональной деятельности: Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем 

Иметь практический опыт: разрабатывать и моделировать простые 

устройства и функциональные блоки мехатронных систем; 

моделировать простые устройства и функциональные блоки мехатронных 

систем; 

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь: проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели; 



оформлять техническую и технологическую документацию; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; 

обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; 

выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия,  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) ; 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 



участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

физические особенности сред использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

качественные показатели реализации мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 



особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям служащих 

Иметь практический опыт: монтажа различных систем автоматики; 

наладки различных систем автоматики; 

проведения технического обслуживания различных систем автоматики; 

выполнения сборки электромонтажных изделий 

сборки, механической и электрической регулировки электроизмерительных 

приборов 

уметь: выполнять электро- и радиомонтажные работы; 

производить монтаж приборов различных систем автоматики; 

выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики; 

выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) 

различных систем автоматики; 

производить наладку электронных приборов со снятием характеристик; 

осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики; 

диагностировать приборы и средства автоматизации; 

производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации; 

выполнять наладку на холостом ходу и в  рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств;  

выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 

выявлять неисправности приборов; 

использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ; 

приводить параметры работы сложных систем приборов и систем 

управления оборудования на базе микропроцессорной техники в соответствие с 

функциональными требованиями; 

использовать микропроцессорную технику; 

знать: принципиальные электрические схемы и схемы соединений, 

условные изображения и маркировку проводов;  

виды соединения проводов;  

инструменты и приспособления для различных видов монтажа и сборки;  

характеристику и область применения электрических кабелей;  

технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;  

элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку;  

коммутационные приборы, их классификацию, область применения и 

принцип действия;  

классификацию электрических проводок, их назначение;  



трубные проводки, их классификацию и назначение, технические 

требования к ним;  

конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа и 

сборки различных приборов и систем автоматизации;  

требования безопасности труда;  

общие требования к автоматическому управлению и регулированию 

производственных и технологических процессов;  

состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования;  

состав и назначение основных элементов систем автоматического 

управления;  

методы измерения качественных показателей работы систем 

автоматического управления и регулирования 

назначение и характеристику пусконаладочных работ;  

электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область 

применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 

измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);  

способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов;  

технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов;  

виды, основные методы, технологию измерений; 

средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

Количество часов на производственную практику: 

ВД 01: Всего 3 недели, 108 часов; 

ВД 02: Всего 5 недель, 180 часов; 

ВД 03: Всего 5 недель, 288 часов; 

ВД 04: Всего 9 недель, 324 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной образовательной 

программы. 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов 

подготовки специалиста по специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

«Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» 

 «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем» 

«Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем» 
 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики. 

 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности; 

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетентности специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и 

анализ полученных результатов; 

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в 

дипломном проектировании. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

Вид профессиональной деятельности: Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем 

иметь практический опыт: Выполнять  сборку узлов и систем, монтажа, 

наладки оборудования, средств измерения и автоматизации, информационных 

устройств мехатронных систем; 

составлять документацию для проведения работ по монтажу оборудования 

мехатронных систем; 

программировать мехатронные системы с учетом; 

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; 

проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных систем с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 



разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности; 

применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь: применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

читать техническую документацию на производство монтажа; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 



методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных 

систем; 

визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при разработке 

управляющих программ и визуализации процессов управления и работы 

мехатронных систем; 

проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 



пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности); 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства; 

перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем; 

нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы работы 

мехатронных систем; 

правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

основы автоматического управления; 

методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

методы отладки программ управления ПЛК; 

методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных 

систем; 

технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 



правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание, ремонт 

и испытание мехатронных систем 

Иметь практический опыт: выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и пневматических устройств и систем,  

электрического и электромеханического оборудования; 

обнаруживать неисправную  работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

выполнять работы  по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования; 



распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач; 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы. 

Уметь: обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных систем; 

осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

осуществлять технический контроль качества технического обслуживания; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем; 

разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования мехатронных систем; 



применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение 

его ресурсов; 

оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем; 

применять технологические процессы восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 



Знать: правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

понятие, цель и виды технического обслуживания; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных 

систем; 

понятие, цель и функции технической диагностики; 

методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

понятие, цель и виды технического обслуживания;  

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

методы повышения долговечности оборудования; 

технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования; 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 



правила оформления документов; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Вид профессиональной деятельности: Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем 

Иметь практический опыт: разрабатывать и моделировать простые 

устройства и функциональные блоки мехатронных систем; 

моделировать простые устройства и функциональные блоки мехатронных 

систем; 

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению 

плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и самообразования; 

участие в  деловом общении для эффективного решения деловых задач 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 



применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь: проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

оформлять техническую и технологическую документацию; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; 

обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; 

выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия,  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) ; 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 



взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

физические особенности сред использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

качественные показатели реализации мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и самообразования 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 



современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.3 Количество часов на преддипломную практику: 

 

      Всего 4 недели, 144 часа 
 

 

 


