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Раздел 1. Общие положения 
1.1 Настоящая основная образовательная программа  подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ООП СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) среднего профессионального образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09 декабря 2016г. № 1557 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный №44976) (далее – ФГОС СПО). (далее 

– ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

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 по специальности и примерной ООП СПО. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

      - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в редакции 

приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 



реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2015 № 1456). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

09 декабря 2016г. № 1557). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Примерная основная образовательной программа по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) [зарегистрирована в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ под 

номером 170828, дата регистрации в реестре: 30.12.2018 г.; https://fumo-

spo.ru/?p=news&show=271].  

 Профессиональный стандарт «Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «22» октября 2020 г. №739н.  

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ (направлены 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № АК-

2563/05). (указывается при реализации программы с использованием сетевой формы) 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). (указывается при реализации программы 

среднего общего образования в рамках освоения программы СПО) 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EB4FEFC6FB28148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76B65b7H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EBAF8F669BB8148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2DB1FAFE6CB98148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H


1.3. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 
Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 
Уровень 

квалификации 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладка простых КИПиА 3 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в свой состав следующие обязательные 

документы: 

 характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 рабочую программу воспитания; 

  календарный план воспитательной работы; 

 методические материалы. 
 

1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации. 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

мехатроник. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на основного общего образования: 

5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 

промышленность, 28 Производство машин и оборудования, 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомобиле-

строение. 32 Авиастроение. 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

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 

осваивается осваивается 

ВД 02. «Техническое 

обслуживание, ремонт 

и испытание 

мехатронных систем» 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем 

осваивается осваивается 

ВД 03. «Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем» 

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем 

осваивается осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

осваивается осваивается 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания: Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умения: Распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и 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). 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Знания: Номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

Приемы структурирования информации; 

Формат оформления результатов поиска 

информации. 
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Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

профессиональной 

деятельности 

Умения: Определять задачи поиска информации; 

Определять необходимые источники информации; 

Планировать процесс поиска; 

Структурировать получаемую информацию; 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

Оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Оформлять результаты поиска. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Знания: Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

Современная научная и профессиональная 

терминология; 

Возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения: Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: Психология коллектива; 

Психология личности; 

Основы проектной деятельности. 

Умения: Организовывать работу коллектива и 

команды; 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания: Особенности социального и культурного 

контекста; 

Правила оформления документов. 

Умения: Умения: Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

Оформлять документы. 
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Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Умения: Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Умения: Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

 

 

 

 

 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Знания: 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. 

Умения: Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 
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Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

Умения: Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

Использовать современное программное 

обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Знания: 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. 

Умения: 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. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

Знания: Основы предпринимательской 

деятельности; 

Основы финансовой грамотности; 

Правила разработки бизнес-планов; 

Порядок выстраивания презентации; 

Кредитные банковские продукты. 
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Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

Презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

Оформлять бизнес-план; 

Рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД 01. Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: выполнять 

сборку узлов и систем, 

монтажа, наладки 

оборудования, средств 

измерения и автоматизации, 

информационных устройств 

мехатронных систем; 

составлять документацию для 

проведения работ по монтажу 

оборудования мехатронных 

систем. 

Умения: 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; 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

осуществлять монтажные 

работы гидравлических, 

пневматических, электрических 

систем и систем управления; 

контролировать качество 

проведения монтажных работ 

мехатронных систем. 

Знания: правила техники 

безопасности при проведении 

монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний 

мехатронных систем; 

концепцию бережливого 

производства; 

перечень технической 

документации на производство 

монтажа мехатронных систем; 

нормативные требования по 

проведению монтажных работ 

мехатронных систем; 

порядок подготовки 

оборудования к монтажу 

мехатронных систем; 

технологию монтажа 

оборудования мехатронных 

систем; 

принцип работы и назначение 

устройств мехатронных систем; 

теоретические основы и 

принципы построения, 

структуру и режимы работы 

мехатронных систем; 

правила эксплуатации 

компонентов мехатронных 

систем. 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических 

контроллеров в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами подключения 

Практический опыт: 

программировать мехатронные 

системы с учетом специфики 

технологических процессов. 

Умения: настраивать и 

конфигурировать ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения; 

читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений. 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Знания: 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. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

программировать мехатронные 

системы с учетом специфики 

технологических процессов. 

Умения: 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. 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Знания: 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. 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: проводить 

контроль работ по монтажу 

оборудования мехатронных 

систем с использованием 

контрольно-измерительных 

приборов; 

осуществлять пуско-

наладочные работы и 

испытания мехатронных 

систем. 

Умения: производить пуско-

наладочные работы 

мехатронных систем; 

выполнять работы по 

испытанию мехатронных 

систем после наладки и 

монтажа. 

Знания: 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; 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

правила техники безопасности 

при отладке программ 

управления мехатронными 

системами. 

ВД 02. Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: выполнять 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем,  электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Умения: 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. 

Знания: правила техники 

безопасности при проведении 

работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям 

мехатронных систем; 

концепцию бережливого 

производства; 

классификацию и виды отказов 

оборудования;  



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

алгоритмы поиска 

неисправностей; 

понятие, цель и виды 

технического обслуживания;  

технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных 

систем. 

ПК 2.2. 

Диагностировать 

неисправности 

мехатронных систем с 

использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения 

неисправностей 

Практический опыт: 

обнаруживать неисправную  

работу оборудования и 

принимать меры для 

устранения и предупреждения 

отказов и аварий мехатронных 

систем 

Умения: разрабатывать 

мероприятия по устранению 

причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования 

мехатронных систем; 

применять соответствующие 

методики контроля, испытаний 

и диагностики оборудования 

мехатронных систем; 

обнаруживать неисправности 

мехатронных систем; 

производить диагностику 

оборудования мехатронных 

систем и определение его 

ресурсов; 

оформлять документацию по 

результатам диагностики и 

ремонта мехатронных систем. 

Знания: 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 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

оборудования мехатронных 

систем; 

понятие, цель и функции 

технической диагностики; 

методы диагностирования, 

неразрушающие методы 

контроля; 

понятие, цель и виды 

технического обслуживания;  

физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации оборудования 

мехатронных систем; 

порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

методы повышения 

долговечности оборудования. 

ПК 2.3. Производить 

замену и ремонт 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: выполнять 

работы  по устранению 

недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации 

оборудования. 

Умения: применять 

технологические процессы 

восстановления деталей; 

производить разборку и сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических устройств 

мехатронных систем. 

Знания: технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных 

систем; 

технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных 

систем. 

ВД 03. Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 
разрабатывать и моделировать 

простые устройства и 

функциональные блоки 

мехатронных систем. 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

 Умения: 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. 

Знания: концепцию 

бережливого производства; 

методы расчета параметров 

типовых электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем; 

физические особенности сред 

использования мехатронных 

систем; 

типовые модели мехатронных 

систем. 

ПК 3.2. Моделировать 

работу простых 

мехатронных систем 

Практический опыт: 
моделировать простые 

устройства и функциональные 

блоки мехатронных систем. 

Умения: применять 

специализированное 

программное обеспечение при 

моделировании мехатронных 

систем; 

применять технологии 

бережливого производства при 

выполнении работ по 

оптимизации мехатронных 

систем. 

Знания: качественные 

показатели реализации 

мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных 

систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать работу 
Практический опыт: 
оптимизировать работы 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

Умения: 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. 

Знания: правила техники 

безопасности при проведении 

работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

методы оптимизации работы 

компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

ВД 4 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Выполнять 

монтаж электрических 

схем различных систем 

автоматики. 

Практический опыт: Проверка 

приборов; 

наладка простых электронных 

приборов; подгонка и доводка 

деталей и узлов 

Умения: 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 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Знания: 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; 

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 

ПК 4.2. Проведение 

наладки контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

Практический опыт: Проверка 

наличия и исправности 

инструмента, оснастки и 

оборудования перед началом 

работы; 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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; 

Умения: 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; 

Знания: 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; 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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; 
 

Раздел 4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
ЛР 4 



среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 



Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

НПО «Газтехномаш», ООО «Хохланд Руссланд» 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 27 

 

  



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план (Приложение5) 
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы 

промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы (2952 часов) направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная 

часть образовательной программы (1296 часов) дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

в вариативную часть образовательной программы включаются следующие адаптационные 

дисциплины: 

-АД.01. Адаптивная физическая культура 

-АД.02. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии. 

 

Учебный план по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) представлен на сайте колледжа в подразделе «Образование». 

 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 6) 

 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса.  

Календарный учебный график представлен на сайте колледжа в подразделе 

«Образование». 

5.3. Рабочая программа воспитания 



5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

  



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 Техническое описание компетенции «Мехатроника» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- русского языка и культуры речи; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- экономики и менеджмента 

- инженерной графики; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- Мехатронных робототехнических комплексов 

 

Лаборатории: 
- электронной и вычислительной техники; 

- электрических машин; 

- пневматики и гидравлики; 

- лаборатория мехатроники (автоматизации производства); 

- мобильной робототехники; 

- программируемых логических контроллеров. 

 

 

Мастерские:  

- слесарные; 

- электромонтажные; 

- модульных производственных систем; 

- конструирования мобильных робототехнических комплексов (только для 

углубленной подготовки). 

 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 



6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Необходимый для реализации ООП СПО перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Электронной 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 

 

2. Лаборатория «Электрических машин»: 

1. Однофазный двигатель со стартовым и вспомогательным конденсатором, 300 Вт; 

2. Однофазный мотор со вспомогательной обмоткой 0,3 кВт; 

3. Двигатель с расщеплёнными полюсами 300 Вт; 

4. Машины постоянного тока 300Вт; 

5. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором, 300 Вт; 

6. Электродвигатель Даландера 300 Вт; 

7. Трехфазный двигатель с контактными кольцами 300 Вт; 

8. Синхронные машины 300 Вт; 

9. Трехфазная реактивная синхронная машина 300 Вт; 

10. Персональные компьютеры; 

11. Измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической 

сети); 

12. Учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

управления электрическими машинами; 

13. Интерактивные электронные средства обучения. 



 

3. Лаборатория «Пневматики и гидравлики»: 

1. Дидактические стенды пневматики и электропневмоавтоматики; 

2. Дидактические стенды гидравлики и электрогидравлики; 

3. 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, 

- 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); 

4. Учебное программное обеспечение для симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем, 

5. Интерактивные электронные средства обучения, 

6. Персональный компьютер или ноутбук. 

 

4. 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. 

Персональный компьютер или ноутбук. 

Набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для 

пневматических шлангов). 

 

5. Лаборатория мобильной робототехники 



Лабораторные мобильные робототехнические комплексы для изучения принципов 

управления и анализа параметров изделий мобильной робототехники (не менее, чем на 12 

обучающихся) включающие: 

- мобильная робототехническая платформа с модулями дискретных и аналоговых 

входов/выходов, системой управления двигателями колес и аккумуляторными батареями, 

- датчики касания, датчики приближения, датчики цвета, индуктивные датчики, 

- гироскоп и система технического зрения, 

- исполнительные устройства для захвата и перемещения материалов, 

Персональный компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением 

для программирования мобильных робототехнических комплексов и моделирования 

процессов обработки управляющих программ. 

Набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

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

клемм (наконечников), мультиметр). 

 

6. Лаборатория «Программируемых логических контроллеров»: 

1. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATIC S7 400; 

2. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATIC S7 1200; 

3. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATIC S7 1500; 

4. Учебные стенды на базе контроллеров ОВЕН ПЛК100; 

5. Программное обеспечение SIMATIC Step 7; 

6. Программное обеспечение SIMATIC TIA Portal; 

7. Персональные компьютеры. 

 

7. Лаборатория «Мехатроники» 

1. Модуль перекладки с вакуумным захватом 

2. Приводы 

3. Привод горизонтальной оси Y 

4. Привод вертикальной оси Z 

5. Привод захвата 

6. Вакуумный захват 

7. Пневмоостров 

8. Пневмораспределитель 

9. Датчики 

10. Бесконтактный датчик конечного положения (геркон) 

11. Датчик вакуума 

12. Мини-терминал ввода-вывода 

13. Параллельный захват с принадлежностями для модуля перекладки с 

вакуумным захватом 

14. Накопительный модуль с перилами 

15. Мини-терминал ввода-вывода 

16. Набор заготовок с крышками 

17. Красная заготовка 

18. Черная заготовка 

19. Серебряная заготовка 

20. Прозрачная заготовка 

21. Черная крышка 

22. Блок подготовки воздуха 

23. Заготовка с микроконтроллером 

24. Встроенный микроконтроллер 

25. Пульт симуляции аналогово-цифровой 



26. Дискретный кабель, перекрестный… 

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Слесарная мастерская: 

1. Сверлильные станки с принадлежностями (не менее 3 шт.); 

2. 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: 

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). 

Токовые клещи (не менее 1шт.); 

Мегомметр  (не менее 1 шт.); 

RLC – метр (не менее 1 шт.); 

Микроскоп (не менее 1 шт.). 

 

 

3. Мастерская модульных производственных систем: 

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

- персональный компьютер или ноутбук с установленным программным 

обеспечением для программирования ПЛК и HMIпанелей 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). 

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), 

М 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.). 



 

4. Мастерская конструирования мобильных робототехнических комплексов: 

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

- персональный компьютер или ноутбук с установленной средой разработки и 

отладки программ управляющего контроллера мобильного робота. 

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

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

обжима клемм (наконечников), мультиметр). 

Проектные наборы для конструирования и программирования мобильных 

робототехнических комплексов (не менее 4 шт.) включающие: 

- конструктивные элементы и крепёж (балки, кронштейны, планки, шестерни, 

подшипники, винты и т.д.), 

- двигатели постоянного тока и серводвигатели, 

- аккумуляторы с зарядным устройством, колеса и приводные компоненты, 

- датчики касания, положения, приближения, цвета, индуктивные и емкостные 

датчики, 

- гироскоп, акселерометр и система технического зрения, 

- управляющий контроллер с модулем дискретных и аналоговых входов/выходов, 

- драйверы управления двигателями, 

- электрические провода, 

- кнопки, переключатели и индикационные элементы. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/ 

Mechatronics». 

- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы. 

- Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 

- Конвейерные линии   

- Промышленные роботы (манипуляторы)  

- Контрольно-измерительные приборы  

- HMI панели(панели оператора) 

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях 25 

Ракетно-космическая промышленность, 29 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение,40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию будущей 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 



 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 % обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 29 Производство 

электрооборудования и оптического оборудования; 40 Сквозные виды деятельности в 

промышленности, имеющими стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 

также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 



программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 29 Производство электрооборудования и оптического оборудования; 40 

Сквозные виды деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 29 Производство 

электрооборудования и оптического оборудования; 40 Сквозные виды деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

  



Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем выпускной практической 

квалификационной работы (письменной экзаменационной работы), описание процедур 

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4. 
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