
Аннотации рабочих программ специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), квалификация базовой подготовки «Техник», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), 09 

декабря 2016г. № 1557  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям)". 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, комплекты контрольно-оценочных средств и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ОПОП. 

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

 культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 



 определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять концепции исторического развития (цивилизационные, 

формационные, технократические); 

-определять историческое место России в рамках исторического периода; 

- объяснять причины и последствия для России основных исторических 

процессов определенного исторического периода 

-ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом 

контексте; 



 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники сведений о прошлом человечества; 

- периодизацию исторического процесса; 

- хронологию определенного периода исторического развития; 

- события и явления определенного периода исторического развития; 

- основные понятия и термины. 

- 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 (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.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 



известные темы (профессиональные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности, 

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые), 

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: 

- знать правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы, 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика), 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности, 

-особенности произношения, 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности);. 

знать: 



- 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;. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Психология общения» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения;.. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 приемы саморегуляции в процессе общения.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить действия над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- - решать системы линейных уравнений различными методами. 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основы дифференциального и интегрального исчислений;  

- основные методы и понятия математического анализа, линейной 

алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных   дисциплин  и в сфере профессиональной деятельности.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

– Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- Использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- Обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- Применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- Применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

- Комплексно применять специальные возможности текстовых 

редакторов для создания текстовых документов. 

знать: 

- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

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

информации; 

- Общий состав и структуру персональных (электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- Основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

- Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Назначение и виды информационных технологий и информационных 

систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)»». 

Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл 

ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды; 

- - проводить мероприятия по защите окружающей среды и по 

ликвидации последствий заражения окружающей среды.. 

знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования.;. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)»». 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и схемы  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике. 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 



элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- - законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и 

их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

-типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической 

документации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Электротехника и основы электроники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)»». 

Дисциплина «Электротехника и основы электроники» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- Читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений 

-Использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть 

-Интерпретировать навыки построения электрических схем при помощи 

соответствующего теоретического аппарата 

-Устранение наиболее распространенных проблем в случае обрыва связи 

контроллера и робота; 

знать: 

- Принцип работы и назначение устройств мехатронных систем 



-Методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей 

-Физические особенности сред использования мехатронных систем 

-Установка и выполнение всех требуемых настроек механических, 

электрических датчиков дополнительной конструкции 

-Основные модели электрических схем при моделировании технических 

систем мобильной робототехники; 

-Принципы построение электрических схем 

-Электрических схем подключения исполнительных механизмов 

мобильного робота 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Метрология, стандартизация, сертификация 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)й». 

Дисциплина Метрология, стандартизация, сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оформлять технологическую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

-применять документацию систем качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг)  и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

  



Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

-определять передаточное отношение; 

-проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

-производить расчёты на сжатие, срез и смятие; 

-производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и 

устойчивость; 

-собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

-читать кинематические схемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

-виды износа и деформаций деталей и узлов; 

-виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

-кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

-методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

-методику расчета на сжатие, срез, смятие; 

-назначение и классификацию подшипников; 

-характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

-основные типы смазочных устройств; 

-типы, назначение, устройство редукторов; 

-трение, его виды, роль трения в технике; 

-устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 



Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

- выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

- обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

- обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов 

и модулей мехатронных систем.;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правил техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

- нормативных требований по проведению монтажных работ 

мехатронных систем; 

 -правил техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

- правил техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

- правил техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 



Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы вычислительной техники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)»». 

Дисциплина «Основы вычислительной техники» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

- Программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

- Применять специализированное программное обеспечение при 

разработке управляющих программ и визуализации процессов управления и 

работы мехатронных систем; 

- Проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; 



- Составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

- Методы непосредственного, Последовательного и параллельного 

программирования; 

- Алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК;  

- Промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

- Языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

- Технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

- Типовые модели мехатронных систем; 

- 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 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 

программирования высокого уровня; 

- Современных основ информационно-коммуникационных технологий 

для решения некоторых типовых задач в проектировании мобильных 

роботов; 

- Методов построения современных мобильных робото.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы автоматического управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Основы автоматического управления» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

- визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 



- проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатроных систем 

- выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа 

-выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

- -оптимизировать работу мехатронных систем по различным 

параметрам; 

знать 

- основы автоматического управления; 

- методы визуализации процессов управления и работы мехатронных 

систем; 

- методы отладки программ управления ПЛК 

- правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами 

- методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Электрические машины и электроприводы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Электрические машины и электроприводы» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- проводит анализ неисправностей электрооборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- физические принципы работы, конструкции, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического 

оборудования. 



- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем управления;. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Элементы гидравлических и пневматических систем 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)». 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Элементы гидравлических и пневматических систем» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

- Осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

- Осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

- Контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем 

- Производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем 

- 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

- Технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

- Теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы 

работы мехатронных систем;  

- Правила эксплуатации компонентов мехатронных систем 

- -Технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов 

- Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов 



и механизмов мехатронных систем 

- 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.   

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Компьютерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать техническую документацию на производство монтажа 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем 

- методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем,  

- основные приемы работы с чертежом 

на персональном компьютере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы мехатроники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Основы мехатроники» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений 

-Использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть 

-Интерпретировать навыки построения электрических схем при помощи 

соответствующего теоретического аппарата 

-Устранение наиболее распространенных проблем в случае обрыва связи 

контроллера и робота; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Принцип работы и назначение устройств мехатронных систем 

-Методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей 

-Физические особенности сред использования мехатронных систем 



-Установка и выполнение всех требуемых настроек механических, 

электрических датчиков дополнительной конструкции 

-Основные модели электрических схем при моделировании технических 

систем мобильной робототехники; 

-Принципы построение электрических схем 

-Электрических схем подключения исполнительных механизмов 

мобильного робота 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- Оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ 

- Рассчитывать основные технико-экономические; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, и др.); 

- Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Назначение и виды информационных технологий и информационных 

систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы экономики  отрасли 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 



по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Основы экономики отрасли» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы;  

- понимать сущность предпринимательской деятельности;  

- объяснять основные экономические понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; - использовать полученные знания для 

определения производительности труда, трудозатрат, заработной платы; 

 -использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности;  

- определять критерии, позволяющие относить предприятия к малым; - 

оценивать состояние конкурентной среды; 

 -производить калькуляцию затрат на производство изделия (услуги) 

малого предприятия; 

 - составлять сметы для выполнения работ;  

- определять виды работ и виды продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату разных систем оплаты труда оформлять 

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную структуру организации.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 



соответствии с учебным планом 

 

Прикладная электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Прикладная электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилители, генераторы в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения.; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития - физические, технические и промышленные 

основы электроники; 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения, методы расчета и измерения основных параметров; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

- технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых 

устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: БИС, СБИС, МП 

СБИС, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, 



тенденции развития.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 



- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения... 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы алгоритмизации и программирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования,  

- строить логически правильные и эффективные программы.; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- - общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов 

и объектов, их свойств и методов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы математической логики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Основы математической логики» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 

 логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем 

и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией 

ПК 1.2 Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3 Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.4 Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 



соответствии с технической документацией.. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности , применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» , входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

ПК.2.1 Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 



мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией.;.  

ПК.2.2 Диагностировать неисправности мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов с использованием алгоритмов 

поиска и устранения неисправностей.;. 

ПК.2.3 Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией.;. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 03 Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 



Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК3.1 Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием;. 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 

ПК3.3 Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией..; 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.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 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

  



ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» , входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

Результатом освоения программы  профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих: слесарь кип и а, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК4.1 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству выполненных работ. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 



соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  освоения программы учебной практики студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем 

и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией 

ПК 1.2 Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3 Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.4 Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией.. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности , применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 



ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  освоения программы учебной практики студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

ПК.2.1 Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

ПК.2.2 Диагностировать неисправности мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов с использованием алгоритмов 

поиска и устранения неисправностей. 

ПК.2.3 Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 



ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 03 Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  освоения программы учебной практики студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК3.1 Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием; 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 

ПК3.3 Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 



ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.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 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  освоения программы учебной практики студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих: слесарь 

кип и а, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК4.1 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству выполненных работ. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 



каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности Монтаж, 

программирование и пуско-наладка мехатронных систем и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем 

и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 



документацией 

ПК 1.2 Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3 Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.4 Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности , применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
Рабочая программа производственной практики является частью 



основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем и соответствующие 

ему профессиональные компетенции и общие компетенции: 

ПК.2.1 Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

ПК.2.2 Диагностировать неисправности мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов с использованием алгоритмов 

поиска и устранения неисправностей. 

ПК.2.3 Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 



Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 03 Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности Разработка, 

моделирование и оптимизация работы мехатронных систем и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК3.1 Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием;. 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 

ПК3.3 Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией..; 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.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 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящих в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате освоения прогрпммы производственной практики студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности (ВПД) выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих: 

слесарь кип и а, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК4.1 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству выполненных работ. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 



ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 


