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Раздел 1. Общие положения 

Настоящая  основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (далее – 

ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016г. № 1557 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года, 

регистрационный №44976) (далее – ФГОС СПО).  

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1550 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»  

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

марта 2016 г. № 84н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор 
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мобильной робототехники», утвержден (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 марта 2016 г., регистрационный № 41446). 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Общий математический и естественно-научный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

Техник-мехатроник, 

Специалист по мобильной робототехнике. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования при освоении образовательной программы  с присвоением квалификации 

«Техник-мехатроник»: 4464 часа. В этом случае: 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования  в очной форме – 2 года10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 6012 часов. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования при освоении образовательной программы с присвоением квалификации 

«Специалист по мобильной робототехнике»: 6012 часов. В этом случае: 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования  в очной форме – 3 года10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 6012 часов. 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:25 Ракетно-космическая 

промышленность, 28 Производство машин и оборудования, 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 



 
4 

Автомобилестроение. 32 Авиастроение. 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности1. 

Выпускники должны знать: правила техники безопасности при проведении 

монтажных и пуско-наладочных работ мехатронных систем; концепцию бережливого 

производства; технологию проведения монтажных и пуско-наладочных работ 

мехатронных систем; принципы работы и назначение устройств мехатронных систем; 

языки программирования и интерфейсов плк; правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем; методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; правила техники 

безопасности при проведении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю 

и испытаниям мехатронных систем; алгоритмы поиска неисправностей; технологические 

процессы ремонта и восстановления деталей и оборудования мехатронных систем; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правила техники 

безопасности при проведении работ по оптимизации мехатронных систем; методы расчета 

параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических схем; типовые 

модели мехатронных систем; методы оптимизации работы компонентов и модулей 

мехатронных систем 

Выпускники должны уметь: читать принципиальные структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и подключений; готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; программировать плк; 

визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; применять 

соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики оборудования 

мехатронных систем; осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; производить диагностику оборудования мехатронных 

систем и определение его ресурсов; применять технологические процессы восстановления 

деталей; производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; проводить расчеты параметров 

типовых электрических, пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, 

разрабатывать несложные мехатронные системы; применять специализированное 

программное обеспечение при разработке и моделировании мехатронных систем; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы мехатронных систем; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

                                                 

1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

Техник-

мехатроник 

  

Техник-

мехатроник- 

Специалист 

по мобильной 

робототехнике 

ВД 01. 

«Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем» 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем 

осваивае

тся 

осваивается 

ВД 02. 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем» 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем 

осваивае

тся 
осваивается 

ВД 03. 

«Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем» 

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем 

осваивае

тся 
осваивается 

 ПМ.04 освоение 

одной или нескольких 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

осваивае

тся 
осваивается 

 

Код Наименование  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Профессиональные стандарты (в случае необходимости)  

этот пункт важен для ФГОС, имеющих отраслевую направленность, в этом случае 

программа будет более жестко привязана к одному или нескольким профессиональным 

стандартам 

Код Наименование 

40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

31.002 Специалист по мехатронике в автомобилестроении 

ОПОП позволяет сформировать профессиональные компетенции, соотносимые с 

трудовыми функциями от 3-го до 5-го уровня квалификаций. 

Выпускники данной специальности могут продолжить обучение по программам 

высшего профессионального образования 15.03.04. Автоматизация технологических 

процессов и производств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Возможные места работы: 

Мехатроник 

Наладчик оборудования 
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Механик 

в фирмах и на предприятиях, которые занимаются монтажом и ремонтными 

работами мехатронных систем, а также их настройкой и техобслуживанием. 

Условия допуска к работе 

Требования к образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное 

образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к опыту практической 

работы 

 

- 

 

Особые условия допуска к работе 

 

- 

 

Возможное распределение вариативной части при проектировании основной 

профессиональной образовательной программы  

  Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

468 48 

(на увеличение объёма 

часов по физической 

культуре и иностранному 

языку в 

профессиональной 

деятельности или 

введения новых 

дисциплин) 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

144 36 

(на увеличение объема 

часов математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла или введения новых 

дисциплин) 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

612 74 

(на увеличение объема 

часов 

общепрофессионального 

цикла или введения новых 

дисциплин) 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

1728 814 

(на увеличение 

количества часов по МДК, 

УП, ПП, сдачи ДЭ; либо 

на формирование нового 

профессионального 

модуля , при введении 

нового ВПД) 

МДК  576 622 

УП  992 232 

ПП  

ДЭ  24  
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ПДП  144  

СР+ К Самостоятельная работа 

+ Консультации 

 Самостоятельна работа 

составляет не более 20 %   

128 

ПА  Промежуточная 

аттестация  

 
  252 

ГИА   216  

ИТОГО  4464 2334 

 КАНИКУЛЫ  34 недели  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций  

 

4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям)   должен обладать общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

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 языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
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сфере 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) должен обладать профессиональными 

компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

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 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 

ВД 2 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем 

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 

ВД 3 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1 Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики 

ПК 4.2 Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

Спецификация общих компетенций 
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Приведенные ниже спецификации общих компетенций будут полезны для 

формирования содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в которых 

предполагается освоение элементов общих компетенций. 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации 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  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

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; 

Составить план 

действия,  

Определить 

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). 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессионально

й и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 
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выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональна

я терминология 

Возможные 

траектории 

профессионально

го развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Сущность 

гражданско-

патриотической 
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ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечес

ких ценностей. 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

позиции 

Общечеловечески

е ценности 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

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) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового образа 

жизни; 

Условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 
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современное 

программное 

обеспечение 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы 

основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна

я лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности 

ОК 11 ОК 11. 

Планировать 

предпринимате

ль-скую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  
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Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу примерной основной 

образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные 

компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение конкретных профессиональных 

компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. 

ВД 1 ПМ 1. «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем»  

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 

Действия Умения Знания 

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. 

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. 

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;  



 
14 

правила эксплуатации 

компонентов 

мехатронных систем. 

Материально технические ресурсы: 

1. Слесарная мастерская: 

- сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- верстак слесарный с тисками; 

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка); 

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, 

ножовка по металлу). 

2. Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 

- микроскоп (не менее 1 шт.); 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- дымоулавливатель, 

 - паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

 - лупа с подсветкой, 

 - осциллограф, 

 - источник постоянного напряжения; 

 - генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

 

3. Мастерская модульных производственных систем: 

 

- учебные мехатронные станции, в виде наборов для проектных работ 

 (не менее 8 типов), 

- отдельные мехатронные модули (не менее 6 типов), 

- отдельные компоненты (приводы, датчики, механические компоненты), 

- расходные материалы (пневмошланг, электрический провод, кабели к датчикам, 

оптоволокно, винты, гайки, шайбы, кабельные хомуты, кабельные наконечники), 

- мобильные основания для мехатронных станций с системой хранения (не менее 

12 шт.), 

- соединители для мехатронных станций, 

- малошумные лабораторные компрессоры (не менее 2 шт.). 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или ноутбук с установленным программным 

обеспечением составления схем, 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

Спецификация 1.2. 
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ПК 1.2  Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения 

Действия Умения Знания 

Программировать мехатронные 

системы с учетом специфики 

технологических процессов. 

 

Настраивать и 

конфигурировать ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения; 

читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и 

подключений. 

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. 

Материально технические ресурсы:  

1. Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе 

электрических, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 

обучающихся) включающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

 не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- ПЛК различных производителей, промышленного образца в учебном исполнении 

с дискретными и аналоговыми входами/выходами и коммуникационными модулями для 

объединения их в промышленные сети 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного 

образца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 
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- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3  Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием 

Действия Умения Знания 

Программировать мехатронные 

системы с учетом специфики 

технологических процессов. 

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. 

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. 

Материально технические ресурсы:  

1. Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе 
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электрических, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 

обучающихся) включающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

 не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- ПЛК различных производителей, промышленного образца в учебном исполнении 

с дискретными и аналоговыми входами/выходами и коммуникационными модулями для 

объединения их в промышленные сети 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного 

образца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 

Спецификация 1.4. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 

Действия Умения Знания 

Проводить контроль работ по 

монтажу оборудования 

мехатронных систем с 

использованием контрольно-

измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные 

работы и испытания мехатронных 

систем. 

 

Производить пуско-

наладочные работы 

мехатронных систем; 

выполнять работы по 

испытанию мехатронных 

систем после наладки и 

монтажа. 

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. 
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Материально технические ресурсы: 

1. Слесарная мастерская: 

- сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- верстак слесарный с тисками; 

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка); 

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, 

ножовка по металлу). 

2. Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 

- микроскоп (не менее 1 шт.); 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- дымоулавливатель, 

 - паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

 - лупа с подсветкой, 

 - осциллограф, 

 - источник постоянного напряжения; 

 - генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

 

3. Мастерская модульных производственных систем: 

 

- учебные мехатронные станции, в виде наборов для проектных работ 

 (не менее 8 типов), 

- отдельные мехатронные модули (не менее 6 типов), 

- отдельные компоненты (приводы, датчики, механические компоненты), 

- расходные материалы (пневмошланг, электрический провод, кабели к датчикам, 

оптоволокно, винты, гайки, шайбы, кабельные хомуты, кабельные наконечники), 

- мобильные основания для мехатронных станций с системой хранения (не менее 

12 шт.), 

- соединители для мехатронных станций, 

- малошумные лабораторные компрессоры (не менее 2 шт.). 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или ноутбук с установленным программным 

обеспечением составления схем, 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

ВД 2 ПМ 2. «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем»  

Спецификация 2.1. 
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ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

Действия Умения Знания 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем,  электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

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 

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. 

Материально технические ресурсы: 

1. Слесарная мастерская: 

- сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- верстак слесарный с тисками; 

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка); 

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, 

ножовка по металлу). 

2. Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 

- микроскоп (не менее 1 шт.); 
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индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- дымоулавливатель, 

 - паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

 - лупа с подсветкой, 

 - осциллограф, 

 - источник постоянного напряжения; 

 - генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

3. Мастерская модульных производственных систем: 

 

- учебные мехатронные станции, в виде наборов для проектных работ 

 (не менее 8 типов), 

- отдельные мехатронные модули (не менее 6 типов), 

- отдельные компоненты (приводы, датчики, механические компоненты), 

- расходные материалы (пневмошланг, электрический провод, кабели к датчикам, 

оптоволокно, винты, гайки, шайбы, кабельные хомуты, кабельные наконечники), 

- мобильные основания для мехатронных станций с системой хранения (не менее 

12 шт.), 

- соединители для мехатронных станций, 

- малошумные лабораторные компрессоры (не менее 2 шт.). 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей 

Действия Умения Знания 

Обнаруживать неисправную  

работу оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

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 

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; 
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определение его ресурсов; 

оформлять документацию 

по результатам 

диагностики и ремонта 

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. 

Материально технические ресурсы: 

 

1. Учебная лаборатория электрических машин и электропривода: 

 

лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и 

способов применения электрических машин постоянного и переменного тока (не менее, 

чем на 12 обучающихся) включающие: 

- трехфазный источник питания, 

- источник питания постоянного тока, 

- устройство для нагрузки и испытания электрических машин, с интерфейсом 

подключения к персональному компьютеру, 

- набор соединительных электробезопасных проводов и перемычек, 

- электрические машины (постоянного тока, асинхронные, синхронные), 

- переключатели звезда-треугольник, 

- наборы кнопок, контакторов, автоматов, УЗО и реле для управления двигателем, 

- частотные преобразователи в учебном исполнении с промышленными сетевыми 

интерфейсами, 

- ПЛК промышленного образца в учебном исполнении, 

- HMI панель оператора в учебном исполнении, 

- измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической 

сети), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

управления электрическими машинами, 
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- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией 

Действия Умения Знания 

Выполнять работы  по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования  

Применять 

технологические 

процессы восстановления 

деталей; 

производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств мехатронных 

систем 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

мехатронных систем; 

технологическую 

последовательность 

разборки, ремонта и 

сборки узлов и 

механизмов 

мехатронных систем. 

Материально технические ресурсы: 

1. Слесарная мастерская: 

- сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- верстак слесарный с тисками; 

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка); 

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, 

ножовка по металлу). 

2. Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 

- микроскоп (не менее 1 шт.); 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 
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- дымоулавливатель, 

 - паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

 - лупа с подсветкой, 

 - осциллограф, 

 - источник постоянного напряжения; 

 - генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

3. Мастерская модульных производственных систем: 

 

- учебные мехатронные станции, в виде наборов для проектных работ 

 (не менее 8 типов), 

- отдельные мехатронные модули (не менее 6 типов), 

- отдельные компоненты (приводы, датчики, механические компоненты), 

- расходные материалы (пневмошланг, электрический провод, кабели к датчикам, 

оптоволокно, винты, гайки, шайбы, кабельные хомуты, кабельные наконечники), 

- мобильные основания для мехатронных станций с системой хранения (не менее 

12 шт.), 

- соединители для мехатронных станций, 

- малошумные лабораторные компрессоры (не менее 2 шт.). 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), мультиметр, резак для пневматических шлангов). 
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ВД 3. «Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем» 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим 

заданием 

Действия Умения Знания 

Разрабатывать и моделировать 

простые устройства и 

функциональные блоки 

мехатронных систем. 

Проводить расчеты 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем узлов 

и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные 

системы; 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию; 

составлять структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели. 

Концепцию 

бережливого 

производства; 

методы расчета 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем; 

физические 

особенности сред 

использования 

мехатронных систем; 

типовые модели 

мехатронных систем. 

Материально технические ресурсы 

1. Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

- учебное программное обеспечение для составления схем, 3D моделирования и 

симуляции работы мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем 

Действия Умения Знания 

Моделировать простые 

устройства и функциональные 

блоки мехатронных систем. 

Применять 

специализированное 

программное обеспечение 

при моделировании 

мехатронных систем; 

применять технологии 

бережливого производства 

при выполнении работ по 

Качественные 

показатели реализации 

мехатронных систем; 

типовые модели 

мехатронных систем. 
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оптимизации мехатронных 

систем. 

Материально технические ресурсы 

1. Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

- лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и 

способов применения электрических машин постоянного и переменного тока 

- лабораторные стенды для изучения основ пневматики, электропневмоавтоматики, 

пропорциональной и серво-гидравлики 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем 

- учебное программное обеспечение для составления схем, 3D моделирования и 

симуляции работы мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 

Действия Умения Знания 

Оптимизировать работы 

компонентов и модулей 

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. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

оптимизации 

мехатронных систем; 

методы оптимизации 

работы компонентов и 

модулей мехатронных 

систем. 

Материально технические ресурсы 

1. Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

 

лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе 

электрических, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 

обучающихся) включающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

 не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 



 
26 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного 

образца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 

 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики. 

Действия Умения Знания 

Проверка приборов 

Наладка простых электронных 

приборов 

Подгонка и доводка деталей и 

узлов 

Диагностировать 

электронные приборы 

Пользоваться 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения данной 

трудовой функции 

Использовать контрольно-

измерительные 

инструменты для проверки 

элементов на соответствие 

требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации 

Устройство, принцип 

работы и способы 

наладки 

обслуживаемого 

оборудования 

Устройство, принцип 

работы и способы 

наладки 

обслуживаемого 

оборудования 

Технические условия 

эксплуатации 

Устройство и принцип 

работы радиоламп, 

полупроводниковых 

диодов, транзисторов и 

их основные 

характеристики 

Методы и способы 

электрической и 

механической 

регулировки элементов 

и простых блоков, 

принцип 

генерирования 

усиления 
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Правила приема 

радиоволн и настройка 

станций средней 

сложности 

 

Назначение и 

применение 

контрольно-

измерительных 

приборов 

(осциллограф, 

стандарт-генератор, 

катодный вольтметр) 

Правила обработки 

измерений и 

построения по ним 

графиков 

Основы 

электротехники, 

электроники и 

радиотехники в объеме 

выполняемой работы 

Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

Нормы и правила 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

наладочных работ 

Правила по охране 

труда на рабочем месте 

Материально технические ресурсы 

1. Учебная лаборатория электрических машин и электропривода: 

 

лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и 

способов применения электрических машин постоянного и переменного тока (не менее, 

чем на 12 обучающихся) включающие: 

- трехфазный источник питания, 

- источник питания постоянного тока, 

- устройство для нагрузки и испытания электрических машин, с интерфейсом 

подключения к персональному компьютеру, 

- набор соединительных электробезопасных проводов и перемычек, 

- электрические машины (постоянного тока, асинхронные, синхронные), 
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- переключатели звезда-треугольник, 

- наборы кнопок, контакторов, автоматов, УЗО и реле для управления двигателем, 

- частотные преобразователи в учебном исполнении с промышленными сетевыми 

интерфейсами, 

- измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической 

сети), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

управления электрическими машинами, 

- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 

 

 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

Действия Умения Знания 

Проверка наличия и исправности 

инструмента, оснастки и 

оборудования перед началом 

работы 

Монтаж простых мехатронных 

систем в соответствии с рабочей 

технической документацией 

Демонтаж простых мехатронных 

систем в соответствии с рабочей 

технической документацией 

Визуальный контроль 

соответствия качества монтажа 

рабочей технической 

документации 

Укладка демонтированных узлов 

в контейнеры 

Оформление сопроводительных 

операционных документов 

Читать схемы, чертежи, 

технологическую 

документацию 

Осуществлять подбор 

инструмента, деталей и 

узлов 

Определять неисправности 

мехатронной системы на 

основе визуального 

контроля 

Контролировать 

техническое состояние 

инструмента, оснастки и 

оборудования 

Применять грузозахватные 

приспособления и 

грузоподъемные 

механизмы 

Применять 

грузозахватные 

приспособления и 

грузоподъемные 

механизмы 

Устройство и 

принципы работы 

технологического 

оборудования, 

оснастки и 

инструментов 

Устройство и 

принципы работы 

грузоподъемных 

механизмов и 

грузозахватных 

приспособлений 

Материально технические ресурсы 

1. Учебная лаборатория электрических машин и электропривода: 

 

лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и 
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способов применения электрических машин постоянного и переменного тока (не менее, 

чем на 12 обучающихся) включающие: 

- трехфазный источник питания, 

- источник питания постоянного тока, 

- устройство для нагрузки и испытания электрических машин, с интерфейсом 

подключения к персональному компьютеру, 

- набор соединительных электробезопасных проводов и перемычек, 

- электрические машины (постоянного тока, асинхронные, синхронные), 

- переключатели звезда-треугольник, 

- наборы кнопок, контакторов, автоматов, УЗО и реле для управления двигателем, 

- частотные преобразователи в учебном исполнении с промышленными сетевыми 

интерфейсами, 

- измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической 

сети), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

управления электрическими машинами, 

- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 
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 Формирование конкретизированных требований по профессиональным 

модулям и дисциплинам 

Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

 

Шифры 

осваиваемы

х 

компетенци

й (ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 1.1. 

 

МДК01.01 

Технологии 

монтажа и 

наладки 

оборудования 

мехатронных 

систем Раздел1 

МДК01.02  

Технология 

программировани

я мехатронных 

систем 

 

72 
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Выполнять 

сборку узлов и 

систем, 

монтажа, 

наладки 

оборудования, 

средств 

измерения и 

автоматизации, 

информационны

х устройств 

мехатронных 

систем; 

составлять 

документацию 

для проведения 

работ по 

монтажу 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

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.; 

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 
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режимы работы 

мехатронных 

систем;  

правила 

эксплуатации 

компонентов 

мехатронных 

систем. 

ПК 1.2 МДК 01.03 

Программирован

ие мехатронных 

систем с учётом 

специфики 

технологических 

процессов Раздел 

1  

60 Программирова

ть мехатронные 

системы с 

учетом 

специфики 

технологически

х процессов. 

 

Настраивать и 

конфигурировать 

ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами 

подключения; 

читать 

принципиальные 

структурные 

схемы, схемы 

автоматизации, 

схемы соединений 

и подключений. 

Принципы связи 

программного 

кода, 

управляющего 

работой ПЛК, с 

действиями 

исполнительных 

механизмов; 

методы 

непосредственног

о, 

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. 
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ПК 1.3 МДК 01.03 

Программирован

ие мехатронных 

систем с учётом 

специфики 

технологических 

процессов Раздел 

2 

60 Программирова

ть мехатронные 

системы с 

учетом 

специфики 

технологически

х процессов. 

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 

специализированн

ое 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. 

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. 
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ПК 1.4 МДК01.01 

Технологии 

монтажа и 

наладки 

оборудования 

мехатронных 

систем Раздел2 

МДК01.02  

Технология 

программировани

я мехатронных 

систем 

 

40 

 

 

 

 

42 

Проводить 

контроль работ 

по монтажу 

оборудования 

мехатронных 

систем с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

осуществлять 

пуско-

наладочные 

работы и 

испытания 

мехатронных 

систем. 

 

Производить 

пуско-наладочные 

работы 

мехатронных 

систем; 

выполнять работы 

по испытанию 

мехатронных 

систем после 

наладки и 

монтажа. 

Последовательнос

ть пуско-

наладочных работ 

мехатронных 

систем; 

технологию 

проведения пуско-

наладочных работ 

мехатронных 

систем; 

нормативные 

требования по 

монтажу, наладке 

и ремонту 

мехатронных 

систем; 

технологии 

анализа 

функционировани

я датчиков 

физических 

величин, 

дискретных и 

аналоговых 

сигналов; 

правила техники 

безопасности при 

отладке программ 

управления 

мехатронными 

системами. 

 Учебная 

практика 

108    

 Производственн

ая практика 

108    

ВД 2. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетенц

ий (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  



 
34 

ПК 2.1. 

 

МДК02.01  

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

 

МДК02.02  

Техническое 

обслуживание и 

диагностика 

мобильных 

робототехническ

их систем 

 

40 

 

 

 

 

 

75 

Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем,  

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования. 

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 

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 

последовательнос

ть разборки, 

ремонта и сборки 

узлов и 

механизмов 

мехатронных 

систем. 

ПК 2.2 МДК02.01  

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

 

МДК02.02  

Техническое 

обслуживание и 

диагностика 

мобильных 

робототехническ

их систем 

40 

 

 

 

 

75 

Обнаруживать 

неисправную  

работу 

оборудования и 

принимать меры 

для устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий 

мехатронных 

систем  

 

 

 

 

Разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

причин отказов и 

обнаружению 

дефектов 

оборудования 

мехатронных 

систем; 

применять 

соответствующие 

методики 

контроля, 

испытаний и 

диагностики 

Классификацию и 

виды отказов 

оборудования;  

алгоритмы 

поиска 

неисправностей; 

виды и методы 

контроля и 

испытаний, 

методику их 

проведения и 

сопроводительну

ю документацию; 

стандарты, 
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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. 

положения, 

методические и 

другие 

нормативные 

материалы по 

аттестации, 

испытаниям, 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования 

мехатронных 

систем; 

понятие, цель и 

функции 

технической 

диагностики; 

методы 

диагностировани

я, 

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 

сертифицированн

ых испытаний; 

методы 

повышения 

долговечности 

оборудования. 
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ПК 2.3 МДК02.01  

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

 

МДК02.02  

Техническое 

обслуживание и 

диагностика 

мобильных 

робототехническ

их систем 

 

 

36 

 

 

 

 

50 

Выполнять работы  

по устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления 

деталей; 

производить 

разборку и сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханичес

ких устройств 

мехатронных 

систем 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

мехатронных 

систем; 

технологическую 

последовательнос

ть разборки, 

ремонта и сборки 

узлов и 

механизмов 

мехатронных 

систем. 

 Учебная 

практика 

72    

 Производствен

ная практика 

180    

 

 ВД 3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетенц

ий (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 3.1. 

 

МДК03.01  

Разработка и 

моделирование 

мехатронных 

систем 

 

МДК03.02  

Оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем 

 

80 

 

 

 

26 

Разрабатыва

ть и 

моделироват

ь простые 

устройства и 

функционал

ьные блоки 

мехатронны

х систем. 

Проводить 

расчеты 

параметров 

типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических 

схем узлов и 

устройств, 

разрабатывать 

несложные 

мехатронные 

системы; 

оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию; 

составлять 

структурные, 

функциональные 

и 

принципиальные 

схемы 

Концепцию 

бережливого 

производства; 

методы расчета 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем; 

физические 

особенности сред 

использования 

мехатронных систем; 

типовые модели 

мехатронных систем. 
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мехатронных 

систем; 

рассчитывать 

основные 

технико-

экономические 

показатели. 

ПК 3.2 МДК03.01  

Разработка и 

моделирование 

мехатронных 

систем 

 

МДК03.02 

Оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем 

 

80 

 

 

 

26 

Моделировать 

простые 

устройства и 

функциональные 

блоки 

мехатронных 

систем. 

Применять 

специализированн

ое программное 

обеспечение при 

моделировании 

мехатронных 

систем; 

применять 

технологии 

бережливого 

производства при 

выполнении работ 

по оптимизации 

мехатронных 

систем. 

Качественные 

показатели 

реализации 

мехатронных 

систем; 

типовые модели 

мехатронных 

систем 

 

ПК 3.3 МДК03.01  

Разработка и 

моделирование 

мехатронных 

систем 

 

МДК03.02 

Оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем 

 

80 

 

 

 

26 

Оптимизировать 

работы 

компонентов и 

модулей 

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. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по оптимизации 

мехатронных 

систем; 

методы 

оптимизации 

работы 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем. 

ПК 4.1. МДК.03.03 

Разработка и 

моделирование 

робототехническ

210 оптимизировать 

работы 

компонентов и 

модулей 

мобильных 

использовать 

стандартные 

пакеты 

(библиотеки) 

языка для 

основные 

факты, базовые 

концепции и 

модели 
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их систем 

 

роботов; 

производить 

настройку и 

конфигурацию 

отдельных 

модулей и частей 

мобильного 

робота. 

решения 

практических 

задач;  

решать 

исследовательски

е и проектные 

задачи с 

использованием 

компьютеров; 

решать 

конфигурационны

е задачи с 

использованием 

компьютеров при 

построении 

системы 

управления 

мобильным 

роботом. 

информатики; 

основы 

технологии 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах; 

технологию 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах, 

основные 

методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые 

для 

представления 

типовых 

информационны

х объектов, 

типовые 

алгоритмы 

обработки 

данных; 

основные 

принципы и 

методологию 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

включая 

типовые 

способы 

организации 

данных и 

построения 

алгоритмов 

обработки 

данных, 

синтаксис и 

семантику 

универсального 

алгоритмическо

го языка 

программирован

ия высокого 
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уровня. 

 Учебная 

практика 

72    

 Производствен

ная практика 

288    

 

 ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем 

 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетенц

ий (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 4.1. 

 

МДК04.01 

Технология 

монтажа и сборки 

электроизмерительн

ых приборов 

64 

 

 

 

 

Чтение схем 

соединений, 

принципиальн

ых 

электрических 

схем 

Грамотное 

определение типа 

схем 

Чтение схем 

ГОСТ, DIN, ISO 

Условно-

графические 

обозначения 

Нормы ЕСКД 

Использование 

измерительны

х приборов и 

диагностическ

ой аппаратуры 

Применять 

приборы, 

согласно их 

предназначения 

Виды КИПиА 

Методы контроля и 

оценки показаний 

КИПиА 

Выполнение 

монтажа 

электрических 

схем систем 

автоматики в 

соответствии с 

требованиями 

Подбор 

компонентов, 

согласно 

документации 

Грамотное 

владение 

монтажным 

инструментом 

Требования ОТ и ТБ 

при проведении 

монтажных работ 

ПК 4.2 МДК04.02  

Технология 

наладки 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

64 

 

 

 

 

Организация 

пуско-

наладочных 

работ 

Определение  

последовательнос

ти наладки 

Определение, 

требуемого 

контрольно-

измерительного 

оборудования 

Основные понятия 

автоматического 

управление 

Проведение 

пуско-

наладочных 

работ 

Определение 

электропитания 

электродвигателе

й, обмоток 

магнитных 

пускателей, реле, 

электромагнитов, 

комплектных 

приборов, 

Назначение и 

характеристика 

пусконаладочных 

работ; 

Электроизмеритель

ные приборы, их 

классификацию, 

назначение и 
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регуляторов и т. 

п 

Устанавливать 

поведение схем 

при частичном 

отключении 

питания, а также 

при его 

восстановлении 

Производить 

снятие 

характеристик 

при испытаниях 

область применения 

Способы наладки и 

технологии 

выполнения наладки 

контрольно-

измерительных 

приборов 

 Учебная практика 72    

 Производственная 

практика 

324    

 

Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Умения и знания берутся из спецификации ПК и ОК (те, что относятся к конкретной 

дисциплине сначала определяется примерный в ходе работу над учебным планом 

уточняется) 

Перечень шифров 

формируемых 

компетенций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Объем 

нагруз

ки на 

дисцип

лину 

Умения Знания  

ПК 1.1,3.1 

 

ОП 01 

Инженерная 

графика 

46 Читать 

техническую 

документацию 

на производства 

монтажа 

Оформлять 

техническую и 

технологическу

ю документацию 

Перечень 

технической 

документации на 

производство 

монтажа 

мехатронных 

систем 

Методы расчета 

параметров 

типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических 

схем. 

ПК 

1.1,1.3,3.1,4.3,5.1,5.5 

ОК 01,02,09,10 

ОП 02 

Электротехника 

и основы 

электроники 

 

46 Читать 

принципиальные 

структурные 

схемы, схемы 

автоматизации, 

схемы 

соединений и 

подключений 

Использовать 

промышленные 

Основные модели 

электрических 

схем при 

моделировании 

технических 

систем 

мобильной 

робототехники; 

Принципы 

построение 

электрических 
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протоколы для 

объединения 

ПЛК в сеть 

Интерпретирова

ть навыки 

построения 

электрических 

схем при 

помощи 

соответствующе

го 

теоретического 

аппарата 

схемУстановка и 

выполнение всех 

требуемых 

настроек 

механических, 

электрических 

датчиков 

дополнительной 

конструкции 

Физические 

особенности сред 

использования 

мехатронных 

систем 

Методы 

организации 

обмена 

информацией 

между 

устройствами 

мехатронных 

систем с 

использованием 

промышленных 

сетей 

Принцип работы 

и назначение 

устройств 

мехатронных 

систем 

ПК 1.4,2.2,5.1,5.4 

ОК 01,02,09,10 

ОП 03 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

46 Установка и 

регулировка 

физических 

настроек всей 

линейки 

датчиков с 

целью 

выявления 

неисправностей 

Применять 

соответствующи

е методики 

контроля, 

испытаний и 

диагностики 

оборудования 

мехатронных 

систем; 

Производить 

диагностику 

Нормативные 

требования по 

монтажу, наладке 

и ремонту 

мехатронных 

систем 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей; 

виды и методы 

контроля и 

испытаний, 

методику их 

проведения и 

сопроводительну

ю документацию; 

Стандарты, 

положения, 

методические и 

другие 
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оборудования 

мехатронных 

систем и 

определение его 

ресурсов; 

Оформлять 

документацию 

по результатам 

диагностики и 

ремонта 

мехатронных 

систем 

нормативные 

материалы по 

аттестации, 

испытаниям, 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования 

мехатронных 

систем; 

Методы 

диагностирования

, неразрушающие 

методы контроля; 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

Методы 

повышения 

долговечности 

оборудованияАна

лиз реального 

применения 

мобильного 

робота для 

определения 

конкретных 

рабочих 

возможностей 

робота и их 

соответствия 

выполняемой 

работе 

Определения 

основных 

мехатронных 

величин, понимая 

их смысл и 

значение для 

методов 

робототехники 

при 

диагностировани

и неисправностей 

в мобильной 

робототехнике 
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ПК 2.2,2.3,4.2,4.3,5,2 

ОК 01,02,09 

ОП 04 

Техническая 

механика 

46 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 

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 

системТехнологи

ческие процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

мехатронных 

систем 

Изготовление 

структурных и 

механические 

элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции 

ПК 1.1,1.4,2.1,3.3 

ОК 01,02,04,07,09 

ОП 05 Охрана 

труда 

52 Применять 

технологии 

бережливого 

производства 

при организации 

и выполнении 

работ по 

монтажу и 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по оптимизации 

мехатронных 

систем 

Правила техники 
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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 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту, 

техническому 

обслуживанию, 

контролю и 

испытаниям 

мехатронных 

систем 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

монтажных и 

пуско-

наладочных работ 

и испытаний 

мехатронных 

систем; 

Нормативные 

требования по 

проведению 

монтажных работ 

мехатронных 

систем 

 

ПК 2.1, 5.3 

ОК 01,02,09,10 

ОП 06 

Материаловеден

ие 

46 Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно

-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования; 

Осуществлять 

технический 

контроль 

качества 

технического 

обслуживания 

Выбор 

соответствующих 

материалов и 

процессов для 

изготовления 

структурных и 

механических 

элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции 

Классификацию и 

виды отказов 

оборудования;  

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 

ПК 1.2, 1.3, 3.1, 

3.2,4.1,4.2,4.3,5.4 

ОК 01,03,04,05,09,11 

ОП 07 Основы 

вычислительной 

техники 

52 
Использование 

поставляемого 

производителем 

программного 

обеспечения для 

анализа 

передаваемых 

датчиками 

Принципы связи 

программного 

кода, 

управляющей 

работой ПЛК, с 

действиями 

исполнительных 

механизмов 
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данных, и 

обеспечение 

диагностики 

роботом на 

основе данных, 

поступающих с 

датчиков 

Понимание 

систем 

программирован

ия и управления 

мобильными 

роботами; 

Понимание 

технологии 

построения 

беспроводной 

сети и 

взаимосвязи 

робота и 

компьютера, 

используя 

данную 

технологию 

Использовать 

стандартные 

пакеты 

(библиотеки) 

языка для 

решения 

практических 

задач;  

Решать 

исследовательск

ие и проектные 

задачи с 

использованием 

компьютеров; 

Решать 

конфигурационн

ые задачи с 

использованием 

компьютеров 

при построении 

системы 

управления 

мобильным 

роботомПримен

ять 

специализирован

ное 

программное 

Методы 

непосредственног

о и параллельного 

программировани

я 

Алгоритмы 

поиска ошибок 

управляющих 

программ ПЛК 

Промышленные 

протоколы для 

объединения 

ПЛК в сеть 

Языки 

программировани

я и интерфейсы 

ПЛК 

Технология 

разработки 

алгоритмов 

управляющих 

программ ПЛК 

Типовые модели 

мехатронных 

систем 

Основные факты, 

базовые 

концепции и 

модели 

информатики; 

основы 

технологии 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах;  

Технологию 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах, основные 

методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые для 

представления 
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обеспечение при 

моделировании 

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 

системПрограмм

ировать ПЛК с 

целью анализа и 

обработки 

цифровых и 

аналоговых 

сигналов и 

управления 

исполнительным

и механизмами 

мехатронных 

систем; 

Применять 

специализирован

ное 

программное 

обеспечение при 

разработке 

управляющих 

программ и 

визуализации 

процессов 

управления и 

работы 

мехатронных 

системНастраив

ать и 

типовых 

информационных 

объектов, 

типовые 

алгоритмы 

обработки 

данных; 

основные 

принципы и 

методологию 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

включая типовые 

способы 

организации 

данных и 

построения 

алгоритмов 

обработки 

данных, 

синтаксис и 

семантику 

универсального 

алгоритмического 

языка 

программировани

я высокого 

уровня. 

Современных 

основ 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

некоторых 

типовых задач в 

проектировании 

мобильных 

роботов; 

Методов 

построения 

современных 

мобильных 

роботов 
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конфигурироват

ь ПЛК в 

соответствии с 

принципиальны

ми схемами 

подключения 

ПК 

1.2,1.3,3.3,4.2,4.3,5.1,5.

2,5.3,5.4,5.5 

ОК 01,02,09,10 

ОП 08 Основы 

автоматического 

управления 

52 
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 

Осуществлять 

настройку 

датчиков 

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 

Решаемые задачи, 

области 

применения, 

обобщенный 

состав и 

классификация 

мобильных 

роботов;  

Особенности 

управления 

мобильными 

роботами, 

устройство 

управления 

роботом; 

Загрузка, 

установка и 
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различного типа 

при 

проектировании 

мобильных 

роботов 

Интерпретирова

ть навыки 

построения 

проектной 

документации 

мобильного 

робота при 

помощи 

соответствующе

го 

теоретического 

аппарата; 

Применять 

основные 

навыки при 

конструировани

и типовых 

алгоритмов 

управления 

мобильным 

роботом 

Умение по 

наладке и сдаче 

в эксплуатацию 

мобильного 

робота 

Интегрирование 

любых типов 

приводов и 

датчиков 

выполнение всех 

требуемых 

физических и 

программных 

настроек, 

необходимых для 

эффективного 

использования 

всего 

оборудования, 

поставляемого 

производителями 

Определение 

конкретных 

блоков 

аппаратного 

обеспечения 

(различные 

датчики и т.п.), 

необходимые для 

обеспечения 

функционировани

я робота; 

Интегрирование 

датчиков в свою 

дополнительную 

конструкцию 

(прототип) и для 

управления 

ходом 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Основных 

методов 

проектирования 

мобильных 

роботов; 

Разработка 

стратегии 

выполнения 

заданий по 

мобильной 

робототехнике, 

включая приемы 

ориентации и 

навигации, 

используя 

предложенное 

оборудование 
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Интегрирование 

разработанной 

системы 

управления в 

базовый блок 

управления 

мобильным 

роботом 

Основные 

понятия и 

концепции 

методов 

робототехники в 

динамике 

мобильных 

роботов, 

важнейшие 

теоремы теории 

методов 

робототехники и 

их следствия, 

порядок 

применения 

теории методов 

робототехники в 

важнейших 

практических 

приложениях 

ПК 1.4, 2.1, 

ОК 01,02,09,10 

ОП 09 

Электрические 

машины и 

электроприводы 

52 Производить 

пуско-

наладочные 

работы 

мехатронных 

систем 

Заполнять 

маршрутно-

технологическу

ю документацию 

на обслуживание 

отраслевого 

оборудования 

мехатронных 

систем 

Последовательно

сть пуско-

наладочных работ 

мехатронных 

систем; 

технологию 

проведения 

пуско-

наладочных работ 

мехатронных 

систем 

Понятие, цель и 

виды 

технического 

обслуживания;  

Технологическую 

последовательнос

ть разборки, 

ремонта и сборки 

узлов и 

механизмов 

мехатронных 
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систем 

ПК 1.1, 1.4, 2.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.5 

ОК 01,03,04,05,09,11 

ОП 10 Элементы 

пневматических 

и 

гидравлических 

систем 

52 
Использовать 

навыки по 

техническому 

обслуживанию 

компонентов 

мобильного 

робототехническ

ого комплекса 

Производить 

ремонт и замену 

составных 

частей 

мобильного 

робота 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханиче

ских устройств 

мехатронных 

систем 

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 

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 

функционировани

я датчиков 

физических 

величин, 

дискретных и 

аналоговых 

сигналов 

Выбор 

соответствующег

о аппаратного 

обеспечения 

(моторы, 

датчики), 

необходимого для 

соблюдения 

требований к 

функционировани

ю 

дополнительной 
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систем 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханиче

ских устройств 

мехатронных 

систем 

Использовать 

навыки по 

техническому 

обслуживанию 

компонентов 

мобильного 

робототехническ

ого комплекса 

Производить 

ремонт и замену 

составных 

частей 

мобильного 

робота 

конструкции 

Монтаж 

конструкции 

(прототипа), 

включая 

механические, 

электрические и 

информационные 

системы сбора 

данных, 

соответствующие 

требованиям, 

предъявляемым к 

роботу 

Функциональное 

назначение всех 

элементов 

мобильного 

робота 

ПК 1.1, 3,1 

ОК 01,02,09,10 

ОП 11 

Компьютерная 

графика 

46 Читать 

техническую 

документацию 

на производство 

монтажа 

Создавать, 

редактировать и 

оформлять 

чертежи на 

персональном 

компьютере 

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 

ОК 01,04,06,08 

 

ОП 12 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

68 организовать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки 
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чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактическ

ие меры для 

снижения 

уровня 

опасностей 

различного вида 

и их 

последствий в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту 

использовать 

средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения 

ориентироваться 

в перечне 

военно-учётных 

специальностей 

и 

самостоятельно 

определять  

среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

применять 

профессиональн

ые знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией 

владеть 

способами 

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 

профессионально

й деятельности и  

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражениямеры 

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 
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бесконфликтног

о общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях 

военной службы 

оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

 

профессиям СПО 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу 

и поступления на 

неё в 

добровольном 

порядке; 

область 

применения 

получаемых 

профессиональны

х знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

ПК  1.1,1.3 

ОК 03,04 

ОП 13 Основы 

автоматического 

управления и 

следящие 

системы 

82  историю и 

основные 

понятия 

автоматики; 

принципы 

действия 

бытовых 

автоматических 

систем 

управления; 

принципы 

действия 

промышленных 

автоматических 

систем 

управления:  

мехатроника, 

полимеханика, 

робототехника, 

электроника 

 

Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и 

общего естественнонаучного цикла  

Перечень 

шифров 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагруз

ки 

Умения Знания  
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ОК 1,ОК 2 

ПК 1.2. 

ЕН 01 Математика 108 решать 

прикладные 

задачи в области 

профессионально

й деятельности 

решать 

прикладные 

задачи в области 

профессионально

й деятельности 

решать 

прикладные 

задачи в области 

профессионально

й деятельности 

решать 

прикладные 

задачи в области 

профессионально

й деятельности 

основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия и 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основы интегрального 

и дифференциального 

исчисления;основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1,3.1 

 

ЕН 02 

Компьютерное 

моделирование 

72 Читать 

техническую 

документацию на 

производство 

монтажа 

Создавать, 

редактировать и 

оформлять 

чертежи на 

персональном 

компьютере 

 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться 

разработчиками рабочих программ в соответствии с особенностями реализуемой 

программы по специальности СПО. Нагрузка по отдельным дисциплинам уточняется в 
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соответствии с особенностями программы и возможностями, задаваемыми структурой 

программы во ФГОС. 

 

Код Наименование 

учебной 

дисциплины 

Умения Знания  Количество 

часов 

ОГСЭ 

01. 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК. 

Основы 

философии 
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. 

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 технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности; 

общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде. 

 46 

ОГСЭ 

02. 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6 

История 
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России 

и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

52 
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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. 

(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. 
ОГСЭ 

03 

ОК 2, 

ОК5, 

ОК 9, 

ОК 10 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

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 

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 

180 
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действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОГСЭ 

04 

ОК 8 

Физическая 

культура 
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) 

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 

180 

ОГСЭ 

05 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

Психология 

общения 
применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

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;  

58 
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источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план( Приложение 1) 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения  образовательной программы  

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать 

оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных 

разработчиком в образовательной программе.  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится  

- в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена 

вместо государственного экзамена (для специальности СПО). 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются 

составной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) (приложение Х). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы. 

Разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 

работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в КИМ (приложение Х) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей самостоятельно. В этом разделе  описываются общие 

подходы к организации всех видов контроля. 

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к примерной программе, утверждаются директором образовательной 

организации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной профессии 

(специальности) и проходят экспертную оценку в УМО.  

. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1 Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП. 
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К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

 По 

физическим 

лицам 

1 Количество преподавателей 28 

2 Процент штатных ППС   100% 

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

28 

 
 в течение последнего 

года 
16 

 
 в течение последних 

двух лет 
9 

 
 в течение последних 

трех лет 
3 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

русского языка и культуры речи; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 

технической механики. 

Лаборатории: 

лаборатория электротехники и вычислительной техники; 

электрических машин и электропривода; 

пневмопривода и гидропривода; 

лаборатория мехатроники (автоматизации производства) 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные; 

модульных производственных систем 



 
61 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

Учебно-лабораторное оборудование (лаборатории):  

Учебная лаборатория электротехники и вычислительной техники: 

 лабораторные стенды для изучения принципов построения и исследования 

электрических цепей постоянного и переменного тока, для исследования законов 

булевой алгебры, принципов создания и минимизации логических схем (не менее 

чем на 12 обучающихся) включающие: 

 - регулируемый источник питания, 

 - генератор сигналов переменного тока, 

 - мультиметр, 

 - двухканальный осциллограф, 

 - система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

 - набор электробезопасных соединительных проводов и перемычек; 

 - наборы компонентов: 

 резисторы, потенциометры, терморезисторы, фоторезисторы, варисторы, 

конденсаторы, катушки, диоды, стабилитроны, динисторы, транзисторы, 

тиристоры, симисторы, катушки и сердечники трансформатора, лампы, 

светодиоды, ключи, элементы «И», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «И-НЕ», «Исключающее 

ИЛИ», триггеры, регистры, сумматоры, счетчики 

 - учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

 - интерактивные электронные средства обучения 

 - учебники и сборники упражнений 

 - персональный компьютер или ноутбук 

 

Учебная лаборатория электрических машин и электропривода: 

 лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и 

способов применения электрических машин постоянного и переменного 

тока (не менее, чем на 12 обучающихся) включающие: 

 - трехфазный источник питания, 

 - источник питания постоянного тока, 

 - устройство для нагрузки и испытания электрических машин, с 

интерфейсом подключения к персональному компьютеру, 

 - набор соединительных электробезопасных проводов и перемычек,- 

электрические машины (постоянного тока, асинхронные, синхронные), 
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 - переключатели звезда-треугольник, 

 - наборы кнопок, контакторов, автоматов, УЗО и реле для управления 

двигателем, 

 - частотные преобразователи в учебном исполнении с промышленными 

сетевыми интерфейсами, 

 - ПЛК промышленного образца в учебном исполнении, 

 - HMI панель оператора в учебном исполнении, 

 - измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров 

электрической сети), 

 - учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических 

схем управления электрическими машинами, 

 - интерактивные электронные средства обучения, 

 - учебники и сборники упражнений, 

 - персональный компьютер или ноутбук. 

 

Учебная лаборатория пневмопривода и гидропривода: 

 лабораторные стенды для изучения основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, пропорциональной и серво-гидравлики (не 

менее, чем на 12 обучающихся) включающие: 

 - монтажная плита для сборки схем 

 - гидравлическая насосная станция,  

 - малошумный компрессор,  

 - учебные комплекты элементов по пневмоавтоматике и 

электропневмоавтоматике, 

 - учебные комплекты элементов по гидроавтоматике и 

электрогидроавтоматике, 

 - учебные комплекты элементов по пропорциональной гидравлике и серво 

гидравлике, 

 - учебные комплекты элементов по датчикам в гидравлических и 

пневматических системах, 

 - системы управления гидро- и пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца, 
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- наборы соединительных электробезопасных проводов и шлангов, 

- измерительные приборы (мультиметры), 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК, 

- пневмоострова, 

- различные типы исполнительных устройств (линейные, вращательные, 

неполноповоротные, мембранные), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем, 

- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

 

Учебная лаборатория мехатроники (автоматизации производства): 

 

лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе 

электрических, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 

обучающихся) включающие: 

 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

 не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного 

образца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов) 

 

 

Учебно-производственное оборудование (мастерские):  

 

Слесарная мастерская: 

- сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

- индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- верстак слесарный с тисками; 

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка); 

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, 

ножовка по металлу). 

 

Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 
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- микроскоп (не менее 1 шт.); 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- дымоулавливатель, 

 - паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

 - лупа с подсветкой, 

 - осциллограф, 

 - источник постоянного напряжения; 

 - генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

 

Мастерская модульных производственных систем: 

 

- учебные мехатронные станции, в виде наборов для проектных работ 

 (не менее 8 типов), 

- отдельные мехатронные модули (не менее 6 типов), 

- отдельные компоненты (приводы, датчики, механические компоненты), 

- расходные материалы (пневмошланг, электрический провод, кабели к датчикам, 

оптоволокно, винты, гайки, шайбы, кабельные хомуты, кабельные наконечники), 

- мобильные основания для мехатронных станций с системой хранения (не менее 

12 шт.), 

- соединители для мехатронных станций, 

- ПЛК различных производителей, промышленного образца в учебном исполнении 

с дискретными и аналоговыми входами/выходами и коммуникационными 

модулями для объединения их в промышленные сети (не менее 8 шт.), 

- HMI панели оператора в учебном исполнении (не менее 2 шт.), 

- малошумные лабораторные компрессоры (не менее 2 шт.). 

 

индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или ноутбук с установленным программным 

обеспечением для программирования ПЛК и HMI панелей оператора, 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

 


