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Приложение I.11 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 
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Материаловедение 

Приложение I.15 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы 

вычислительной техники 

Приложение I.16 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы 

автоматического управления 
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машины и электроприводы 

Приложение I.18 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Элементы 
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Приложение I.19 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение I.20 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы 

предпринимательской деятельности 

II Программы профессиональных модулей  
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программирование и пуско-наладка мехатронных систем 
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Приложение II.4 Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 
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III Программы практик  

Приложение III.1 Рабочая программа учебной практики УП.01 Учебная практика 

Приложение III.2 Рабочая программа учебной практики УП.02 Учебная практика 

Приложение III.3 Рабочая программа учебной практики УП.03 Учебная практика 

Приложение III.4 Рабочая программа учебной практики УП. 04 Учебная 

практика 

Приложение III.5 Рабочая программа производственной практики ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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Приложение III.6 Рабочая программа производственной практики ПП.02 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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Приложение III.9 Рабочая программа производственной практики ПДП. 

Производственная практика (преддипломная) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 01. Основы философии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

дисциплиной Психология общения 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, рефлективность.  

2. Предмет и определение философии. 

Тема 2.  

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 

Платон. Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 

схоластика 

Тема 3.  

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и 

эволюционизма. 

Тема 4.  

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Тема 5.  

Методы философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные 



 9 

направления 

Тема 6. Учение о 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. 

Методология научного познания. 

Тема 7.  

Этика и социальная 

философия 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние 

природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

Тема 8.  

Место философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 56  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций. Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество 

посадочных мест – 30. Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горелов А.А. Основы философии – М.: ОИЦ «Академия» 2016 

2. Гуревич, П. С. Философия : учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д. 

Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

 www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения 

о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный контекст; 

выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 
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Приложение I.2  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.02 История 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02. История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6 

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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Основные 

тенденции развития СССР 

к 1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала  

10 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».  

Тема 2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй половине 

80-х гг. 

Содержание учебного материала  

12 

 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х 

гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР.  

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. 

Тема 3. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX 

века. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.  

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.  

3. Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 

Планы НАТО в отношении России. 

Тема 4. 

Укрепление влияния 

Содержание учебного материала 
8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 
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России на постсоветском 

пространстве 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Тема 5. 

Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в 

этом процессе. 

Тема 6. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры».  

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 

Тема 7. 

Перспективы развития РФ 

в современном мире. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК.5, ОК.6 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения 

и соседних народов – главное условие политического развития.  

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике.  

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 64  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Кабинет истории - помещение для теоретических и практических занятий, для 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов -15. Количество 

стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н.. История (для всех специальностей 

СПО). М. Академия. 2016 

2. Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : 

учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://1september.ru/ 

2. http://www.hrono.ru/ 

3. http://bibliotekar.ru/ 

4. http://www.hist.msu.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru 

6. http://histrf.ru 

7. http://history4you.ru 

  

http://1september.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
http://history4you.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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. 
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Приложение I.3  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) по специальности СПО 

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

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  158 

в том числе: 

практические занятия  158 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в России 

и за рубежом 

Практические занятия  

14 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Фонетический строй английского языка.  

2.Система образования России. 

3.Ведущие университеты России.  

4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю. 

5.Система образования Великобритании.  

6.Система образования США.  

7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.  

8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом 2 

Грамматический материал  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число 

существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и 

неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.  

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных упражнений по 

артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с текстом, подготовка 

сообщений на английском языке, подготовка презентаций, выполнение 

грамматических упражнений,  

Тема 2. Различные 

виды искусств. Мое 

хобби. 

 

Практические занятия   

14 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.  

2.Знаменитые музеи России. 

3.Знаменитые музеи мира. 

4.Хобби как способ проведения досуга.  

5.Мое хобби.  
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6.Виды досуга среди молодежи Великобритании 

7.Изучение иностранных языков 

8.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби. 2 

Грамматический материал  

Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных, 

разряды местоимений. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), 

перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений. 

 

 

Тема 3. Здоровье и 

спорт 

Практические занятия  

14 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Популярные виды спорта в России 

2.Популярные виды спорта в Великобритании 

3.История Олимпийского движения.  

4.Мой любимый вид спорта 

5.Здровый образ жизни.  

6.Планирование рабочего дня. 

7.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в 

процессе профессиональной деятельности.  

9.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический материал  

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия. 

Предлоги.  

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), 

перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений. 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Практические занятия  

14 

ОК 02 

ОК 05 1.Путешенствие в жизни современного человека. Различные способы и цели 
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 путешествия. ОК 09 

ОК 10 2.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации. Размещение в 

гостинице. Перемещение по городу пешком и на транспорте. 

3.Фестивали и праздники, которые стоит посетить  

4. Путешествие по России. Семь чудес России.  

5.Путешествие пешком и на велосипеде. Прокладывание маршрута.  

6.Морское путешествие.  

7.Космический туризм.  

8. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу. 2 

Грамматический материал  

Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен, 

перевод прямой речи в косвенную 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), 

перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений. 

 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера.  

 

Практические занятия  

20 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Профессия техник-мехатроник, специалист по мобильной робототехнике. История 

возникновения.  

2.Профессиональные качества и сферы деятельности. Основные обязанности 

техника-мехатроника, специалиста по мобильной робототехнике 

3. Профессия техник-мехатроник, специалист по мобильной робототехнике и 

английский язык 

4. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей 

5. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках профессиональной 

деятельности 

6. World Skills – чемпионат для молодых специалистов  

7.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века. Роль образования в 

новом мире профессий 

8.Основные положения перевода научно-технической литературы. Терминология.  
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9. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.  

10.Инструкции к механизмам и оборудованию. Чтение технической документации. 

11.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера 2 

12.Лексико – грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  

Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и 

их эквиваленты.  

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. Выполнение 

лексико – грамматических упражнений 

Тема 6. Компьютеры 

и их функции 

Практические занятия    

30 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1. Что такое компьютер?  

2. Развитие электроники. 

3. Четыре поколения компьютеров. 

4. Обработка информации и системы обработки информации. 

5. Аппаратное и программное обеспечение. 

6. Функциональная организация компьютера. 

7. Запоминающее устройство. Блоки памяти. 

8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ. 

9. Устройства ввода-вывода. 

10. Модем. 

11. Программирование. Языки программирования. 

12. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования компьютера. 

13. Всемирная паутина. История развития сети Internet. 

14. Планшетные персональные компьютеры. 

15. Сотовые телефоны. История сотовых телефонов. Свойства сотовых телефонов. 

Типы сотовых телефонов. 

16.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции 2 

17.Лексико-грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  
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Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор 

английских времен и залогов. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), 

перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного 

письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного 

языка на русский язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений. 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Практические занятия    

16 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий Интернет ресурсы 

2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности 

3.Составление резюме, оформление визиток 

4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.  

5.Первый день на работе. Организация рабочего места. 

6.Правила техники безопасности 

7. Правила дресс- кода 

8. Безконфликтное общение в трудовом коллективе 

9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству. 2 

10.Лексико- грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в 

английском языке, Обзор английских времен и залогов. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), 

перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного 

письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного 

языка на русский язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений. 

Построение диалогов, участие в беседах,  

Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Тема 9. Деловой 

Практические занятия    

6 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1.Деловой этикет общения  

2.Правила телефонных разговоров 

3.Видеоконференции  
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английский Грамматический материал ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор 

английских времен и залогов 

Формы организации деятельности обучающихся 

Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера по поводу 

услышанного. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Практические занятия   

6 1.Деловой английский. Деловая переписка 

2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем. Правила 

оформления личного письма 

3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта 

4.Контрольная работа по теме Деловой английский  2 

5.Дифференцированный зачет 2 

Грамматический материал  

Знаки препинания в английском предложении, 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на 

совершенствование орфографических и пунктуационных правил, в том числе 

применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем. 

Промежуточная аттестация  2  

 Всего 158  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций. 

Столов-13. Стульев -26. Классная доска – 1шт. Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 -Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

основная  

1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) 

: учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10078-5 - . https://biblio online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-napravleniy-

b1-b2-429294 

2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : 

учебное пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07790-2.  -  

https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-specialnostey-it-english-423771 

3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для среднего 

профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 207 с. - (Профессиональное образование.). - ISBN 

978-5-4468-4424-1. 

4. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учеб. 

пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 226 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. 

- https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey-426819 

5. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум 

для СПО / И. Ю. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9. - https://biblio-

online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-inzhenerov-413568 

6. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых 

технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age: практикум / 

Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. ; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский у-т). - М : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 

44 с. - Библиогр. в конце брош. - ISBN 978-5-7038-5202-6. 

7. Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2): 

учебное пособие для СПО / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09767-2. 

8. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей: учебное 

пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 143 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07972-2.- https://biblio-

online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-specialnostey-424038 

дополнительная 

https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey-426819
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1. Агабекян И. П., Коваленко П. И. Английский для инженеров / Агабекян 

И. П., Коваленко П. И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 317 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-222-02625-3. 

2. Агабекян И. П., Коваленко П. И. Английский для технических вузов / 

Агабекян И. П., Коваленко П. И. - 7-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 349 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-222-07948-1. 

3. Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И. Учебник английского 

языка для технических университетов и вузов: учебник для техн. ун-тов и вузов / 

Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И. - 8-е изд., стер. - М.: Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2008. - 447 с. - ISBN 978-5-7038-2599-0. 

4. Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. 

Английский язык для технических вузов: учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова 

Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. ; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2016. - 345 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 345. - ISBN 978-5-406-05022-4. 

5. Квасова Л. В., Подвальный С. Л., Сафонова О. Е. Английский язык для 

специалистов в области компьютерной техники и технологий = Professional English for 

Computing: учеб. пособие / Квасова Л. В., Подвальный С. Л., Сафонова О. Е. - М. : 

Кнорус, 2010. - 172 с. - Библиогр.: с. 172. - ISBN 978-5-406-00123-3. 

6. Слепович В. С. Деловой английский: учеб. пособие для вузов / Слепович 

В. С. - 3-е изд., стер. - Минск: ТетраСистемс, 2003. - 255 с. - Библиогр.: с. 250-251. - 

ISBN 985-470-126-3. 

7. Климзо Б. Н. Русско-английский словарь общеупотребительных слов и 

словосочетаний научно-технической литературы: в 2 т. / Климзо Б. Н. - М. : ЭТС, 2002. 

Т. 1: свыше 22 000 терминов. - 2002. - 644 с. - ISBN 5-93386-022-0. 

3.2.2. Электронные ресурсы 

Интернет ресурсы 

1. Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru 

2. Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru 

3. Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org 

4. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык - 

http://www.english.language.ru 

5. Проект English for Business: деловой английский - 

http://www.englishforbusiness.ru 

6. Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com 

7. Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

8. Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

  

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

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 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля 

и оценки: 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.4  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 166 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 166 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  154 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1. 

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни.  

 

Содержание теоретического занятия: 6 ОК 8 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие и 

воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. 

Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими 

упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 

«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика 

изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 

физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических 

упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека.  

3. Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как 

фактор достижения жизненного успеха. Компоненты здорового образа жизни. Роль 

и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля 

жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и 

системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 

здоровье. 
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Раздел 2. Практическая часть. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1 Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание практического занятия:  44 ОК 8 

Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой 

местности), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег на 

100 м, эстафетный бег 4´100 м,4´400 метров; Бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши).  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Тема 2.2 

Спортивные игры 

 

Содержание практического занятия:  92 ОК 8 

1. Баскетбол. 
Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола (передвижения, 

остановки и повороты без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на 

месте и в движении, ловля мяча одной и двумя руками, ведение мяча, обводка 

противника, броски мяча с места, в движении, одной и двумя руками с различных 

дистанций, с сопротивлением и без). Техника и тактика игры в нападении и защите. 

Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.  

2. Волейбол. 

Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола (перемещение, 

приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, блокирование). Техника и 

тактика игры в нападении и защите. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Совершенствование навыков игры в волейбол. Техника безопасности. Правила 

игры и основы судейства.  

3. Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: 

подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, 

стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра. Правила игры и основы судейства. 

4. Бадминтон. 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, 

жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары 

снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: 
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снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности 

тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. 

Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных 

встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 

Правила игры и основы судейства. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1. 

Сущность и 

содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание теоретического занятия: 4 ОК 8 

1.Основы профессионально прикладной физической подготовки. Цели и задачи 

ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ 

профессиограммы. Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и методика 

формирования профессионально значимых физических и психических свойств и 

качеств. Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и 

навыки. 

Содержание практического занятия: 18 

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. Формирование профессионально значимых физических 

качеств. Выполнение комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов 

упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов упражнений для 

снижения массы тела и для наращивания массы тела. Выполнение комплексов 

упражнений по профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов упражнений 

при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений 

для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 166  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения 

практических занятий 

Состав оборудования:  баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные 

стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка 

для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные 

столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.; 

гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 

Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4 

Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн 

Стрелковый тир 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для СПО / Д. С. Алхасов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. 

Под редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю Портнова. – М: Академия, 2012 

4. Гришина Ю.И Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. 

Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

5. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

3.2.3. Дополнительные источники 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

тестирования 

Промежуточная 

аттестация:  

Методы оценки 

результатов: 

- накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

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) 
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Приложение I.5  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

дисциплиной ОГСЭ.01 Основы философии 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
2 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

Тема 1.1 Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание   

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 
Назначение учебной дисциплины «Психология общения». 

Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль 

общения в профессиональной деятельности человека. 

Раздел 2. Психологические аспекты общения 26  

Тема 2.1 Общение – основа 

человеческого бытия. 

Содержание  

 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

1.Общение в системе межличностных и общественных 

отношений. Социальная роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и 

средства общения 

3. Единство общения и деятельности. 

Тема 2.2 

Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) 

Содержание  

1.Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. Искажения в процессе восприятия.  

2.Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 

восприятие человека. 

Тема 2.3 Общение как 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения) 

Содержание 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на 

понимание и ориентация на контроль. 

2.Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 2.4 Содержание  
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Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения) 

1.Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2. Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, 

правила и техники слушания. Толерантность как средство 

повышения эффективности общения. 

Раздел 3 Деловое общение 8  

Тема 3.1 

Формы делового общения и их 

характеристики 

Содержание  

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

1.Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. Аргументация. 

Раздел 4. Конфликты в деловом общении 12  

Тема 4.1 Конфликт: его сущность 

и основные характеристики 

Содержание  

 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

1.Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов. 

Тема 4.2 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 

Содержание  

1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев 

и агрессия. Разрядка эмоций. 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. 

Раздел 5. Этика в деловом общении 6  

Тема 5.1 

Общие сведения об этической 

культуре 

Содержание  

 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

1.Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. 

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

2.Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений.  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет социальной психологии - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -13. Количество стульев – 26. Количество посадочных мест – 

26. Классная доска – 1шт. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: 

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 304 с. 

Дополнительные источники 

1. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

2. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. 

Свенцицкого. — М: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

3. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

4. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения: учебное пособие 

для СПО / В. В. Собольников, Н. А. Костенко; под ред. Н. А. Костенко. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт,2018 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=37815
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 
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Приложение I.6  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО (базовой 

подготовки) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

У1 - оперировать базовыми понятиями 

лингвистики и культуры речи; 

У2 - грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, 

анализировать и оценивать характер 

общения и созданные в процессе 

общения тексты; редактировать тексты 

различной стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными словарями 

и справочниками русского языка; 

У3 - владеть нормами современного 

русского языка и фиксировать их 

нарушения; ориентироваться в 

ситуации общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований культуры 

речи; использовать приемы 

полемического мастерства, 

использовать средства языковой 

выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, составлять 

тексты научного стиля: конспект, 

реферат, аннотацию, план; составлять 

деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, 

объяснительную записку, 

автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые беседы, 

совещания, переговоры, деловые 

встречи с учетом личностных 

особенностей участников, осуществлять 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета. 

 

З1 - базовые теоретические понятия 

лингвистики и культуры речи; 

особенности различных видов 

речевой деятельности, систему 

норм русского литературного 

языка; 

32 - правила осуществления 

коммуникации в различных 

ситуациях общения, нормы 

коммуникативно-логического 

построения речи, стратегии ведения 

спора; основы практической 

риторики; 

З3 - правила оформления основных 

деловых документов (заявления, 

автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности) 

особенности составления основных 

деловых документов, виды деловой 

переписки (включая 

международную), этические 

основы делового общения; 

З4 - особенности и нормы делового 

общения (основные техники и 

приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, 

инструктирования и др.; формы 

обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

методику организации и 

проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, 

деловых совещаний). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение. Общие 

сведения о языке и 

речи. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как 

языковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и 

принципы их выделения. Слово – основная единица языка. Разграничение 

понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, 

чтение, письмо). Виды речи (монолог, диалог, полилог). 

2 

ОК1-ОК11 

Раздел 1. 

Литературный язык и 

языковая норма. 

 

 
ОК1-ОК11 

Тема 1.1. Литературный 

язык – высшая форма 

развития национального 

языка. Понятие 

литературно-языковой 

нормы. 

 Язык и история народа. Периодизация русского языка (). Язык как 

развивающееся явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке 

(изменения алфавита, фонетики, словарного состава). Основные тенденции в 

развитии современного русского языка (Экономия языковых средств, 

единообразие и упрощение отдельных форм и конструкций, сближение 

литературного языка с народным). 

2 

ОК1-ОК11 

Тема 1.2. Системы норм 

русского языка. 

Система норм русского литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативно-

прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и 

немотивированного нарушения языковых и речевых норм. Нормы 

императивные и рекомендательные. Речевой недочёт как нарушение 

рекомендательной нормы. 

 

ОК1-ОК11 

Практическая работа №1: Лингвистический анализ текста. 2 
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Раздел 2. Система 

языка и её 

стилистическая 

характеристика. 

 

 

ОК1-ОК11 

Тема 2.1. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой 

такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, 

ударение) единицы фонетики. Фонетический и фонологический аспекты 

фонетики. Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и 

согласные звуки и их классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. 

Интонация (мелодика, ритм, интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия 

как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы литературного 

произношения (правила произношения безударных гласных, звонких и 

глухих согласных, правила произношения отдельных грамматических форм; 

особенности произношения слов иноязычного происхождения). 

Динамичность орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные 

орфоэпические ошибки. Акцентология как наука о словесном ударении. 

Особенности русского словесного ударения. Функции словесного ударения.  

2 

ОК1-ОК11 

Тема 2.2. Графика. Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности. 

Фонематический характер русского письма. Виды знаков букв (заглавные, 

прописные, строчечные; печатные, рукописные). Дефис, пробел, контакт, 

чёрточка, знаки препинания. Деление букв русского алфавита на 3 группы 

(гласные, согласные, Ъ и Ь знаки. Употребление Ъ и Ь как разделительных 

знаков. Употребление Ь при обозначении на письме мягких согласных, для 

обозначения грамматических форм. Буквы Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип 

русской графики. 

 

ОК1-ОК11 

 Практическая работа №2: Фонетический разбор слов. 2 

Тема 2.3. Орфография. Морфологический принцип как основной принцип русской графики. 

Отступления от морфологического принципа (фонетический, традиционный, 

Дифференцированный, лексико-синтаксический). Правила русской 

орфографии (правила, применяемы при обозначении звуков буквами в 

составе слов; правила употребления прописных и строчных букв; правила о 

смежных, дефисных и раздельных написаниях; правила переноса частей 

2 

ОК1-ОК11 
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слов; правила графического сокращения слов). Правописания корней с 

безударными гласными. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые 

безударные гласные. Правописание корней с чередующимися гласными. 

Современное правописание. 

Практическая работа №3: Орфографический практикум. 2 

Тема 2.4. Лексика и 

фразеология. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия). 

Переносное значение многозначных слов. Правила употребления 

однозначных и многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Лексика русского языка с точки зрения происхождения: 

исконно русские слова (общеславянские, восточнославянские, собственно 

русские) и заимствованный слова (старославянизмы, слова из других 

языков). Трудные случаи произношения и правописания заимствованных 

слов. Русская лексика с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы и специальная лексика). Активный и пассивный 

(историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая, разговорная. 

Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и 

несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания). 

Употребление фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). 

Лексическая и стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, её 

значение. Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные синтаксические 

конструкции и словосочетания. Значение явления антонимии. Однокорневые 

и разнокорневые антонимы. Паронимы. Значение приставок и суффиксов в 

образовании паронимов. Лексические и фразеологические словари. 

2 

ОК1-ОК11 

Тема 2.5. Основные 

виды лексических и 

фразеологических 

ошибок. 

Практическая работа №4: Лексический анализ текста.  

2 

ОК1-ОК11 

Тема 2.6. Морфология. 

Основные виды 

 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

Понятие грамматической категории. Части речи (самостоятельные и 
2 

ОК1-ОК11 
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морфологических 

ошибок. 

служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений; спряжение 

глаголов; изменение причастий и деепричастий). Наречие и категория 

состояния. Служебные части речи (междометия, модальные слова, предлоги, 

союзы, частицы). Переходные явления в частях речи. Морфологические 

нормы (нормы формообразования). Выразительные возможности 

знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи; 

стилистическое использование морфолого-грамматических категорий). 

Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении 

частей речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки 

в склонении (существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных); ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и 

наречий; ошибки в образовании собирательных числительных; ошибки в 

употреблении местоимений (введение в текст местоимений при отсутствии 

существительных, которые замещаются; неоправданная замена одного 

местоимения другим; неудачный выбор притяжательного местоимения); 

ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и 

деепричастий (личных, видовых, временных и залоговых форм). 

Тема 2.7. Синтаксис как 

учение о 

словосочетании, 

предложении и сложном 

синтаксическом целом. 

 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном 

синтаксическим целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. 

Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.  

Предложение и высказывание: соотношение понятий. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Виды предложений 

по цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за 

счёт однородных членов предложения, вводных слов и вставных 

конструкций. Нечленимые предложения (высказывания). Актуальное 

членение предложений. Стилистическое использование разных типов 

простого предложения. Пунктуация в простых предложениях (тире между 

подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических и неполных предложениях; 

2 

ОК1-ОК11 
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эмфатическое тире; знаки препинания при однородных членах предложения, 

при обособленных членах предложениях, при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения, при вводных словах и вставных 

конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах). 

Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы 

передачи чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки 

препинания в сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном 

предложениях); пунктуация при прямой, косвенной и несобственно- прямой 

речи. Принципы русской пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение 

сложного предложения. Стилистическое использование разных типов 

сложного предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, 

симлока, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, период и др.) 

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная 

инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный 

эллипсис); смещённые синтаксические конструкции; незавершённость 

синтаксической конструкции; нарушение координации главных членов 

предложения; ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

Раздел 3. Текст как 

речевое произведение. 

 
 

ОК1-ОК11 

Тема 3.1.Структура 

текста. 

 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное 

синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение). Представление отдельных видов 

текстового материала (способы буквенно-цифровой записи числительных, 

сокращенная фиксация информации). Стилистическое единообразие 

формулировок, заголовков и подзаголовков. Общие правила цитирования. 

Внутри текстовые и подстрочные ссылки. Оформление библиографического 

списка (элементы библиографического описания, условные сокращения и 

разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ. 

2 

ОК1-ОК11 
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Тема 

3.2.Функциональные 

стили русского языка. 

Художественный стиль. 

Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей: 

научный, официально-деловой, публицистический, литературно-

художественный, разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили. 

Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного 

стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и её роль в научном тексте. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи. 

Официально-деловой стиль и его основные подстили. Функции официально-

делового стиля и его характерные особенности. Публицистический стиль и 

его основные подстили. Функции публицистического стиля и его 

характерные особенности. Взаимопроникновение стилей. 

2 

ОК1-ОК11 

Тема 3.3.Жанры деловой 

устной речи. 

Практическая работа №5: Подготовка и выступление по заданной теме. 

Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового 

общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества 

коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет 

делового общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы 

делового невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы 

формирования положительного имиджа специалиста. Особенности устной 

формы официально-делового стиля (краткость, логичность, 

аргументированность, стандартность речевых средств). Приёмы 

совершенствования слушания и говорения. Основные этапы создания 

устного делового текста: определение темы, целевого назначения текста, 

выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование главных 

мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства 

убеждения собеседника. 

Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного 

общения. Языковые различия устной и письменной форм научной речи. 

Устная форма научного общения. Тема как предмет научного 

разговора/беседы, доклада, выступления. Основные ситуации устного 

научно-профессионального общения: лекция, конференция, научный 

семинар. Монологические жанры устной научной речи (доклад, 

реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры устной речи 

(научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её основные 

2 ОК1-ОК11 
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понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная публичная речь, её 

лингвистические особенности и сфера функционирования. 

Коммуникативные качества публичной речи. Композиция публичного 

выступления. Виды публичных выступлений в зависимости от цели и 

ситуации общения. Риторические приёмы. Вербальные и невербальные 

средства установления и поддержания контакта оратора с аудиторией. 

Эмоциональность и корректность выступления. Основные виды аргументов. 

Культура речевого общения оратора и аудитории. Практика подготовки и 

проведения устного публичного выступления. Выбор темы, цели речи, поиск 

необходимого информативного материала. Словесное оформление 

публичного выступления. Работа над техникой речи. 

Тема 3.4.Жанры деловой 

письменной речи. 

 Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как 

способ и средство общения между специалистами. Разновидности жанров 

письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты. 

Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения 

в научном тексте. Логическая схема и композиция научного текста. 

Рубрикация научного текста. Композиционно-языковые особенности 

частных деловых бумаг учебно-профессиональной сферы. Соответствие 

терминологии деловых бумаг установленным законодательным и правовым 

актам. Функции и реквизиты деловых бумаг. Специфика языка и структуры 

заявления, расписки, доверенности, объяснительной записки, автобиографии. 

2 

ОК1-ОК11 

Зачет  2  

Всего  32  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет русского языка и культуры речи - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30. Классная доска – 1шт. Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия, 

2016. 

2. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум: учеб. пособие для 

СПО / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

3. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru 

2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского 

языка» – http://ruscorpora.ru/search-main.html 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный. 

4. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.gramota.ru,свободный. 

5. Основы культуры речи и риторики [Электронный 

ресурс]/Республиканский ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской 

республике. - Режим доступа: http:// www. 

distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный. 

6. Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www. philоlogia/ru,свободный. 

7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет 

печати. - Режим доступа: http:// www.hi-edu.ru/e-

books2/book050/01/index/html,свободный. 

8. Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет 

печати. - Режим доступа: http:// www.hi-edu.ru/e-

books2/book051/01/index/html,свободный. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Анохина Т.Я. Стилистика и культура русской речи. – М.:ФОРУМ,2016. 

2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман, 

Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное 

пособие/И.Б.Голуб, В.Д.Неклюдов. –М: Логос,2015. 

4. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2016. 

  

http://www.gramota.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.gramota.ru,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1 - базовые теоретические понятия 

лингвистики и культуры речи; 

особенности различных видов речевой 

деятельности, систему норм русского 

литературного языка; 

32 - правила осуществления 

коммуникации в различных ситуациях 

общения, нормы коммуникативно-

логического построения речи, 

стратегии ведения спора; основы 

практической риторики; 

З3 - правила оформления основных 

деловых документов (заявления, 

автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности) особенности 

составления основных деловых 

документов, виды деловой переписки 

(включая международную), этические 

основы делового общения; 

З4 - особенности и нормы делового 

общения (основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования, 

инструктирования и др.; формы 

обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях; методику организации и 

проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, деловых 

совещаний). 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий 

контроль методом 

устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - оперировать базовыми понятиями 

лингвистики и культуры речи; 

У2 - грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, 

анализировать и оценивать характер 

общения и созданные в процессе 

общения тексты; редактировать тексты 

различной стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными 

словарями и справочниками русского 
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языка; 

У3 - владеть нормами современного 

русского языка и фиксировать их 

нарушения; ориентироваться в 

ситуации общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований культуры 

речи; использовать приемы 

полемического мастерства, 

использовать средства языковой 

выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, 

составлять тексты научного стиля: 

конспект, реферат, аннотацию, план; 

составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, 

объяснительную записку, 

автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые беседы, 

совещания, переговоры, деловые 

встречи с учетом личностных 

особенностей участников, 

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм 

делового этикета. 
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Приложение I.7  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.01 Математика 

 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественный научный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие и 

профессиональны

е компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

основные математические 

методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической статистики 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  96 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачёт 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории комплексных чисел 6  

Тема 1.1 

Комплексные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 
1 Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

2 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа  

Самостоятельная работа учащихся. 

Реферат по теме: Множества чисел и действия над ними. 
2 

Раздел 2. Основы линейной алгебры 16  

Тема 2.1 

Матрицы, 

определители  

Содержание учебного материала 6 
ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами, их свойства  

2 Определители и их вычисление. Свойства определителей  

3 Миноры, алгебраические дополнения. Обратная матрица.  

Тема 2.2 

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 Системы n- линейных уравнений с двумя и более переменными.  

2 Решение систем уравнений по формулам Крамера  

3 Решение систем уравнений методом Гаусса  

4 Решение систем линейных уравнений матричным методом  

Самостоятельная работа учащихся 

Реферат по теме: Крамер и его формулы 
2 

Раздел 3. Основы аналитической геометрии 16 
 

Тема 3.1 

Прямая на 

плоскости и её 

уравнение 

Содержание учебного материала 6 

1 
Уравнение линии. Прямая. Параметрические уравнения прямой. Каноническое уравнение 

прямой. 
 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 2 
Уравнение прямой, проходящей через две точки. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом 
 



 69 

3 
Общее уравнение прямой и его исследование. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых 
 

Тема 3.2 

Кривые второго 

порядка 

Содержание учебного материала 10 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 Понятие о кривых второго порядка. Окружность  

2 Эллипс. Его уравнение  

3 Гипербола и её уравнение  

4 Парабола и её уравнение. Контрольная работа №1  

Раздел 4. Основы математического анализа 38  

Тема 4.1 

Теория  

пределов 

  

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 
Функции одной переменной. Понятие предела функции в точке и его свойства. 

Непрерывность функции 
 

2 Предел функции на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы  

Самостоятельная работа учащихся по теме: Первый и второй замечательные пределы 2 

 

Тема 4.2 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 
Понятие производной, её геометрический и механический смысл. Понятие дифференциала 

функции 
 

2 Правила и формулы дифференцирования. Производные высшего порядка  

3 Приложение производной для исследования функций  

4 Исследование функции с помощью производной и построение её графика  

Тема 4.3 

Неопределённый 

интеграл 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 
Понятие неопределённого интеграла. Непосредственное интегрирование Интегрирование 

методом замены переменной и по частям 
 

Самостоятельная работа учащихся 

Реферат по теме: Интеграл и его приложение 
2 

Тема 4.4 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 6 
ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 

1 Определённый интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  

2 Криволинейная трапеция и вычисление её площади с помощью определённого интеграла  

3 Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле  

Тема 4.5 

Дифференциальн

ые уравнения 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 1 
Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с разделяющими 

переменными 
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2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и метод их решения  

3 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 

Неполный дифференциальные уравнения 2-го порядка и их решение 
 

4 
Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами 
 

Самостоятельная работа учащихся. Реферат по теме: Дифференциальные уравнения и методы их 

решения 
2 

Раздел 5. Основы дискретной математики 4  

Тема 5.1 

Множества.  

Отношения 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 1 Понятие множества. Операции над множествами. Отношения и их свойства 4 

Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики. 8  

Тема 6.1  

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 
1 Понятие события и вероятность события.  

2 Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

Самостоятельная работа учащихся  

Реферат по теме: Комбинаторика и её элементы 
2 

Тема 6.2  

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2. 1 
Случайная величина. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины 
 

Раздел 7. Основные численные методы 6  

Тема 7.1 

Приближенные 

числа и действия 

с ними 

Содержание учебного материала  ОК 1 ОК 2, 

ПК1.2 
1 

Точные и приближенные числа. Значащие цифры числа. Абсолютная и относительная 

погрешности приближенных чисел. 
2 

Самостоятельная работа учащихся. Реферат по теме: Приближённые числа и действия над ними. 

Подготовка к зачету 
4 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачёт 2  

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест 

– 30. 

Классная доска – 1шт. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Дадаян А.А. Математика: учебник. – М., ФОРУМ, 2016.  

2. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —М., Академия ИЦ, 2016.  

3. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учебное пособие. – М.: Академия ИЦ, 

2016 

Дополнительные источники: 

1. Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; 

под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. 

2. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В. 

Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. 

3. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 616 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. 

4. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. 

5. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО / 

А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 176 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. 

Интернет-ресурсы 

www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь: 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия и 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе выполнения 

проверочных работ 

Оценка выполненных 

самостоятельных 

работ 

Оценка выполненных 

домашних работ 

Оценка результатов 

устных опросов 

Промежуточный 

контроль: 

Оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ  

Оценка теоретической 

части зачетного 

задания по дисциплине 

Оценка практической 

части зачетного 

задания по дисциплине 

Оценка результатов 

проверочных работ 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 
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Приложение I.8  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.02 Информатика 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл естественно-научных 

дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11 

У1 - выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

У2 использовать сеть Интернет 

и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

У3 использовать технологии 

сбора, размещения хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

У4 Обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники; 

У5 Получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

У6 Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

У7 Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

У8 Комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых редакторов для 

создания текстовых 

документов. 

З1 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые системы); 

З2 Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

З3 Общий состав и структуру 

персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

З4 Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

З5 Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

З6 Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

З7 Назначение и виды информационных 

технологий и информационных систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 128 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

Практические работы 70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общий состав и 

структура персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

Информационные 

системы. 

 

Содержание учебного материала   

ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 

 

 

1. Архитектура ПК. Взаимодействие устройств. Типы и характеристики памяти 

компьютера. 

2 

2. Классификация информационных систем. Виды технологических процессов 

обработки в информационных системах. Технические средства реализации 

информационных систем. 

2 

Практические работы 

№1 Классификация информационных систем. 

2 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 2 

Тема 2. Базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ. 

Содержание учебного материала   

 

ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 

1.Классификация программного обеспечения для современного ПК. Разновидности 

прикладных программ. Приложения Microsoft Office: назначение, возможности, 

области применения, особенности использования в профессиональной деятельности. 

2 

2. Решение технических задач с использованием прикладных программ. 2 

Практические работы  

№2 Microsoft Word Создание текстового документа. Форматирование текстового 

документа 

2 

№3 Microsoft Word. Работа с таблицами. 2 

№4 Microsoft Word. Вставка объектов в документ. 2 

№5Microsoft Word. Работа с формулами и надписями. 2 

№6 Microsoft Word. Работа с графическими объектами. 2 



 78 

№7 Microsoft Excel. Использование электронных таблиц для автоматизации расчетов 2 

№8Microsoft Excel Вычисление энтропии текста по первым буквам. 2 

№9 Microsoft Excel. Перевод действительных чисел из различных в различные 

системы счисления. 

2 

№10 Microsoft Excel. Анализ статистических данных. 2 

№11 Microsoft Power Point. Создание учебной презентации. 2 

№12 Microsoft Access. Создание таблиц баз данных. 2 

№13 Microsoft Access. Создание запросов к базе данных и форм баз данных. 2 

№14 Microsoft Access. Создание отчетов баз данных. 2 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 4 

Тема 3. Устройство 

компьютерных сетей. 

Технологии передачи 

информации по сети. 

Содержание учебного материала   

ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 
1. Типы компьютерных сетей. Персональные. Локальные. Корпоративные. Городские. 

Глобальные. Основные структуры компьютерных сетей. Достоинства и недостатки. 

Проводное и беспроводное соединение компьютеров. 

2 

2. Состав аппаратного и программного обеспечения для подключения к сети Internet. 

Технология подключения к сети Internet. Модем. 

2 

Практические работы  

№15. Знакомство с языком HTML. 2 

№16 Создание таблиц. 2 

№17. Ссылки. Вставка изображений. 2 

№18.Создание многостраничного сайта на языке HTML. 2 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 2 

Тема 4.Методы и 

средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. 

Содержание учебного материала  

1. Классификация типов информации; источники информации; соответствие между 

расширением файла и типом данных, содержащихся в нем форматы представления 

данных для обмена между различными па пакетами прикладных программ. 

Использование накопителей. Установка и конфигурирование накопителей. 

2 ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 

2. Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Использование 

программ распознавания и просмотра сканированного текста. 

2 
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3. Устройства вывода информации на печать. Типы принтеров, их основные 

характеристики и параметры; достоинства и недостатки различных принтеров; 

технологию печати текстовых и графических материалов с помощью принтеров. 

2 

4.Мультимедия, ее виды, классификация и свойства. Графика в компьютере. 

Использование графического редактора для редактирования изображений. 

2 

Практические работы  

№19 Знакомство с растровым графическим редактором.  2 

№20 Работа с выделениями и слоями . Коррекция цвета. 2 

№21 Создание коллажа на основе нескольких изображений. 2 

№22 Знакомство с векторным графическим редактором. 2 

№23 Создание изображений в векторном графическом редакторе. 2 

Самостоятельная работа  

Оформление практических работ 2 

Тема 5. Основные 

принципы, методы и 

свойства 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность. 

Содержание учебного материала    

ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 
1. Понятие «телекоммуникационные технологии». 2 

2.Основные принципы, методы и свойства телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

10 

Тема 6. Алгоритмы и 

основы 

программирования на 

языке С++. 

 

Содержание учебного материала   

 

ОК 1 -ОК 6, 

ОК 9 – ОК 11 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Типы Алгоритмов. Формы записи алгоритмов. 

Линейный алгоритм, алгоритм ветвления, Циклический алгоритм 

2 

Содержание учебного материала  

Переменные и типы данных. Линейный алгоритм. Конструкция ветвления. Циклы. 

Массивы. Процедуры и функции. Алгоритмы сортировки массивов. 

2 

Указатели. Динамические массивы 2 

Изучение классов. Конструкторы и деструкторы классов. 2 

Наследование классов. 2 

Тематика практических занятий  

№24 . Написание и отладка программ с использованием линейных алгоритмов и 

алгоритмов ветвления. 

2 

№ 25. Написание и отладка программ с использованием циклических алгоритмов . 2 
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№ 26. Написание и отладка программ с использованием одномерных массивов. 2 

№ 27. Написание и отладка программ с использованием двумерных массивов. 2 

№ 28. Реализация алгоритмов сортировки массивов. 2 

№ 29. Написание и отладка программ с использованием процедур. 2 

№ 30. Написание и отладка программ с использованием указателей. 2 

№ 31. Написание и отладка программ с использованием динамических массивов. 2 

№ 32. Изучение классов. 2 

№ 33. Конструкторы и деструкторы классов. 2 

№ 34.Векторы 2 

№ 35. Наследование классов. 2 

Самостоятельная работа   

Оформление практических работ 6 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 128  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет информатики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы. Количество 

столов-25. Количество стульев-25. Количество посадочных мест-24. Компьютеры- 24 

шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 2.40Ghz/2Gb/250Gb/ 

Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio 2013; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad Professional; Avidemux; C++ 

Builder; CodeBlocks CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; 

GIMP 2; GOOGLE Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; 

NetBeans IDE; Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management 

studio; MySQL; Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0 

3.1.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Основные источники: 

1. Информатика: учебное пособие.Е.А. Колмыкова. М: Академия ИЦ, 2015. 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 

учебное пособие. Н. Г. Плотникова. М: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 124 с. 

3. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с 

Электронные ресурсы: 

1. «Российское образование» Федеральный портал. Информатика. http://edu.ru  

Дополнительные источники 

1. Информатика. Учебник для 11 класса. Часть 1. К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-240с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ 11. Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.-308с.: ил. 

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1, 2 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. 

4. Куприянов, Д. В. Иноп 07формационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. 

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

Информационные ресурсы: 
ftp://ftp.botik.ru/rented/robot/univer/fzinfd.zip 

http://athens.kiev.ua/academy/ 

http://bogomolovaev.narod.ru 

http://informatiku.ru/ 

http://en.wikipedia.org 

http://fio.ifmo.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

  

http://www/botik.ru
http://athens.kiev.ua/academy/
http://bogomolovaev.narod.ru/
http://fio.ifmo.ru/


 82 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания: 

З1 Базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

З2 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З3 Общий состав и структуру 

персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

З4 Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

З5 Основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информаци. 

З6 Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

З7 Назначение и виды 

информационных технологий и 

информационных систем 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Тестирование, 

устный опрос 

диф зачет 

Умения: У1 - выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

У2 использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией; 

У3 использовать технологии сбора, 

размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

У4 Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ 
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вычислительной техники; 

У5 Получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

У6 Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

У7 Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

У8 Комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых редакторов для создания 

текстовых документов. 
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Приложение I.9  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.01 Инженерная и компьютерная графика 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 3.1 

Читать техническую 

документацию на 

производство монтажа 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере 

Перечень технической документации на 

производство монтажа мехатронных систем 

Методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем 

Основные приемы работы с чертежами 

типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем на персональном 

компьютере 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  128 

в том числе: 

практические занятия  128 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Геометрическое черчение   

Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины. Форматы чертежей по ГОСТ: основные и дополнительные. Сведения о 

стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Линии чертежа. Шрифт. 4 

Тема 1.2. 

Правила 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических 

деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертёж по ГОСТ. 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №2. Деление окружности на равные части. 

Практическое занятие №3. Сопряжения. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение надписей чертёжным шрифтом. 

2. Выполнение изображения детали с использованием правил нанесения размеров на 

чертежах. 

3. Вычерчивание чертежей деталей, имеющих конусность и уклон. 

4 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 
 

 

Тема 2.1. 

Основы 

начертательной 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Образование проекции. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы 

проекции и их свойства 
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геометрии 2. Комплексный чертёж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. Расположение 

проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точки 

3. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей 

проекций. Взаимное расположение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение 

прямых в пространстве 

4. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного 

положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии 

плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные и 

перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №4. Проецирование точки, отрезка прямой. 

Практическое занятие №5. Проецирование плоскости. 
4 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала   ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. 
 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №6. Построение аксонометрических проекций плоских фигур и 

окружностей. 
2 

Тема 2.3. 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом 

проекций элементов геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и образующих). 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на 

поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №7. Комплексный чертеж геометрических тел. Определение точек 

на поверхностях геометрических тел. Построение аксонометрических проекций 

геометрических тел. 
4 

Тема 2.4. 

Сечение 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной величины фигуры сечения. Построение развёрток поверхностей усечённых 
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плоскостями тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение усечённых геометрических тел в 

аксонометрических прямоугольных проекциях. 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №8. Построение сечения геометрических тел фронтально-

проецирующей плоскостью и построение разверток их поверхностей. 
4 

Тема 2.5. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

Взаимное пересечение поверхностей тел. Построение линий пересечения поверхностей тел 

при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 

Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения 

цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. 

Построение линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при 

помощи вспомогательных концентрических сфер. 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №9. Построение взаимного пересечения поверхностей 

геометрических тел. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение практических задач на проецирование точки, отрезка прямой линии. 

2. Построение аксонометрической проекции модели. 

3. Построение натуральной величины фигуры сечения геометрического тела 

4 

 Раздел 3. Системы автоматизированного проектирования в машиностроении  ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

Тема 3.1. 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

«Компас-3D. 

Содержание учебного материала 

 

Интерфейс системы «Компас-3D». Компактная панель и типы инструментальных кнопок. 

Редактирование меню и панелей инструментов. Создание пользовательских панелей 

инструментов. 

Построение отрезков, окружностей, дуг, эллипсов. Сдвиг и поворот объектов. 

Масштабирование и симметрия объектов. Копирование графических объектов. Усечение 

кривых. 

Размеры. Трехмерные размеры. Вспомогательные 3-D оси. Вспомогательные 

конструктивные плоскости. Эскизы и базовые формообразующие операции по построению 

детали. Вставка компонентов и наложение сопряжений. 

Построение ассоциативного чертежа деталей по 3-D модели. 

Тематика практических занятий 14 
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Практическое занятие № 10. Основные приемы черчения в КОМПАС-График. 

Практическое занятие № 11. Операция «Выдавливание» в КОМПАС-3D. 

Практическое занятие № 12. Создание 3d модели в КОМПАС-3D по данному 

аксонометрическому изображению. Анализ формы детали. 

Практическое занятие № 13. Операция «Вращение» в КОМПАС-3D. 

Практическое занятие № 14. Операция «По сечениям» в КОМПАС-3D. 

Практическое занятие № 15.«Кинематическая операция (По траектории)» в КОМПАС-3D. 

Практическое занятие № 16. Создание ассоциативного чертежа Проекции группы 

геометрических тел по 3d модели. 

Тема 3.2. 

Система 

автоматизированного 

проектирования  

«AutoCAD»и 

«Autodesk Inventor» 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Основные сведения о пакете графических программ «AutoCAD». Минимальные 

требования к ресурсам компьютера для установки данного пакета программ. Понятие о 

формате «DWG»и интерфейсах обмена с форматами других графических систем. 

2. Построение отрезков, прямоугольников, многоугольников, прямых и лучей.  

3. Построение окружностей, дуг, эллипсов и овалов. Построение сплайнов – гладких 

кривых, проходящих через набор определенных точек или рядом с ними. Знакомство с 

окнами основного и дополнительных меню, связанных с криволинейными построениями. 

4. Выделение и настройка свойств объектов. Перемещение объектов. Копирование, вставка 

и удаление объектов.  

5. Ввод, редактирование и форматирование текста. Форматирование абзацев текста. 

Проверка правописания в тексте. Поиск и замена текста. Создание и форматирование 

таблиц.  

6. Проставление размеров. Поворот и масштабирование объектов. Разрыв и объединение 

объектов. Построение фасок и сопряжений. Растяжение удлинение и обрезка объектов.  

7. Штриховка деталей и градиент. Создание и редактирование листов. 8.Размещение 

объектов на листах, создание основной надписи на чертеже и спецификации для 

сборочных чертежей.  

9. Правила и приемы построения 3-Dмоделей в«Autodesk Inventor» 

10. Создание сложных трехмерных тел. Редактирование трехмерных тел.  

11. Построение чертежей разнотипных деталей «Autodesk Inventor». 

Тематика практических занятий 10 

Практическое занятие № 17. Примеры построения различных прямолинейных и   
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криволинейных фигур в AutoCAD 

Практическое занятие № 18. Начало работы в Inventor Professional. Создание простых 

твердотельных моделей. 

Практическое занятие № 19. Моделирование с использованием массива в«Autodesk 

Inventor». 

Практическое занятие № 20. Операция Лофт в«Autodesk Inventor». 

Практическое занятие № 21. Операция Сдвиг и Пружина в«Autodesk Inventor». 

 Раздел 4. Машиностроительное черчение   

Тема 4.1. 

Правила разработки и 

оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 

Обзор разновидностей современных чертежей. 

2. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. 

Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-

68 (проектные и рабочие). 

3. Литера, присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских 

документов в зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, 

подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских 

документах. 

4. Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертёжно-

графических и проектно-конструкторских работ. 

Тематика практических занятий 

2 Практическое занятие №22. Выполнение маршрутной карты. Выполнение карты эскизов и 

операционной карты. 

Тема 4.2. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения на 

эскизах и рабочих 

чертежах деталей. 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Виды изображения: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

2. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). 

Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 

разреза. Обозначение разрезов. 
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3. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение выносных элементов. 

4. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и 

сечений. Разрезы через тонкие стенки, рёбра, спицы и т. д. Разрезы длинных предметов. 

Изображение рифления и т. д. 

5. Форма детали и её элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 

Применение нормальных диаметров, длины и т. п. Понятие о конструктивных и 

технологических базах. Измерительный инструмент и приёмы измерения деталей. 

6. Литейные и штамповочные уклоны и округления. Центровые отверстия, галтели, 

проточки. 

7. Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертёж её обозначений. 

Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение 

эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза детали. 

Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства: виды; назначение; 

требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим 

чертежам. 

8. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по 

данным её эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие № 23. Построение третьего вида по двум заданным. Ребро 

жесткости в Компас 3D. 

Практическое занятие № 24. Построение простых и сложных разрезов. 

Практическое занятие № 25. Построение сечений детали. Эскиз и рабочий чертеж детали 

вал «Вал» (выполняется с натуры). 

Практическое занятие № 26. Выполнение зачётной графической работы. 

12 

Тема 4.3. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. 

2. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. 

Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных 



 94 

резьб. Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей (болтов, шпилек, гаек, 

шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие № 27. Выполнение рабочих и эскизных чертежей деталей, имеющих 

резьбовые поверхности. 

 

Тема 4.4. 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения. Общие 

сведения об изделиях 

и составление 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Различные виды разъёмных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Первоначальные 

сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров 

соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров). 

2. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости 

от наружного диаметра резьбы. 

Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов упрощённо по ГОСТ 2.315-

68. 

Сборочные чертежи неразъёмных соединений 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие № 28. Соединение стандартным крепежом. 

Практическое занятие № 29. Неразъемные соединения. 

Практическое занятие № 30. Армированные изделия. 
10 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение основных надписей на различных конструкторских документах. 

2. Построение необходимых видов модели по её изображению. 

3. Применение и обозначение выносных элементов. 

4. Обозначение резьбы на чертежах деталей. 

5. Выполнение графической и текстовой частей чертежа. 

4 

Тема 4.5. 

Передачи движения. 
Содержание учебного материала 

8 

Передачи. Виды механических передач. Зубчатые колеса.  

Параметры зубчатых колес. 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 31. Эскиз чертежа цилиндрического 

прямозубого колеса. 
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Практическая работа № 32. Построение чертежа цилиндрического 

прямозубого колеса в САПР. 

Тема 4.6. 

Сборочный чертеж и 

чертеж общего вида. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Сборочный чертеж, назначение и место в производстве. Спецификации.  

Тематика практических занятий  

Практическая работа № 33. «Эскизы деталей сборочной единицы» 

Практическая работа № 34. «Составление спецификации к сборочному чертежу». 

Практическая работа № 35. « Сборочный чертеж в САПР». 

 

Раздел 5. Чтение и деталирование чертежей 
 

 

Тема 5.1. 

Особенности чтения и 

порядок 

деталирования 

чертежей 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, 

установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых 

размеров. 

Тематика практических занятий 
 

Практическая работа № 33. Деталирование сборочного чертежа 10 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выполнение деталирования сборочного чертежа 

2 

Тема 5.2 

Выполнение схемы 

электрической 

принципиальной 

Содержание учебного материала  
 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

1. Схема, её назначение и содержание. Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84. Общие 

правила выполнения схем по ГОСТ 2.701-84. Электрические схемы, их виды. Правила 

выполнения схемы электрической принципиальной по ГОСТ 2.792-72. 

2. Перечень элементов, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 

перечня элементов. 

3. Компьютерная графическая программа для выполнения электрических схем «САПР 

СЭ». 

Компьютерная графическая программа для выполнения гидравлических и пневматических 

схем «HydrauliCSv1.0»в среде «AutoCAD». 

«Библиотека элементов кинематических схем» для пакета графических программ в среде 

«КОМПАС». 
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Тематика практических занятий 
 

Практическая работа № 36. Выполнение схемы кинематической. 

Практическая работа № 37. Выполнение схемы электрической принципиальной, перечень 

элементов. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение типов и видов схем, правил их выполнения. 

2. Изучение перечня элементов, его назначения и содержания 

2 

Тема 5.3. Система 

сквозного 

проектирования 

технологических 

процессов 

«ADEMCAD/CAM/C

APP 

1.Основные принципы построения системы сквозного проектирования 

«ADEMCAD/CAM/CAPP. Понятия об этих системах*.  

Модуль «ADEM» СAD: Управление изображением. Редактирование элементов. 

Использование фрагмента из библиотеки. Прозрачный и непрозрачный тип штриховки. 

Создание и использование параметрических моделей. Эвристическая параметризация 

2.Модуль «ADEM» СAМ: типы обработки. Моделирование двухмерной обработки 

поверхности детали. Моделирование трехмерной обработки поверхности детали.  

3.Модуль«ADEM»CAPP: Создание технологического процесса (ТП) механообработки. 

Создание операций обработки. Создание операции технического контроля. Формирование 

выходных форм 

3.Графические программы систем «T-FLEX Технология»,  

«Pro/ENGINEER», «Techcard», «CADDS-5»и другие 

 

 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

 

Практическая работа № 38.Создание трехмерной модели в «АDЕМ»(модуль CAD). 

Практическая работа № 39.Моделирование двух- и трехмерной обработки в «АDЕМ» 

(модуль CAМ). 

Практическая работа № 40.Формирование выходных форм технологического процесса 

обработки детали в «АDЕМ» (модуль CAРР). 

Практическая работа № 42. Выполнение зачётной графической работы. 

8 

 

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет инженерной графики - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb. 

Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio 2013; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad Professional; Avidemux; C++ 

Builder; CodeBlocks CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; 

GIMP 2; GOOGLE Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; 

NetBeans IDE; Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management 

studio; MySQL; Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский А.М. Инженерная графика: учебник для студ. сред.проф. 

образования/А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – – М: Академия, 2018 

2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике. — М.: Академия, 

2018. 

3. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике. — М.: Академия, 2018. 

4. Инженерная графика : учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. — 5-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 367 с. 

5. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И , Чванова Н.А. Инженерная графика. . — 

М.: Академия, 2016. – 320 с. 

6. Бродский А.М., Фазлулин Э.М , Халдинов В.А. Инженерная графика 

(металлообработка) М.: Академия, 2015 – 400 с. 

7. В. Т. Тозик, Л. М. Корпан Компьютерная графика и дизайн 6е изд Изд.: 

Академия, 2015 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Альбом чертежей к заданию «Соединения разъёмные и неразъёмные» 

[Электронный ресурс]. — Омск: ОГТУ — Режим доступа: http://ik.3dscorpion.com.ua/ 

files/stud_roboti/ ing_graf7albom_zad_po_soed.pdf. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная 

система [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru. 

3. Инженерная и прикладная компьютерная графика: индивидуальные 

графические задания [Электронный ресурс]. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет. — Режим доступа: 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/ 

4. Швайгер А.М. Инженерная графика: компьютерный конспект лекций по 

начертательной геометрии и инженерной графике [Электронный ресурс]. — 

Челябинск: Южно-Уральский государственный университет. — Режим доступа: 

http://grapham.susu.ac.ru/in_graf1.html 

Интернет-ресурсы: 

http://ishop.top-kniga.ru/books/catalogue 

http://ik.3dscorpion.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/
http://grapham.susu.ac.ru/in_graf1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умение  

Читать техническую 

документацию на 

производство монтажа 

 Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Создавать, 

редактировать и 

оформлять  чертежи на 

персональном 

компьютере 

Знание: 

Перечень технической 

документации на 

производство монтажа 

мехатронных систем  

Методы расчета 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем  

Основные приемы 

работы с чертежами 

типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем 

на персональном 

компьютере 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других видов 

текущего контроля 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других видов 

текущего контроля 
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Приложение I.10  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.02 Электротехника и основы электроники 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Электротехника и основы электроники 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

Читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений 

и подключений 

Визуализировать процесс 

управления и работы мехатронных 

систем 

Принцип работы и назначение устройств 

мехатронных систем 

Методы визуализации процессов 

управления и работы мехатронных 

систем 

Методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем 

Установка и выполнение всех 

требуемых настроек механических, 

электрических датчиков 

дополнительной конструкции 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка 146 

Самостоятельная работа 16 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем: 130 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

лабораторные работы  30 

практические занятия 6 

консультации 8 

Промежуточная аттестация - экзамен 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Электрическое поле   

Тема 1.1. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Электрический ток.  

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Электрическое поле и его основные характеристики. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость. Напряжённость и потенциал электрического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Общая 

ёмкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов. 

2. Общие сведения об электрическом токе. Сила тока. Плотность электрического тока. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение задач на расчёт электрических полей по заданным параметрам; решение 

задач на расчёт электрических цепей с различным соединением конденсаторов. 
0.5 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока   

Тема 2.1. 

Простые и сложные 

электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Элементы электрических цепей. Источники и приёмники электрической энергии. 

Получение электрической энергии из других видов энергии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома. Измерение потенциалов в электрической цепи. Потенциальная диаграмма. 

Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрических цепей. Схемы 

замещения электрических цепей. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение сопротивлений.  

 

4 

 

2. Законы Кирхгофа. Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи. Расчёт 

электрических цепей методами узловых и контурных уравнений, эквивалентных 

сопротивлений (метод свёртывания цепи), преобразования «треугольника» и «звезды» 

сопротивлений, наложения токов, эквивалентного генератора, контурных токов. 

Тематика лабораторных работ 

1. Экспериментальная проверка закона Ома. 
6 

2. Выполнение измерений потенциалов в электрической цепи, построение 
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потенциальной диаграммы. 

3. Изучение распределения токов и напряжения при последовательном и 

параллельном соединениях резисторов. 

4. Изучение распределения токов и напряжения при смешанном соединении 

резисторов. 

5. Изучение законов Кирхгофа для многоконтурных цепей. 

6. Опытная проверка принципа наложения токов. 

7. Опытная проверка метода эквивалентного генератора. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение задач на расчёт электрических цепей. 

2. Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим указаниям. 

3. Подготовка к защите лабораторных работ 

1.5 

Раздел 3. Магнитное поле   

Тема 3.1. 

Магнитные цепи и 

электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Основные параметры, характеризующие магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био 

— Савара. Циркуляция магнитной индукции. Магнитные поля прямого провода, 

кольцевой и цилиндрической катушек. Магнитный поток. Магнитное 

потокосцепление. Индуктивность собственная и взаимная. Магнитные свойства 

вещества. Напряжённость магнитного поля. Закон полного тока. Явление магнитного 

гистерезиса. 

2. Магнитные цепи. Расчёт неразветвленной однородной магнитной цепи. Магнитное 

сопротивление. Магнитодвижущая сила. Расчёт разветвлённой однородной магнитной 

цепи. Узловые и контурные уравнения магнитной цепи. 

3. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Силы Лоренца. 

Взаимодействие сил Лоренца и Кулона. Индуцированная электродвижущая сила 

(далее — ЭДС). Правило правой руки. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение задач на расчёт магнитных полей с помощью законов Ампера и Био — 

Савара. 

2. Выполнение расчёта неоднородных неразветвленных и однородных разветвлённых 

магнитных цепей по заданным параметрам. 

3. Работа с учебной литературой по определению основных отличительных 

1 
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особенностей статических, стационарных электрических и магнитных полей 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока   

Тема 4.1. 

Основные сведения о 

синусоидальном 

электрическом токе. 

Элементы и 

параметры 

электрических цепей 

переменного тока 

Содержание учебного материала  

10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Получение синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики синусоидальных величин. 

Векторные диаграммы. Действующая и средняя величины переменного тока. 

2. Цепи с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью, реальной катушкой, 

реальным конденсатором. 

Тема 4.2. 

Резонанс в 

электрических цепях 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Неразветвлённая цепь с реальным конденсатором и реальной катушкой. Схемы 

замещения. Векторные диаграммы напряжений, треугольники сопротивлений и 

мощностей. Режимы работы цепи. Резонанс напряжений. Волновое сопротивление. 

Добротность контура. Цепь с параллельным соединением реального конденсатора и 

реальной катушкой. Схемы замещения. Векторные диаграммы токов, треугольники 

проводимостей и мощностей. Режимы работы цепи. Резонанс токов. Волновая 

проводимость. 

Тема 4.3. 

Трёхфазные цепи 
Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Общие сведения о трёхфазных системах. Получение трёхфазной ЭДС. Соединение 

«звездой» при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи. 

Соединение «треугольником» при симметричной нагрузке. Фазные и линейные 

напряжения и токи. Мощность. Общие сведения о несимметричных трёхфазных 

цепях. Основные причины появления несимметрии в трёхфазных системах. 

Трёхфазные несимметричные цепи при соединении источника и приёмника «звездой». 

Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Трёхфазные несимметричные цепи при 

соединении приёмника «треугольником». Переменное вращающееся 

электромагнитное поле. 

Тема 4.4. 

Переходные 

процессы в 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Общие сведения о переходных процессах. Причины возникновения переходных 

процессов. Первый и второй законы коммутации. Включение и отключение катушки 
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электрических цепях индуктивности в электрических цепях постоянного напряжения. Заряд и разряд 

конденсатора в цепи RC. Уравнения переходных токов и напряжений. Графики 

переходных процессов. 

Тематика лабораторных работ 

1. Применение символический метода расчёта электрических цепей переменного 

тока. 

8 

 

 

2. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и 

реактивного элементов, с параллельным соединением активного и реактивного 

элементов. 

3. Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным и 

параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Изучение 

резонанса напряжений, резонанса тока.  

4. Измерение параметров индуктивно связанных катушек. 

5. Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей «звездой» и 

«треугольником». 

Тематика практических занятий 

6 
Цепи с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью, реальной катушкой, 

реальным конденсатором 

Применение символического метода расчёта электрических цепей переменного тока 

Определение параметров цепи при резонансе 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Решение задач на расчёт электрических цепей переменного тока с построением 

векторных диаграмм, треугольников сопротивлений (проводимостей) и мощностей. 

2. Решение задач на расчёт электрических цепей переменного тока символическим 

методом. 

3. Решение задач на включение и отключение катушки индуктивности. 

4. Решение задач на заряд и разряд конденсаторов. 

5. Выполнение расчёта колебательных контуров по заданным параметрам. 

6. Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим указаниям. 

7. Подготовка к защите лабораторных работ 

 

4 

Раздел 5. Электронные пассивные и активные цепи   

Тема 5.1. Содержание учебного материала  2 ПК 1.1 
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Пассивные и 

активные 

электронные цепи. 

Фильтры 

1. Общие сведения о пассивных и активных электронных цепях. Фильтры. Типы 

фильтров. Принцип работы пассивных фильтров. Принцип работы активных 

фильтров. Применение фильтров в силовых электрических цепях и в 

радиоэлектронной аппаратуре 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа с учебной и дополнительной литературой по теме: «Изучение основных 

принципов работы аналоговых и цифровых фильтров». 

2. Работа с конспектами лекций 

 

1 

Раздел 6. Физические основы полупроводниковых приборов   

Тема 6.1. 

Электрофизические 

свойства 

полупроводников 

Содержание учебного материала  

 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

1. Электрофизические свойства полупроводников. Внутренняя структура 

полупроводника. Понятие «ковалентная связь» и её особенность. Свободные носители 

заряда в полупроводнике, понятие «дырка». Собственная и примесная проводимость. 

Виды примесей. Зависимость проводимости примесных полупроводников от 

температуры. 

2. Токи в полупроводниках: дрейфовый и диффузионный. Неравновесные носители 

заряда в полупроводнике. Время жизни и скорость рекомбинации неравновесных 

носителей, связь этих параметров с частотными свойствами полупроводниковых 

приборов.  

3. Основные группы электрических контактов и требования к ним. Свойства контакта 

«полупроводник-полупроводник». Формирование p-n-перехода. Физические 

процессы. Ширина и потенциальный барьер p-n-перехода. 

4. Свойства p-n-перехода при наличии внешнего напряжения. Прямое и обратное 

включение p-n-перехода. Физические процессы: явления инжекции и экстракции 

носителей. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода. Понятие «пробой p-

n-перехода». Виды пробоя.  

5. Температурные и частотные свойства p-n-перехода. Влияние температуры на ВАХ 

p-n-перехода. Барьерная и диффузионная ёмкость p-n-перехода, их влияние на 

частотные свойства р-п-перехода 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа со справочной, учебной литературой и конспектами. 

1 
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2. Систематизация учебного материала — составление таблиц 

Раздел 7. Полупроводниковые приборы   

Тема 7.1. 

Полупроводниковые 

диоды 

Содержание учебного материала  

 

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Общие сведения о полупроводниковых диодах. Классификация полупроводниковых 

диодов и принципы классификации. Устройство полупроводниковых диодов. 

Характеристики и параметры, схемы включения. Основные типы полупроводниковых 

диодов и их свойства. Выпрямительные (силовые) диоды. Детекторные диоды. 

Стабилитроны. Импульсивные, высокочастотные (ВЧ) и сверхвысокочастотные (СВЧ) 

диоды. Варикапы. Области применения, обозначение, маркировка диодов. 

2. Специальные типы диодов. Туннельные диоды. Диоды Ганна. Диоды Шоттки. 

Принцип построения диодов. Физические процессы, характерные для диодов. Области 

применения диодов. Обозначение диодов. 

Тематика лабораторных работ 

1. Исследование характеристики и параметров полупроводниковых диодов. 
2 

2. Исследование характеристики и параметров стабилитрона 

Тема 7.2. 

Биполярные и 

полевые 

(униполярные) 

транзисторы 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Биполярные транзисторы. Классификация биполярных транзисторов. Маркировка. 

Параметры биполярных транзисторов. 

Типы структур. Устройство биполярных транзисторов. Физические явления и 

принцип работы биполярных транзисторов. Обозначение биполярных транзисторов. 

Режимы работы. Основные схемы включения биполярного транзистора (ОБ, ОЭ, ОК). 

Особенности и характеристики схем включения.  

2. Температурные и частотные свойства биполярного транзистора. Эквивалентные 

схемы биполярного транзистора. Собственные шумы биполярного транзистора. 

3. Полевые (униполярные) транзисторы. Особенность, структура, основные типы, 

области применения, классификация полевых транзисторов. Полевые транзисторы с 

управляющим p-n-переходом. Устройство. Принцип работы. Условное графическое 

обозначение. Основные способы включения. Характеристики и параметры полевых 

транзисторов с управляющим p-n-переходом.  

4. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Устройство. Принцип работы. 

Условное графическое обозначение. Способы включения. Характеристики и 

параметры полевых транзисторов с изолированным затвором 
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5. Полевые транзисторы МДП-структуры с изолированным затвором: с 

индуцированным и встроенным каналом. Устройство. Принцип работы. МДП-

транзистор как линейный четырёхполюсник. Условное графическое обозначение 

6. Температурные частотные свойства полевых транзисторов. Маркировка. 

Рекомендации по их включению. Сравнительная оценка параметров полевых и 

биполярных транзисторов 

Тематика лабораторных работ  

1. Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора, включённого 

по схеме с ОЭ. 

2 

2. Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора, включённого 

по схеме с ОБ. 

3. Исследование характеристик и параметров полевого транзистора с управляющим 

переходом по схеме с ОЗ. 

4. Исследование характеристик и параметров полевого транзистора МДП-структуры. 

Тема 7.3. 

Тиристоры и 

оптоэлектронные 

приборы 

Содержание учебного материала  

 

4 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

1. Общие сведения о тиристорах. Устройство и режим работы тиристоров. Основные 

физические процессы. Принцип действия тиристоров. 

Разновидности тиристоров: динисторы, тринисторы, симисторы. Характеристики и 

параметры, особенности ВАХ. Схемы включения различных типов тиристоров и 

особенности их работы. Обозначение и маркировка. Области применения. 

2. Фотоприёмники. Классификация фотоприёмников. Фоторезистор, фотодиод, 

фототранзистор, фототиристор. Устройство фотоприёмников. Принцип работы 

фотоприёмников. Основные характеристики и параметры. Схемы включения 

фотоприёмников. Обозначение и маркировка. Области применения фотоприёмников 

3. Светодиод. Основные характеристики и параметры. Схемы включения. 

Применение. Оптроны. Разновидности оптронов. Графическое условное обозначение 

и маркировка. Области применения 

Тематика лабораторных работ 

1. Исследование характеристики и параметров тиристора 
2 

1. Исследование характеристики и параметров фотодиода 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение вариативных задач и упражнений. 

1 
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2. Систематизация учебного материала. 

3. Работа со справочной, учебной литературой и конспектами. 

4. Подготовка сообщений, рефератов. 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 

Раздел 8. Основы микроэлектроники   

Тема 8.1. 

Интегральные 

схемы. Основные 

понятия и типы 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Место микроэлектроники в сфере высоких технологий. Классификации 

интегральных микросхем. Понятия «интегральная схема» и «серия». Система 

обозначения аналоговых и цифровых интегральных схем. 

2. Общие понятия о технологиях изготовления интегральных схем. Особенности 

элементов плёночных, гибридных, полупроводниковых интегральных схем. 

Аналоговые интегральные схемы. Функциональные интегральные микросхемы. 

Особенности схемотехники. Применение интегральных схем 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с опорным конспектом, учебной и справочной литературой. 

2. Подготовка сообщений о новинках микроэлектроники. 

Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

1 

Раздел 9. Усилители и генераторы   

Тема 9.1. 

Электронные 

усилители и 

усилители 

переменного 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

1. Общие сведения об электронных усилителях. Классификация. Основные 

технические показатели усилителей 

2. Обратные связи (ОС) в усилителе. Влияние ОС на основные показатели усилителя. 

Понятие «устойчивость усилителя» 

3. Усилитель напряжения. Каскад усиления. Общие принципы построения каскада 

усиления. Динамические характеристики, их виды и назначения. Понятие «рабочая 

точка». Способы задания положения рабочей точки. Режимы работы усилительных 

элементов в схеме. Методы температурной стабилизации положения рабочей точки 

4. Усилительные каскады на биполярном транзисторе по схеме с ОЭ, ОБ и полевом 

транзисторе по схеме с ОЗ, ОИ. Принципы построения. Анализ работы схем, 

назначение элементов 

5. Усилители мощности. Применение усилителей. Требования к усилителям 

мощности. Типы и принципы построения каскадов усиления 
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6. Многокаскадные усилители. Особенности построения схем. Межкаскадные связи. 

Основные регулировки в усилителях. Усилители в интегральном исполнении 

Тематика лабораторных работ 

1. Исследование усилителя напряжения звуковой частоты.  

2 2. Исследование двухтактного усилителя мощности. 

Тема 9.2. 

Усилители 

переменного тока и 

операционные 

усилители 

Содержание учебного материала  

4 

1. Назначение, области применения усилителей переменного тока. Общие сведения об 

усилителях переменного тока. Усилители переменного тока прямого усиления. 

Принцип построения усилителя переменного тока. Основные свойства. Понятия 

«дрейф нуля» и «приведённый дрейф нуля» 

2. Балансные каскады усиления. Принцип построения. Дифференциальный усилитель 

(ДУ): принцип работы, характеристики и режимы. Синфазный и дифференциальный 

сигналы 

3. Усилители переменного тока (УПТ) с преобразованием сигнала. Структурная схема. 

Принцип работы. Достоинства и недостатки 

4. Назначение операционных усилителей (ОУ). Основные особенности, свойства и 

параметры идеального ОУ. 

Схемотехника операционного усилителя 

5. Особенности реальных операционных усилителей. Способы установки нуля и 

компенсации тока смещения в операционном усилителе. 

Основные серии интегральных операционных усилителей и их применение 

6. Типовые узлы на базе операционных усилителей: сумматоры, вычислители, 

интеграторы, дифференциаторы, компараторы 

Тематика лабораторных работ  

1. Исследование усилителя переменного тока 
2 

2. Исследование схемы суммирования напряжения на операционном усилителе 

Тема 9.3. 

Специальные виды 

усилителей и 

генераторы 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Широкополосные усилители. Основные требования к широкополосным 

усилителям. Схема коррекции амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и 

переходной характеристики 

2. Повторители напряжения. Назначение повторителей напряжения. Принцип 

построения на полевом и биполярном транзисторах. Основные особенности 
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повторителей напряжения 

3. Избирательные и резонансные усилители. Особенности схемотехники усилителей. 

Области применения усилителей 

4. Генераторы гармонических колебаний: RC- и LC-генераторы. Особенности 

построения генераторов. Применение генераторов. Автогенераторы. Разновидности 

схем автогенераторов. Виды стабилизации частоты колебаний 

Тематика лабораторных работ 2 

1. Исследование эмиттерного и истокового повторителей напряжения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение расчётных заданий. 

2. Работа с конспектами, учебниками и дополнительной литературой. 

3. Решение задач и упражнений по образцу. 

Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

2 

Раздел 10. Импульсные и цифровые устройства   

Тема 10.1. 

Электронные ключи 

и формирователи 

импульсов 

Содержание учебного материала  

 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Описание сигналов и процессов в импульсных устройствах. Параметры и 

характеристики импульсов. 

Электронные ключи. Типы. Транзисторные ключи. Электронные ключи на различных 

базовых элементах. 

Методы повышения быстродействия электронных ключей 

2. Формирователи импульсов. Ограничители амплитуды импульсов. Триггеры как 

бистабильные ключи и формирователи импульсов 

3. Классификация импульсных генераторов. Принципы построения и работы 

основных типов импульсных генераторов. Специальные импульсные интегральные 

схемы генераторов и таймеров. 

Тематика лабораторных работ 

1. Исследование работы мультивибратора на транзисторах. 2 

Тема 10.2. 

Цифровые 

устройства 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Общие сведения о цифровых устройствах. Типы цифровых устройств. 

Комбинационные цифровые устройства. Последовательные цифровые устройства. 

Понятие «цифровые автоматы». Применение цифровых устройств 

2. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 
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Назначение преобразователей. Области применения преобразователей. Основные 

свойства преобразователей. Классификация и основные характеристики 

преобразователей 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач и упражнений по образцу. 

2. Работа с конспектами, учебным и справочным материалом. 

3. Проектирование цифровых схем по заданию. 

Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

1 

Раздел 11. Источники питания и преобразователи   

Тема 11.1. 

Выпрямители и 

преобразователи. 

Стабилизаторы 

напряжения и тока 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 3.1 
1. Источники питания. Классификация источников питания. Состав и основные 

параметры. Выпрямители. Типы выпрямителей. Инверторы. Преобразователи 

напряжения и частоты. Принцип работы. Применение преобразователей. 

2. Типы стабилизаторов. Назначение стабилизаторов. Линейные стабилизаторы 

напряжения. Структурные схемы. принцип работы линейных стабилизаторов. 

Импульсные стабилизаторы. Структурные схемы, принцип работы, основные 

особенности импульсных стабилизаторов. 

Тематика лабораторных работ 

1. Исследование работы мостовой схемы выпрямления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Классификация источников питания. Стабилизаторы 

2. Систематизация учебного материала. 

3. Работа с конспектами, учебой и справочной литературой. 

4. Подготовка к выполнению лабораторной работы. 

2 

Консультации 8  

Промежуточная аттестация - экзамен 10  

Всего: 146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Лаборатория электрических машин - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, 

самостоятельной работы. 

Количество столов-16. Количество стульев-16. Количество посадочных мест-16. 

Классная доска – 1шт. 

 Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд 

«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы 

электромеханики» ОЭМ2 – 2шт.,  

напольный стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт., 

настольная установка «Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain 

– 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 шт., комплект 

индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт. 

Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ 

WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы 

электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт. 

Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт. 

Комплект компьютер + монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/ 

DVD-RW/ Win10Pro) 

Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android 

5.1.1 

Лаборатория основ электроники - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, 

самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26 

Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.; 

частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе: 

интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25,  

ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501, 

Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая 

технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные 

схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образовании/ М.В.Немцов, М.Л.Немцова – М.: Академия, 2018. 

2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2015 г. - 240 с. 

3. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 263 с. Режим доступа https://biblio-online.ru/book/elektrotehnika-415282 

4. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО 

/ И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с. 

Режим доступа https://biblio-online.ru/book/elektrotehnika-v-2-ch-chast-1-428147 

5. Основы электроники: учебник для СПО/ О.В.Миловзоров, И.Г.Панков - 

М.: Издательство Юрайт, 2018 – Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovy-elektroniki-

433509  

https://urait.ru/book/osnovy-elektroniki-433509
https://urait.ru/book/osnovy-elektroniki-433509
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6. Электротехника и схемотехника. В 2ч. Новожилов О.П. Учебник для 

СПО – М.: Издательство Юрайт. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/elektronika-i-shemotehnika-v-2-ch-chast-1-442547#page/1 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Наундорф У. Аналоговая электроника. Основы, расчёт, моделирование 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ph4s.ru/book_electronika.html 

2. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов 

микроэлектроники [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://ph4s.ru/book_el_poluprov.html 

https://biblio-online.ru/viewer/elektronika-i-shemotehnika-v-2-ch-chast-1-442547%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/elektronika-i-shemotehnika-v-2-ch-chast-1-442547%23page/1
http://ph4s.ru/book_electronika.html
http://ph4s.ru/book_el_poluprov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

У1 читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

лабораторных работ 

У2 Визуализировать 

процесс управления и 

работы мехатронных 

систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

лабораторных работ 

З1 знание принципа 

работы и назначения 

устройств мехатронных 

систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

З2 знание методов 

визуализации процессов 

управления и работы 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

З3 знание методов 

расчета параметров 

типовых электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении 

лабораторных и 

внеаудиторных работ, а 

также текущего контроля 

З4 знание установки и 

выполнения всех 

требуемых настроек 

механических, 

электрических датчиков 

дополнительной 

конструкции; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании и других 

видов текущего контроля 

 

  



 117 

Приложение I.11  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

Применять соответствующие 

методики контроля, 

испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных 

систем; 

Производить диагностику 

оборудования мехатронных 

систем и определение его 

ресурсов; 

Оформлять документацию по 

результатам диагностики и 

ремонта мехатронных систем 

Нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту мехатронных систем 

Алгоритмы поиска неисправностей; 

виды и методы контроля и испытаний, 

методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

Стандарты, положения, методические и 

другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и 

ремонту оборудования мехатронных 

систем; 

Методы диагностирования, неразрушающие 

методы контроля; 

Порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний 

Методы повышения долговечности 

оборудования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  12 

практические занятия  18 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел I. Метрология   

Тема 1.1 

Основы теории измерений 
Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.4 

1. Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные 

и относительные, методы измерений. Погрешности измерений, эталоны. 

Тема 1.2. 

Концевые меры длины. 

Гладкие калибры 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4 

1. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПКМД. 

Правила составления блока мер требуемого размера. Классификация 

гладких калибров и их назначение. Щупы и их назначение. 

Тематика лабораторных работ 
 

1. Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины. 3 

Тема 1.3. 

Штангенинструменты и 

микрометры 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.4, ПК 2.2 

1. Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер, 

штангенрейсмус. Устройство нониуса. Правила измерения и чтения 

размера. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический 

глубиномер, микрометрический нутромер. Цена деления барабана и стебля. 

Стопорное устройство. Чтение показаний, правила измерений. 

Тематика лабораторных работ 
 

1. Измерение величины износа соединений. 3 

Тема 1.4. 

Рычажные приборы 
Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4, ПК 2.2 

1. Классификация рычажно-механических приборов. Устройство 

индикатора часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы 

индикатора. Рычажные скобы и рычажные микрометры. Приборы с 

пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. 

Тематика лабораторных работ 
 

Поверка средств измерения. 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 
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1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам. 

Раздел 2. Стандартизация 
 

 

Тема 2.1. 

Государственная система 

стандартизации. 

Взаимозаменяемость. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.4 

1. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Взаимозаменяемость, ее виды и принципы. Ряд предпочтительных чисел. 

Тема 2.2. Основные понятия о 

допусках и посадках. 
Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.4 

1. Размеры номинальные и действительные. Отклонения. Допуск и поле 

допуска. Виды посадок. Условные обозначения полей допусков. 

Квалитеты. 

Тема 2.3. Допуски и посадки 

гладких цилиндрических 

соединений 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4 

1. Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений. Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое 

изображение полей допусков. Рекомендации по выбору допусков и 

посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). 

Тематика практических занятий 
 

1. Расчёт допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 3 

Тема 2.4.  

Допуски и посадки 

подшипников качения 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.4, ПК 2.2 

 1. Подшипники качения. Основные посадочные размеры. Классы точности 

подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и 

внутреннего колец подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение 

посадок на чертежах деталей. 

Тематика практических занятий 
 

1. Расчёт допусков и посадок подшипников качения. 3 

Тема 2.5.  

Нормы геометрической 

точности.  

Допуски форм и расположения 

поверхностей. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.4 

1. Отклонения формы поверхности или профиля и причины их 

возникновения. Отклонения формы цилиндрических поверхностей, 

отклонение формы плоских поверхностей. Обозначение на чертежах 

допусков формы и расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2. 

308 – 79. 
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Тема 2.6. Шероховатость 

поверхностей. Размерные цепи. 

 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4 

 1. Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости 

поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет размерных 

цепей. 

Тематика практических занятий 
 

1. Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум». 3 

Тема 2.7. 

Методы и средства измерения 

углов. Допуски угловых 

размеров. 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.4, ПК 2.2 

 1. Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые 

плитки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные. Независимые и 

зависимые угловые размеры. Допуск угла, допуск угла конуса. Степени 

точности угловых размеров в зависимости от назначения. 

Тематика практических занятий 
 

1. Расчёт допусков и посадок конических соединений. 3 

Тема 2.8. 

Допуски резьбовых 

соединений. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.4 

1. Основные типы и параметры резьб. Общие принципы 

взаимозаменяемости цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб. 

Посадки с зазором, натягом и переходные. Стандарт СТСЭВ 640-77 - 

«Резьба метрическая». 

Тема 2.9.  

Допуски на зубчатые колеса и 

соединения. 

 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4, ПК 2.2 

1. Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения, общие сведения. 

Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности 

работы, нормы контакта зубьев в передаче. Выбор степени точности 

зубчатых колес. 

Тематика практических занятий 
 

1. Расчёт допусков и посадок зубчатых соединений. 3 

Тема 2.10. 

Допуски и посадки шпоночных 

и шлицевых соединений 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 1.4, ПК 2.2 

1. Виды шпоночных соединений, их применение. Три вида шпоночных 

соединений с призматическими шпонками. Образование посадок 

шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза 

втулки. Выбор шпонок и основные размеры соединения по СТСЭВ 189-75. 

Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений и 

рекомендуемые посадки. 
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Тематика практических занятий 
 

 

1. Расчёт допусков и посадок шпоночных и шлицевых соединений. 3 ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Направления развития национальной системы стандартизации 

(подготовка презентации). 

2. Область применения посадок - (подготовка к презентации). 

3. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение 

полей допусков для соединения типа «вал-втулка» (индивидуальная 

расчетная работа). 

4. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение 

полей допусков для соединений типа «вал-подшипник» (индивидуальная 

расчетная работа). 

5. Зависимые и независимые допуски формы и расположения поверхностей 

(подготовка презентации). 

6. Шероховатость поверхности и ее влияние на износостойкость 

(подготовка презентации). 

7. Измерение с помощью синусной линейки (подготовка презентации). 

8. Примеры обозначения полей допусков (подготовка презентации). 

9. Область применения посадок зубчатых колес в автомобильном 

транспорте: (подготовка презентации). 

10. Подготовка к тестированию. 

 

ПК 1.4, ПК 2.2 

Раздел 3. Качество продукции 
 

 

Тема 3.1. 

Показатели качества 

продукции и методы их 

оценки. 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.4, ПК 2.2 

 1. Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и 

номенклатура показателей качества. Общий подход и методы работы по 

качеству. Методы оценки уровня качества однородной продукции. 

Тематика лабораторных работ 
 

1. Контроль качества продукции. 3 

Тема 3.2. 

Испытания и контроль 

продукции. Системы качества. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Классификация видов контроля качества продукции. Входной, 

оперативный и приемочный контроль.  

Понятие поэтапного контроля качества. Системный подход к управлению 

ПК 1.4, ПК 2.2 
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качеством продукции на отечественных предприятиях. Комплексная 

система управления качеством продукции (КСУКП). 

Раздел 4. Сертификация 
 

 

Тема 4.1. 
Основные определения в 

области сертификации. 

Системы сертификации. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.2 

1. Сертификация продукции. Цели сертификации. Объекты сертификации. 

Системы сертификации: система обязательной сертификации, система 

сертификации для определенного вида продукции. 

Тема 4.2. 
Порядок и правила 

сертификации. Схемы 

сертификации. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.2 

1. Примерная типовая последовательность работ и состав участников при 

сертификации продукции. Добровольная и обязательная сертификация. 

Схемы сертификации. 

Консультация 8 ПК 1.4, ПК 2.2 

Промежуточная аттестация 10 

Всего: 82  

 



 126 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 - 11шт. Комплект 

учебно-лабораторный по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника», 

«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет 

и основы конструирования измерительных устройств и систем» - 1шт. 

Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. 

Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для 

СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с 

2. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. 

В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 362 с 

4. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю. 

Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gost.ru - «Информация о процедуре сертификации, сертификат 

соответствия ГОСТ Р.»  

2. www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm - ГОСТ 25346-89  

3. http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml 

http://www.gost.ru/
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение  

применять соответствующие 

методики контроля, испытаний 

и диагностики оборудования 

мехатронных систем; 

умение производить 

диагностику оборудования 

мехатронных систем и 

определение его ресурсов; 

умение оформлять 

документацию по результатам 

диагностики и ремонта 

мехатронных систем; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

Знание  

нормативных требований по 

монтажу, наладке и ремонту 

мехатронных систем; 

знание алгоритмов поиска 

неисправностей; 

знание видов и методов 

контроля и испытаний, 

методики их проведения и 

сопроводительную 

документацию; 

знание стандартов, положений, 

методических и других 

нормативных материалов по 

аттестации, испытаниям, 

эксплуатации и ремонту 

оборудования мехатронных 

систем; 

знание методов 

диагностирования, 

неразрушающих методы 

контроля; 

знания порядка проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

знания методов повышения 

долговечности оборудования; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 
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Приложение I.12  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.04 Техническая механика 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

Разрабатывать мероприятия по 

устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов 

оборудования мехатронных 

систем;  

 

Обнаруживать неисправности 

мехатронных систем; 

 

Применять технологические 

процессы восстановления 

деталей 

Классификацию и виды отказов 

оборудования; 

 

Понятие, цели и функции технической 

диагностики; 

 

Понятие, цель и виды технического 

обслуживания; 

 

Физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области применения, 

правила эксплуатации оборудования 

мехатронных систем; 

 

Технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и оборудования 

мехатронных систем 

 

 

 

  



 131 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

80 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы 18 

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ПК 2.3 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины технической 

механики. Структура изучения курса. 

Раздел 1. Теоретическая механика 30  

Тема 1.1. 

Статика 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 2.3 

1. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Понятие о свободных и 

несвободных телах, виды связей и реакции связей. 

2. Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение 

силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы сил. 

Силовой многоугольник. Условие системы сходящихся сил. Проекция силы на 

ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. 

3. Пара сил и момент силы относительно точки. Сложение двух параллельных 

сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно 

точки. 

4. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной 

точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

Равновесие плоской системы сил. 

5. Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в 

одной плоскости. Момент силы относительно оси. Пространственная система 

сходящихся сил, её равновесие. 

Пространственная система произвольно расположенных сил, её равновесие. 

6. Центр тяжести. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр 

тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение 

центра тяжести составных плоских фигур. 
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Тематика практических занятий 
 

1. Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской 

системы сил.  6 

2. Определение центра тяжести плоских фигур. 

Тема 1.2. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.2, ПК 2.3 

 1. Основные понятия кинематики. Покой и движение. Кинематические 

параметры движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. Способы 

задания движения. Средняя скорость и скорость в данный момент. Ускорение 

полное, нормальное и касательное. Анализ частных случаев движения точки. 

Кинематические графики. 

2. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела вокруг 

неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные 

скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

3. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих 

движений. 

Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 

поступательное и вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его 

определения. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Сложение 

двух вращательных движений. 

Тематика практических занятий 
 

1. Структурный анализ плоских механизмов 3 

Тема 1.3. 

Динамика 

Содержание учебного материала 

5 

 

Основные понятия и аксиомы динамики. Закон инерции. Основной закон 

динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон 

действия и противодействия. 

ПК 2.2 

 

Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Свободная и несвободная 

материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном 

движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и 

их влиянии на работу машин. Трение. Работа и мощность. Работа постоянной 

силы на прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей силы. Работа 

переменной силы на криволинейном пути. Мощность. Работа и мощность при 

вращательном движении. Коэффициент полезного действия. 
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Общие теоремы динамики. 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Проверка законов трения для различных материалов 3 ПК 2.2, ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектами лекций, учебной и технической литературой. 

2. Выполнение расчётно-графических работ по заданной теме. Решение задач 

4 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Раздел 2. Сопротивление материалов 32  

Тема 2.1. 

Основные положения, 

гипотезы и допущения 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 2.2, ПК 2.3 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и 

пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и 

элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. 

Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Тема 2.2. 

Основные виды 

деформаций элементов 

конструкций 

Содержание учебного материала 

10 

 

1. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных 

сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение 

осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

2. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

Механические характеристики материалов. 

ПК 2.2 

3. Напряжения предельные, допускаемые и расчётные. Коэффициент запаса 

прочности. Условие прочности, расчёты на прочность. Статически 

неопределимые системы. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

4. Срез: основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, условие 

прочности. 

Смятие: условности расчёта, расчётные формулы, условие прочности. 

Допускаемые напряжения. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

5. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты 

инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые 

моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и 

кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных 

сечений, имеющих ось симметрии. 

ПК 2.2, ПК 2.3 
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6. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого 

поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. 

Угол закручивания. Расчёты на прочность и жёсткость при кручении. 

Рациональное расположение колес на валу. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

7. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения при изгибе. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

8. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и 

угловые перемещения при изгибе, их определение. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

9. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Гипотеза 

наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. 

Расчёт бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных 

деформаций. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали. 
6 

ПК 2.2 

2. Определение модуля сдвига при испытаниях на кручение. ПК 2.2 

Тема 2.3. 

Прочность при 

динамических нагрузках. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 2.2 

 1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчётах на прочность. 

Динамическое напряжение и динамический коэффициент. 

2. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. 

Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчёты 

на устойчивость сжатых стержней. 

Тематика практических занятий 
 

1. Выполнение расчёта на устойчивость сжатых стержней.  3 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с текстами учебника и дополнительной литературой, конспектирование. 

Решение задач по образцу. 

2. Работа со словарями и справочниками. 

6 

Раздел 3. Детали машин 30  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6  
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Механические передачи 1. Общие сведения о передачах. Особенности конструкции фрикционных 

передач. Виды разрушений и критерии работоспособности. Области применения, 

определение диапазона регулирования. 

ПК 2.2 

2. Зубчатые передачи. Классификация, характеристики и области применения 

зубчатых передач. Основы теории зацепления. Основные критерии 

работоспособности и расчёта зубчатых передач. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

3. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения и 

критерии работоспособности. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

4. Червячные передачи. Геометрические соотношения, передаточное число КПД. 

Виды разрушения зубьев. Виды расчётов червячных передач. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

5. Передачи с гибкой связью. Детали передач. Основные геометрические 

соотношения. Виды разрушений и критерии работоспособности. 

Проектировочный и проверочный расчёты передач. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Тема 3.2. 

Сведения о механизмах и 

деталях машин 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация, 

основные типы конструкции. Основные параметры редукторов. 

ПК 2.2 

2. Валы и оси, их назначение и классификация. Проектировочный и проверочный 

расчёт элементов конструкции валов и осей. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

3. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Виды разрушений, критерии 

работоспособности. 

4. Подшипники качения. Основные конструкции: классификация, обозначение, 

критерии работоспособности. 

5. Муфты: назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. Подбор стандартных деталей при проектировании 

различных механизмов. 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Изучение конструкции зубчатого редуктора. 

9 

ПК 2.2, ПК 2.3 

2. Изучение конструкции конического редуктора. ПК 2.2, ПК 2.3 

3. Изучение конструкции подшипников качения. ПК 2.2, ПК 2.3 

Тема 3.3. 

Виды соединений деталей 

машин 

Содержание учебного материала 

4 

 

Виды неразъёмных соединений. Допускаемые напряжения в соединениях. 

Расчёты неразъёмных соединений. 

ПК 2.2 
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Виды разъёмных соединений. Классификация, сравнительная характеристика. 

Проверочный расчёт соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов на заданные темы. 

2. Выполнение расчётно-графической работы. 

3. Решение задач и упражнений по заданным темам 

6 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет технической механики - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-15. Количество стульев-29. Количество посадочных мест-28. 

Классная доска – 1шт. 

Состав оборудования: Учебная испытательная машина УИМ20 – 1 шт. Ноутбук 

HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/  

Windows - 1шт. Установка для проверки законов трения М9 - 1 шт. Установка для 

определения модуля сдвига при кручении ТМт 11 - 1 шт. Модель червячного редуктора 

М10 - 1шт. Модель цилиндрического редуктора М11 - 1шт. Комплект планшетов с 

натуральными образцами деталей и узлов 841 х 594 мм - 1шт. Учебное место 

преподавателя: комплект компьютер, монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 

8GB/ 1TB/ DVD-RW/ Win10Pro, HP Monitor VH240a 23.8") - 1шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / 

В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. 

Заднепровского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

2. Техническая механика : учебник для СПО / В. В. Джамай, Е. А. 

Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. 

3. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учеб. пособие для СПО / В. 

М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под науч. ред. В. И. Вешкурцева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение  

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению причин 

отказов и обнаружению 

дефектов оборудования 

мехатронных систем 

умение обнаруживать 

неисправности 

мехатронных систем 

умение применять 

технологические 

процессы восстановления 

деталей 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практических 

работ 

Знание  
классификации и видов 

отказов оборудования 

знание понятия, цели и 

функций технической 

диагностики 

знание понятия, цели и 

видов технического 

обслуживания 

знание физических 

принципов работы, 

конструкцию, 

технических 

характеристик, областей 

применения, правил 

эксплуатации 

оборудования 

мехатронных систем 

знание технологических 

процессов ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 
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Приложение I.13  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.05 Охрана труда 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

Применять технологии 

бережливого производства при 

организации и выполнении работ 

по монтажу и наладке 

мехатронных систем 

Выполнять работы по наладке 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с технической 

документацией 

Обеспечивать безопасность работ 

при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и 

испытаниях оборудования 

мехатронных систем 

Обеспечивать безопасность работ 

при оптимизации работы 

компонентов и модулей 

мехатронных систем 

Нормативные требования по 

проведению монтажных работ 

мехатронных систем 

Правила техники безопасности при 

проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний 

мехатронных систем; 

Правила техники безопасности при 

проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям мехатронных 

систем 

Правила техники безопасности при 

проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Самостоятельная работа 12 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Правовое регулирование и организационные основы управления охраной труда 19  

Тема 1.1. Основные 

положения 

законодательства об охране 

труда 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Основные положения законодательства о труде в Российской 

Федерации. 

2. Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Расширенное ознакомление с Трудовым кодексом Р.Ф 

Тема 1.2. Органы надзора и 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства 

и правил по охране труда и 

техники безопасности (ОТ и 

ТБ) 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Надзор и контроль исполнения законодательства по охране труда. 

2. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Ознакомление со статьями касающимися ответственности за 

нарушение охраны труда в УК РФ; КоАП РФ, ТК РФ. 

Тема 1.3. Травматизм и 

заболеваемость на 

производстве. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Понятие о производственных травмах и профессиональных 

заболеваниях. 

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

3. Мероприятие по предупреждению травматизма. 

Практическое занятие. 4 

Рассмотрение несчастного случая с заполнением акта формы Н-1. 

Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случаю 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Оформление отчета по практической работе 
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Тема 1.4. Формы 

деятельности человека. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Основные формы деятельности 

2. Факторы воздействующие на формирование условного труда. 

3. Категории тяжести труда. 

Практическое занятие 2 

Оценка тяжести труда 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Оформление отчетов по практическим занятиям 

Раздел 2. Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду и с защиты 41  

Тема 2.1. Шум, его 

воздействия на человека и 

методы защиты 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Шум, его воздействие, нормирование и методы защиты в 

производственных условиях 

2. Ультразвук. Инфразвук. Влияние на человека и защита. 

3. Вибрации, ее воздействие на человека и методы защиты. 

Практическое занятие 4 

1.Нормирование и методы защиты в производственных условиях 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

Тема 2.2. Защита от 

излучения. 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Электромагнитные излучения их воздействие на человека, принципы 

нормирования и защиты. 

2. Ионизирующие излучения. 

3. Лазерное излучение. 

4. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение 

Практическое занятие 4 

Нормирование электромагнитных излучений 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Проанализировать все виды ЭМИ и их характеристики 

Тема 2.3. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 
1.Действие электрического тока на человека. 

2.Методы и средства обеспечения электробезопасности,  
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3.Статическое электричество. Молниезащита ПК 3.3 

Практическое занятие 4 

1.Расчет защитного заземления 

2. Расчет защитного зануления 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Систематизация проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

2. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Тема 2.4. 

Метеорологические 

условия. Вредные вещества 

в воздухе рабочей зоны 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Параметры микроклимата 

2. Вредные вещества, их классификация. П.Д.К. 

3. Средства обеспечения оптимальных параметров микроклимата 

Практическое занятие 4 

Исследование метеорологических условий.  

Определение содержания вредных веществ и сравнение с предельно 

допустимыми концентрациями 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Систематизация проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

2. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Тема 2.5. Производственное 

освещение 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Основные понятия и характеристики освещения. 

2.Нормирование освещения. 

3. Источники света 

Практическое занятие 4 

Исследование искусственного и естественного освещения 

Расчет количества светильников 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

технической литературы 

Раздел 3. Пожаробезопасность 10  
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Тема 3.1. Показатели 

пожаровзрывоопасности 

веществ и материалов 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

1.Классификация веществ и материалов на пожаровзрывоопасность. 

2.Причины возникновения пожаров 

3. Пожароопасные факторы и их действия на человека 

4. Средства и аппараты для тушения пожаров. 

Практическое занятие 4 

Ознакомление с устройством и принципом работы огнетушителей 

ОХП-10, ОУ-3, ОПС-7 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Классная доска – 1шт. 

Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения 

рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» 

ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках 

до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические 

«Пожарная безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства»; комплект  планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор   

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft 

Windows 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Трудовой кодекс РФ (редакция 2016/2017 гг.) №197-ФЗ. 

2. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. М.: Академия, 

2015. – 320 с. 

3. Охрана труда в машиностроении / Минько В.М. — М.: Академия, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы охраны труда: учеб. по общим вопросам охраны труда 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html 

2. Охрана труда в России: информационный портал [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru/ 

3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. 

Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. — Введ. 

1996—10—31 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://law.rufox.ru/view/19/93006911.htm 

  

http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html
http://www.ohranatruda.ru/
http://law.rufox.ru/view/19/93006911.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Умение  
применять технологии 

бережливого производства при 

организации и выполнении 

работ по монтажу и наладке 

мехатронных систем; 

умение выполнять работы по 

испытанию мехатронных 

систем после наладки и 

монтажа; 

умение обеспечивать 

безопасность работ при 

ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и 

испытаниях оборудования 

мехатронных систем; 

умение обеспечивать 

безопасность работ при 

оптимизации работы 

компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практических 

работ 

Знание  
правил техники безопасности 

при проведении монтажных и 

пуско-наладочных работ и 

испытаний мехатронных 

систем; 

знание нормативных 

требований по проведению 

монтажных работ мехатронных 

систем; 

знание правил техники 

безопасности при отладке 

программ управления 

мехатронными системами; 

знание правил техники 

безопасности при проведении 

работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям 

мехатронных систем; 

знание правил техники 

безопасности при проведении 

работ по оптимизации 

мехатронных систем. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 
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Приложение I.14  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.06 Материаловедение 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с технической 

документацией 

Осуществлять выбор 

эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании 

оборудования; 

Осуществлять технический 

контроль качества технического 

обслуживания 

Классификацию и 

виды отказов 

оборудования;  

Алгоритмы поиска 

неисправностей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  30 

Консультация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  2 ПК 2.1 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины 

материаловедения. Структура изучения курса. История формирования 

материаловедения как науки 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры материалов 24  

Тема 1.1. 

Строение и свойства материалов  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

 1. Строение и свойства материалов. Кристаллическая решётка и её дефекты. 

Диффузия. Механические, тепловые и физические свойства материалов и 

методы их изучения. 

Тематика лабораторных работ 
 

1. Определение твёрдости материала 2 

Тема 1.2. 

Основы теории сплавов 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

1. Диаграммы состояний сплавов. Кристаллизация сплавов. Твёрдые 

растворы, механические смеси, химические соединения. Правило отрезков 

Тема 1.3. 

Теория термообработки 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

1. Превращения в сплавах при охлаждении и нагреве. Виды термообработки, 

её влияние на структуру и свойства сплавов. Химико-термическая 

обработка, её виды. Диффузионное насыщение 

Тематика лабораторных работ 
 

2. Изучение процесса закалки и отпуска углеродистой стали. 

6 3. Изучение структуры и свойств сталей после термической и химико-

термической обработки 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Изготовление макетов кристаллических решёток металлов. 

 

Раздел 2. Конструкционные и инструментальные материалы, применяемые в машино- и приборостроении 42  

Тема 2.1. 

Металлические 

конструкционные материалы 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

 1. Стали и чугуны, их классификация. Влияние углерода и легирующих 

элементов на свойства сталей. Принципы выбора сталей для конкретных 

условий работы. Способы предупреждения дефектов и повышения 

надёжности стальных деталей.  

2. Шарикоподшипниковые стали. Рессорно-пружинные стали. Автоматные 

стали. Высокопрочные материалы. Стали и сплавы, устойчивые к 

воздействию температуры и рабочей среды. Антифрикционные материалы. 

Тематика лабораторных работ 
 

4. Изучение структуры и свойств легированных сталей. 
6 

5. Определение причины возникновения дефекта детали. 

Тема 2.2. 

Конструкционные материалы с 

особыми физическими 

свойствами 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 2.1 

1. Материалы с высокой электропроводностью. Медь и сплавы на её основе. 

Алюминий и сплавы на его основе. 

2. Материалы с особыми магнитными свойствами. Классификация, состав, 

маркировка и область применения. 

Тематика лабораторных работ 
 

6. Определение параметров катушки индуктивности 4 

Тема 2.3. 

Неметаллические 

конструкционные материалы 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

1. Полимеры и пластмассы на их основе. Классификация пластмасс. Каучук 

и резина. Стекло, керамика и древесина, их состав, свойства и применение в 

машиностроении. 

Тематика лабораторных работ 6 

7. Изучение влияния температуры на механические свойства пластмасс. 
6 

8. Изучение свойств неорганических стёкол. 

Тема 2.4. 

Инструментальные материалы 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.1 

1. Материалы для режущего инструмента: свойства, классификация и 

область применения. Материалы для обработки металлов давлением. 
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Материалы для измерительного инструмента 

Тематика лабораторных работ 
 

9. Определение плотности материала с помощью лабораторных измерений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное изучение по рекомендованной литературе и интернет-

ресурсам темы «Электротехнические наноматериалы».  

2. Подготовка рефератов на одну из тем по выбору учащегося: 

«Проводниковые наноматериалы», «Полупроводниковые наноматериалы», 

«Диэлектрические наноматериалы». 

8 

Раздел 3. Порошковые и композиционные материалы 12  

Тема 3.1. 

Порошковые и композиционные 

материалы в 

машиностроительной 

промышленности 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.1 

 1. Композиционные и порошковые материалы с металлической и 

неметаллической матрицей. Состав, свойства и область применения 

Тематика лабораторных работ 
 

10. Изучение структуры порошковых и композиционных материалов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Подготовка рефератов, презентаций 

4 

Консультации  8  

Экзамен 10  

Всего: 98  



 157 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория материаловедения - помещение для теоретических и лабораторно-

практических занятий,  самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-26. 

Количество посадочных мест-26. 

Состав оборудования; мост Е7-4, пробивная установка ПИУ-1, терраомметр Е6-

13, генератор Г3-109, осциллограф С1-83, макеты с варисторами, диодами, ферритами, 

терморезисторами; образцы диэлектриков, проводников. 

Стенды с описанием и образцами: 1. Магнитные материалы 2. Каучуки и резины 

3. Провода и кабели 4. Герметики, лаки изоляционные 5. Компаунды 6. Ферриты, 

керамика 7. Термопластичные пластмассы, плёночные материалы 8. Термореактивные 

пластмассы, слоистые пластики. Информационный настенный плакат «Обзор методов 

измерений. 

Проекционное оборудование для демонстрации видео лекций и учебных 

фильмов – проектор и экран 

Лаборатория материаловедения - помещение для теоретических и лабораторно-

практических занятий,  самостоятельной работы  

Количество столов-18. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Автоматизированная лабораторная установка для исследования магнитомягких 

материалов – 1шт. Пробойно-испытательная установка - 1шт. Печь муфельная 

лабораторная – 1шт. Пресс (твердомер Бринеля) - 1шт. 

Стенд «Изучение магнитного гистерезиса» – 2шт. 

Установка по изучению гистерезиса ферромагнитных материалов с интерфейсом 

– 1шт. 

 Программное обеспечение: Cobra4 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник – М.: Академия, 2018 

2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : 

учебник для СПО / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018  

4. Солнцев Ю.П. , Вологжанина С.А. , Иголкин А.Ф. Материаловедение. М.: 

Академия, 2015. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

5. Библиотека кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://hoster.bmstu.ru/~mt8/index.php?do=static&page=library 

6. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение [Электронный ресурс]. 

— М. — Режим доступа: http://knigi.b111.org/nauka_i_ucheba/?book=MTkxOTUxNw_ 

http://hoster.bmstu.ru/%7Emt8/index.php?do=static&page=library
http://knigi.b111.org/nauka_i_ucheba/?book=MTkxOTUxNw_
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Умение  
осуществлять выбор 

эксплуатационно-

смазочных материалов 

при обслуживании 

оборудования; 

умение осуществлять 

технический контроль 

качества технического 

обслуживания 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практических 

работ 

Знание  
физических 

особенностей сред 

использования 

мехатронных систем; 

выбор 

соответствующих 

материалов и процессов 

для изготовления 

структурных и 

механических 

элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 

 

  



 159 

Приложение I.15  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.07 Основы вычислительной техники 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Настраивать и конфигурировать 

ПЛК в соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения 

Программировать ПЛК с целью 

анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и 

управления исполнительными 

механизмами мехатронных 

систем; 

Применять специализированное 

программное обеспечение при 

разработке управляющих 

программ и визуализации 

процессов управления и работы 

мехатронных систем 

Проводить расчеты параметров 

типовых электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем узлов и 

устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные 

системы; 

Составлять структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

мехатронных систем 

Применять специализированное 

программное обеспечение при 

моделировании мехатронных 

систем 

Использовать стандартные пакеты 

(библиотеки) языка для решения 

практических задач;  

Решать исследовательские и 

проектные задачи с 

использованием компьютеров; 

Решать конфигурационные задачи 

с использованием компьютеров 

Принципы связи программного кода, 

управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных 

механизмов; 

Методы непосредственного, 

Последовательного и параллельного 

программирования; 

Алгоритмы поиска ошибок 

управляющих программ ПЛК;  

Промышленные протоколы для 

объединения ПЛК в сеть 

Языки программирования и 

интерфейсы ПЛК; 

Технологии разработки алгоритмов 

управляющих программ ПЛК 

Типовые модели мехатронных систем 

Типовые модели мехатронных систем 

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-
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при построении системы 

управления мобильным роботом 

Понимание систем 

программирования и управления 

мобильными роботами; 

Понимание технологии 

построения беспроводной сети и 

взаимосвязи робота и 

компьютера, используя данную 

технологию 

коммуникационных технологий для 

решения некоторых типовых задач в 

проектировании мобильных роботов; 

Методов построения современных 

мобильных роботов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 85 

Самостоятельная работа  17 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. История создания и развития 

вычислительной техники 

2 ПК 3.1, ПК 3.2 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники   

Тема 1.1. 

Основные сведения об 

электронно-вычислительной 

технике 

Содержание учебного материала  2 ПК 3.2 

ПК 1.3 

ПК 3.2 

 Основные сведения об электронно-вычислительной технике (ЭВМ): 

классификация, характеристики, функциональное назначение. Аналоговая 

вычислительная техника. Персональные, специальные и управляющие 

ЭВМ. 

 Классификация программного обеспечения. Виды и особенности 

различных языков программирования. 

 Понятие «математическое моделирование». Этапы решения задач на 

ЭВМ. Последовательность прохождения задач через вычислительный 

центр (ВЦ) 

 

Тема 1.2. 

Виды информации и способы 

представления её в ЭВМ 

Содержание учебного материала  2 ПК 1.3, ПК 3.2 

 Виды информации и способы представления её в ЭВМ. 

Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Правила недесятичной 

арифметики 

 Упрощённые алгоритмы перевода чисел между системами счисления с 

основаниями 2, 4, 8 и 16. 

 Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ 

 

Практические занятия 1-2 4 

1. Выполнение перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

 
2. Выполнение арифметических операций над числами с фиксированной 

точкой  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  2 ПК 1.3, ПК 3.2 
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Логические элементы 

электронно-вычислительной 

техники (ЭВТ) 

Основные понятия алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и 

совершенные нормализованные формы, минимизация логических 

функций. 

 Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры и 

характеристики логических элементов различных технологий. 

Применение логических элементов в устройствах вычислительной 

техники. 

 Цифровые электронные схемы. Классификация и определения. Критерии 

сравнения цифровых интегральных микросхем (ИМС). Степень 

интеграции ИМС. 

Практические работы  10 ПК 1.2,  

ПК 3.2 3. Реализация логических выражений в функциональных схемах. 

 

4. Исследование работы логических элементов в NI Multisim 11. 

5.Синтез логических схем: минимизация логической функции. 

6. Синтез логических схем: построение логической схемы. 

7. Использование логического конвертера 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой.  

Решение задач и упражнений 
5 

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники 
 

 

Тема 2.1. 

Типовые комбинационные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Шифраторы и дешифраторы, их назначение. Таблица состояний. 

Функциональная схема. Параметры. Сравнительные характеристики 

микросхем, приведённых в справочнике. 

Мультиплексоры. Принцип работы мультиплексора (селектора). Таблица 

состояний. Функциональная схема. Сравнительные характеристики 

микросхем мультиплексоров, приведённых в справочнике. 

Сумматоры. Определение сумматора. Функциональная схема 

полусумматора и таблица его состояний. Функциональная схема полного 

сумматора и таблица его состояний. Сравнительные характеристики 

микросхем сумматоров, приведённых в справочнике 

Практические работы  12 
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8. Исследование работы логических элементов на ИМС  

9. Исследование работы сумматора  

10. Исследование работы шифратора  

11. Исследование работы дешифратора 

12. Исследование работы мультиплексоров 

13. Исследование работы цифровых компараторов кодов 

Тема 2.2. 

Последовательные цифровые 

устройства 

Содержание учебного материала  
 

 

 Триггеры (RS-, D-, JK-типов: принцип работы, функциональная схема, 

временная диаграмма, параметры, микросхемное исполнение). 

 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, сдвигающие): 

определение, функциональная схема, временная диаграмма работы 

регистра, установка нулевого состояния, параметры, сигналы управления, 

примеры использования; микросхемное исполнение, сравнительные 

характеристики регистров разных серий микросхем. 

 Счётчики: классификация, принципы построения и работа. 

Суммирующие, вычитающие и реверсивные счётчики. Счётчики с 

произвольным коэффициентом пересчёта. 

 Классификация интегральных микросхем памяти. Принципы построения 

интегральных микросхем памяти 

2 

ПК 1.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Практические работы 14-20  

14. Исследование работы асинхронного RS-триггера. 

14 

15. Исследование работы JK-триггера. 

16. Исследование работы D-триггера. 

17. Исследование работы параллельного регистра памяти. 

18. Исследование работы регистра сдвига. 

19. Изучение работы схемы двоичного счётчика.  

20. Изучение работы схемы реверсивного счётчика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

Выполнение презентации на заданную тему. 
7 

Раздел 3. Микропроцессоры. Цифровая обработка сигналов 
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Тема 3.1. 

Основные типы 

микропроцессоров, структуры 

команд, структура устройства 

управления 

Содержание учебного материала  2  

 Реализация процессоров на основе БИС и СБИС различных типов. Типы 

микропроцессоров. Архитектура микропроцессора. Регистры 

микропроцессора. 

 Структура памяти. Сегментация. Вычисление адреса. Структура команд 

(на примерах микропроцессоров, использующих различные типы 

организации взаимодействия в вычислительной системе) 

 Система команд микропроцессора, процедура выполнения команд. 

Рабочий цикл микропроцессора. Работа микропроцессора при выполнении 

прерывания. 

 Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ. 

Однокристальные микро ЭВМ 

 

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

Практические работы 21-22 4 

21. Изучение состава и работы Арифметико-логического устройства 
 

22. Изучение работы оперативной памяти 

Тема 3.2. 

Организация интерфейсов в 

вычислительной технике 

Содержание учебного материала 

 

 Различные типы интерфейсов вычислительных систем. Интерфейс с 

раздельными магистралями. Интерфейс «общая шина». Управляющие 

сигналы и принцип организации обмена информацией 

Практические работы 23 2 

23. Изучение организации интерфейсов 
 

Тема 3.3. 

Способы 

адресации 

Содержание учебного материала  

2 

 Понятие «способ адресации». Различные способы адресации (на примере 

микропроцессоров, использующих различные типы организации 

взаимодействия в вычислительной системе). Регистровая, 

непосредственная и косвенная адресации 

Практические работы 
 

24. Изучение способов адресации 2 

Тема 3.4. 

Методы цифровой обработки 

сигналов 

Содержание учебного материала  

2  Содержание цифровой обработки сигналов. Полосовые фильтры. 

Дискретное преобразование Фурье. Линейные предсказания 

Тема 3.5. Содержание учебного материала  2 
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Программное обеспечение в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 Организация программного взаимодействия микропроцессора с 

реальными внешними устройствами в сфере профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по заданной теме. 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 
5 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория электронной и вычислительной техники - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28. 

Учебные стенды для лабораторных работ по вычислительной технике – 6шт. 

Сменные блоки 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Келим Ю.М. «Вычислительная техника» -- М.: Издательский центр 

«Академия» 2018 

2. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для 

студ. учрежд. СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов.- М.: Форум, 2015. 

Периодические издания 

UPGRADE Еженедельный журнал о компьютерах и компьютерных технологиях 

Интернет ресурсы: 

http://wikipedia.org/wiki.ru 

http://www.radiokot.ru 

http://www.zntu.edu.ua.ru 

http://www.window.edu.ru 

 

http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru/
http://www.zntu.edu.ua.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение:  

Настраивать и конфигурировать ПЛК в 

соответствии с принципиальными 

схемами подключения 

Программировать ПЛК с целью 

анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления 

исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

Применять специализированное 

программное обеспечение при 

разработке управляющих программ и 

визуализации процессов управления и 

работы мехатронных систем 

Проводить расчеты параметров 

типовых электрических, 

пневматических и гидравлических 

схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; 

Составлять структурные, 

функциональные и принципиальные 

схемы мехатронных систем 

Применять специализированное 

программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем 

Использовать стандартные пакеты 

(библиотеки) языка для решения 

практических задач;  

Решать исследовательские и проектные 

задачи с использованием компьютеров; 

Решать конфигурационные задачи с 

использованием компьютеров при 

построении системы управления 

мобильным роботом 

Понимание систем программирования 

и управления мобильными роботами; 

Понимание технологии построения 

беспроводной сети и взаимосвязи 

робота и компьютера, используя 

данную технологию 

Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

 

 Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

 Тестирование 

 Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

 Самостоятельная 

работа в рамках 

выданного 

индивидуального 

задания 

 

Знание: 

Принципы связи программного кода, 

управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных 

механизмов; 

Методы непосредственного, 

Последовательного и параллельного 

 Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

 Тестирование 

 Оценка 

выполнения 
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программирования; 

Алгоритмы поиска ошибок 

управляющих программ ПЛК;  

Промышленные протоколы для 

объединения ПЛК в сеть 

Языки программирования и 

интерфейсы ПЛК; 

Технологии разработки алгоритмов 

управляющих программ ПЛК 

Типовые модели мехатронных систем 

Типовые модели мехатронных систем 

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 роботов 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

практического 

задания(работы) 

- Самостоятельная 

работа в рамках 

выданного 

индивидуального 

задания 

 

 

  



 172 

Приложение I.16  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.08 Основы автоматического управления 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы 18 

практические занятия 18 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  2  

1. Роль, задачи и содержание дисциплины, связь ее с другими 

специальными дисциплинами. Значение автоматического управления в 

развитии автоматизации технологических процессов и производств. 

Краткий обзор истории развития теории автоматического управления от 

элементов автоматики, управления и регулирования до методов анализа и 

синтеза систем управления. Вклад русских ученых в развитие теории 

автоматического регулирования. 

ПК 3.3 

 

2. Перспективы развития автоматизации технологических процессов и 

производств, совершенствования систем регулирования и управления 

технологическими процессами с точки зрения экономического и 

социального развития страны. 

Раздел 1. Статика и динамика элементов систем автоматического управления 50  

Тема 1.1 Основные понятия о 

САУ 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.2, ПК 3.3 

1. Основные определения: параметры технологического процесса, виды 

управления регулирование, стабилизация; входная и выходная величина, 

начальная информация, регулируемые параметры, управление по 

заданию, регулирующие воздействия, возмущающие воздействия, их 

виды. 

2. Понятие объект управления (ОУ), автоматический регулятор и 

регулирующий орган. Принципы действия систем автоматического 

управления и их основные устройства. 

3. Понятие о системе автоматического управления (САУ): структурная 

схема простейшей и реальной системы, назначение и выполняемые 

функции элементов системы. Замкнутые и разомкнутые, одноконтурные 

и многоконтурные системы. 
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4. Классификация САУ. Непрерывные и дискретные, экстремальные и 

самонастраивающиеся, оптимальные системы, системы связанного и 

несвязанного регулирования. Методы линеаризации нелинейных систем. 

5. Виды систем управления промышленным оборудованием. Разделение 

систем по функциональному назначению. Требования, предъявляемые к 

САУ. 

ПК 1.2, ПК 3.3 

Тематика лабораторных работ 4 ПК 1.2 

 1. Составление структурной схемы по принципиальной. 

4 2. Изучение структурных схем АСР и назначение элементов, входящих в 

них. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ и составление структурных схем АСР различного назначения 
2 

Тема 1.2 Типовые 

элементарные звенья, свойства 

и характеристики звеньев и 

систем 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Дифференциальные уравнения элементов систем управления. 

Преобразование Лапласа и его применение для решения 

дифференциальных уравнений. Полное уравнение динамики системы 

управления. Передаточная функция системы. Динамические 

характеристики систем автоматизированного управления. Временные 

динамические характеристики: переходная и импульсная. Частотные 

характеристики: амплитудные, фазовые и амплитудно-фазовые. 

ПК 1.2, ПК 3.3 

2. Принципы расчленения систем автоматического управления на 

элементарные звенья. Характеристики элементарных звеньев. 
ПК 1.2, ПК 3.3 

3. Понятие о записи дифференциальных уравнений системы в 

операторной форме, действия с операторами. Понятие о 

характеристическом уравнении. Передаточная функция звена (системы). 

Получение аналитического выражения амплитудно – фазовой 

характеристики (АФХ) из передаточной функции. Запись аналитического 

выражения АФХ в комплексно-показательной форме. Графическое 

изображение АФХ. Геометрические методы построения АФХ. Методика 

проведения и анализа эксперимента по определению частотных 

характеристик системы. Понятие о годографе. Типовые элементарные 

звенья: усилительное, апериодические, колебательное, интегрирующие, 

ПК 1.2, ПК 3.3 
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дифференцирующие и чистого запаздывания. Дифференциальное 

уравнение, переходная и передаточная функция, частотные 

характеристики и годограф звена. Примеры элементарных звеньев, 

составляющих автоматические системы регулирования и управления. 

Тематика лабораторных работ 2 ПК 1.2, ПК 3.3 

1. Построение временных динамических характеристик. 2 

Тематика практических занятий 8 

1. Решение дифференциальных уравнений с использованием 

преобразования Лапласа. Получение передаточной функции по 

дифференциальному уравнению. 

8 2. Получение и построение частотных характеристик. 

3. Исследование типовых элементарных звеньев. 

4. Построение КЧХ системы, в состав которой входит запаздывающие 

звено. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение дифференциальных уравнений 

Анализ частотных характеристик элементарных звеньев 

2 

Тема 1.3 Передаточные 

функции соединений звеньев и 

систем 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 3.3 

 1. Виды соединений звеньев: последовательное, параллельное, встречно-

параллельное. Передаточные функции соединений звеньев. Понятие об 

обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. Гибкая 

ижесткая обратная связь. 

2. Замена нескольких звеньев одним эквивалентным звеном, 

эквивалентные преобразования структурных схем систем, передаточная 

функция сложных многоконтурных систем, приведение многоконтурной 

системы к одноконтурной. 

Тематика практических занятий 2 

1. Эквивалентные преобразования структурных схем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Преобразование структурных схем 
 

Тема 1.4 Свойства объектов 

управления с 

Содержание учебного материала  
4 

ПК 1.2 

1. Свойства объектов регулирования, объект регулирования как 
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сосредоточенными 

параметрами и их определения 

важнейшая составная часть автоматической системы регулирования. 

Элементы, входящие в состав ОУ. Статические и динамические свойства 

ОУ. Статические и динамические ОУ. Кривая разгона объектов 

управления, параметры кривой разгона: постоянная времени, полное 

время запаздывания, коэффициент передачи, отношение т/Т. 

2. Понятие о нагрузке, емкости и самовыравнивании. Объекты 

управления с самовыравниванием и астатические объекты. Их 

характеристики. 

3. Определение динамических характеристик объектов управления 

экспериментальным путем и с помощью моделирования на ЭВМ. 

Представление ОУ и устройств автоматического управления с 

сосредоточенными параметрами в виде передаточных функций. 

Тематика лабораторных работ 4 

1. Определения параметров объектов управления по кривой разгона. 
4 

2. Изучение статических и астатических объектов управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ статических и астатических объектов управления. 
1 

Тема 1.5 Управляющие 

устройства 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.2 

1. Линейные законы управления: пропорциональный (П-управление), 

интегральный (И-управление), пропорционально-интегральный (ПИ-

управление), пропорционально-дифференциальный (ПД-управление), 

пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД-управление) и 

управляющие устройства (регуляторы), реализующие эти законы: П-, И-, 

ПИ-, ПД-, ПИД-регуляторы. 

2. Дифференциальные уравнения, описывающие линейные законы 

управления. 

Структурная схема идеального и реального регуляторов. Передаточные 

функции и частотные характеристики идеальных и реальных 

регуляторов. 

3. Влияние параметров настроек регулятора на получение законов 

регулирования. Структурное представление П-, И-, ПИ-, ПД-, ПИД- 

регуляторов. Исследование их на ЭВМ. 

ПК 1.2, ПК 3.3 
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4. Основные элементы, с помощью которых формируются 

соответствующие законы управления: преобразующие элементы, 

исполнительные механизмы (ИМ) и корректирующие обратные связи. 

Реализация законов управления с помощью охвата отрицательной 

обратной связью. Обратная связь по положению ИМ и внутренняя ОС. 

Структурные схемы реализации законов управления. Расчет 

оптимальных настроек. Моделирование на ЭВМ. 

ПК 1.2, ПК 3.3 

Тематика лабораторных работ 2 ПК 1.2 

1. Исследование идеальных и реальных регуляторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ структурных схем реализации законов управления. 

Составление передаточных функций и частотных характеристики 

регуляторов 

2 

Раздел 2. Линейные автоматические системы управления 30  

 Тема 2.1 Передаточные 

функции замкнутых систем 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Исследование динамических процессов, происходящих в системах 

автоматического управления при приложении к системе воздействий 

произвольной формы. Воздействия управляющие и возмущающие. 

Передаточные функции замкнутых и разомкнутых систем. Структурные 

схемы. 

ПК 1.2 

2. Передаточные функции замкнутых систем управления по каналу 

управления (возмущение со стороны регулирующего органа), по 

внешнему возмущению и по возмущению по заданию. 

ПК 1.2 

3. Получение характеристического уравнения замкнутой системы 

регулирования по передаточной функции разомкнутой системы. Правила 

эквивалентного преобразования для получения передаточных функций 

сложных систем с различными перекрестными связями: правило 

переноса точки съёма сигнала и точки суммирования сигналов и др. 

Структурные схемы, передаточные функции. Примеры преобразования 

сложных систем управления. 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разбор примеров преобразования сложных систем управления 
1 

ПК 1.2 
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Тема 2.2 Устойчивость систем 

автоматического управления 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Понятие об устойчивости линейных систем регулирования и анализ 

устойчивости линейных систем методом Ляпунова. Определение 

устойчивости систем по знаку вещественной части корней 

характеристического уравнения систем и расположению корней 

характеристического уравнения в комплексной плоскости. Граница 

устойчивости. Необходимые и достаточные условия устойчивости 

системы регулирования. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

2. Критерии устойчивости. Критерий устойчивости Михайлова. Годограф 

Михайлова и его особенности. Критерий устойчивости Найквиста. 

Комплексные частотные характеристики устойчивых и неустойчивых 

систем. Понятие о запасе устойчивости. Построение областей 

устойчивости. Анализ устойчивости одноконтурных и многоконтурных 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Тематика практических занятий 4  

1. Расчет устойчивости САУ различными методами. 
4 

ПК 1.2, ПК 1.3 

2. Определение областей устойчивости САУ. ПК 1.2, ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка устойчивости различными критериями  
2 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Тема 2.3 Качество систем 

автоматического управления 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Основные показатели, определяющие качество процесса 

регулирования: статическая и динамическая ошибки, максимальное 

динамическое отклонение, время регулирования, величина 

перерегулирования, колебательность и др. 

ПК 3.3 

2. Типовые переходные процессы регулирования: апериодический, с 20% 

перерегулированием и др.Построение переходных процессов по 

заданным передаточным функциям замкнутых систем. 

ПК 3.3 

3. Оценка качества регулирования по корням характеристического 

уравнения. Степень устойчивости и степень колебательности. 

Интегральные оценки качества. 

ПК 3.3 

Тематика практических занятий 4  

1. Частотные методы анализа качества процесса регулирования. 4 ПК 3.3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ типовых переходных процессов регулирования 
1 

ПК 3.3 

Тема 2.4 Коррекция линейных 

систем автоматического 

управления 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.3 

1. Основные меры, применяемые для улучшения процессов управления. 

Введение корректирующих звеньев и их влияние на точность и качество 

регулирования. Последовательная и параллельная коррекция, ОС; их 

особенности и области применения. 

ПК 3.3 

2. Передаточные функции соединений звеньев при введении 

корректирующих устройств. Активные и пассивные корректирующие 

звенья. Примеры корректирующих звеньев: интегрирующие, 

дифференцирующие, интегро-дифференцирующие, варианты их 

включения. Корректирующие обратные связи (отрицательные и 

положительные) и их применение. Методика расчета параметров 

корректирующих звеньев. 

ПК 3.3 

3. Введение дополнительных контуров. Особенности применения 

дополнительных контуров для улучшения качеств регулирования при 

больших возмущениях. Понятия об инвариантных системах. 

ПК 3.3 

Тематика лабораторных работ 2  

1. Коррекция линейных САУ. 2 ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет параметров корректирующих звеньев 
2 

ПК 3.3 

 

Раздел 3. Дискретные САУ 12  

Тема 3.1 Основные понятия и 

определения дискретных САУ 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Основные определения. Классификация дискретных систем 

управления. Импульсные элементы 1, 2 и 3 видов. Виды сигналов при 

различных формах импульсной модуляции. Структурная схема 

дискретной системы. Понятие о дискретном преобразовании Лапласа и 

математические основы теории дискретных систем. Решетчатые функции 

их изображения. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение различных форм модуляции сигналов. 
1 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Тема 3.2 Анализ дискретных Содержание учебного материала  4  
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САУ 1. Уравнения дискретных систем управления. Применение 

принципасуперпозиции для исследования дискретной системы 

управления. Расчленение на дискретную и линейную части системы 

автоматического управления. Определение временной и частотной 

характеристик линейной части при воздействии на нее 

последовательности импульсов. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

2. Передаточные функции замкнутых и разомкнутых дискретных систем. 

Определение передаточной функции разомкнутой системы через 

передаточную функцию линейной части. Методы анализа устойчивости 

линейных систем и их аналоги для дискретных систем автоматического 

регулирования. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

3. Определение устойчивости по расположению корней 

характеристического уравнения. Частотные методы определения 

устойчивости дискретных систем. Аналоги критериев Михайлова и 

Найквиста. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

4. Понятие о качестве переходных процессов дискретных САУ. 

Определение качества переходных процессов с использованием методов 

косвенной оценки. Определение по степени устойчивости и с помощью 

интегральной оценки. Понятие о коррекции дискретных систем 

автоматического управления. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Тематика лабораторных работ 4  

1. Анализ дискретных САУ. 4 ПК 1.2, ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ устойчивости частотными методами. 

Анализ качества переходных процессов 
1 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-13. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-26.  

 Состав оборудования: Напольный стенд «Автоматизация технологических 

процессов и производств» Siemens-АТП и П6, -1шт. Напольный стенд «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ОВЕН-АТПиП5, -1шт. Напольный стенд 

«Автоматизация технологических процессов и производств» Mitsubishi-АТП-П2, -1шт. 

Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, -1шт. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS 

X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Основы автоматического управления / Бычков А.В. — М.: Академия, 2018. 

2. Автоматическое управление: учеб.пособие / А. М. Петрова. — М.: ФОРУМ, 

2017. — 240 с. 

3. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб.пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с. 

4. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении:учеб.пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое 

знание; М.: ИНФРА-М, 2017. — 264 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение: 

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 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

Знание:  

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 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 
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Приложение I.17  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.09 Электрические машины и электроприводы 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

Производить пуско-наладочные 

работы мехатронных систем 

Заполнять маршрутно-

технологическую документацию на 

обслуживание отраслевого 

оборудования мехатронных систем 

Последовательность пуско-наладоч-

ных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-

наладочных работ мехатронных 

систем 

Понятие, цель и виды технического 

обслуживания;  

Технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и механизмов 

мехатронных систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 114 

Самостоятельная работа 16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем: 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  18 

практические занятия  18 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваива-

емые 

компетен-

ций 

Введение Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4 

Содержание дисциплины. Классификация электрических машин. Роль электрических машин в 

системах автоматического управления 

Раздел 1. Трансформаторы 23  

Тема 1.1. 

Устройство и 

принцип действия 

однофазных 

трансформаторов  

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 Устройство, принцип действия и рабочие процессы однофазных трансформаторов. КПД, 

коэффициент мощности однофазных трансформаторов. Испытание трансформатора методом 

холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) 

Тематика лабораторных работ:   

Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания 4 ПК 1.4 

Тема 1.2. 

Устройство и 

принцип действия 

трёхфазных 

трансформаторов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Устройство и принцип действия трёхфазных трансформаторов. Схемы соединения обмоток. 

Явления, возникающие при намагничивании магнитопровода. Упрощённая векторная 

диаграмма трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тематика практических занятий:   

Выполнение расчёта значений параметров опыта короткого замыкания трёхфазного 

трансформатора 
2 

ПК 1.4 
Построение внешней характеристики трансформатора 2 

Векторная диаграмма, потери и кпд трансформатора 2 

Тема 1.3. 

Параллельная работа 

трансформаторов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Параллельная работа трансформаторов. Распределение нагрузки между двумя параллельно 

работающими трансформаторами 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тема 1.4. 

Автотрансформа-

торы, 

трёхобмоточные 

Содержание учебного материала 

2 

 

Устройство и принцип действия автотрансформаторов и трёхобмоточных трансформаторов. 

Переходные процессы в трансформаторах. Разновидности трансформаторов специального 

назначения и их устройство 

ПК 1.4 
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трансформаторы, 

трансформаторы 

специального 

назначения 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по расчёту токов холостого хода, КПД, коэффициента мощности однофазного 

трансформатора; решение задач на расчёт распределения нагрузки между двумя параллельно 

работающими трансформаторами. 

Проведение расчётов по итогам проведённых лабораторных работ в соответствии с 

методическими указаниями. 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

5 ПК 1.4 

Раздел 2. Электрические машины переменного тока 33  

Тема 2.1. 

Общие вопросы 

теории 

бесколлекторных 

машин переменного 

тока 

Содержание учебного материала 

4 

 

Основные принципы действия асинхронных и синхронных машин переменного тока. 

Асинхронные генераторы и двигатели. Синхронные генераторы и двигатели.  

Основные принципы выполнения обмоток статора 

 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тема 2.2. 

Асинхронные 

машины 

Содержание учебного материала 

4 

 

Режимы работы и устройство асинхронной машины. Рабочий процесс трёхфазного 

асинхронного двигателя. Уравнения напряжений и токов. Магнитная цепь, электромагнитный 

момент и рабочие характеристики асинхронных двигателей. Пуск и регулирование частоты 

вращения асинхронных двигателей. Коэффициент скольжения. Однофазные и 

конденсаторные асинхронные двигатели 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тематика лабораторных работ:   

Исследование трёхфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. 

4 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Исследование трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого 

хода и короткого замыкания. 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тематика практических занятий:   

Расчет параметров асинхронного двигателя 2 ПК 1.4, 

ПК 2.1 Построение круговой диаграммы асинхронного двигателя с фазным ротором. 4 
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Тема 2.3. 

Синхронные 

машины 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Отличительные конструктивные особенности синхронных и асинхронных машин. Способы 

возбуждения синхронных машин. Явнополюсные и неявнополюсные асинхронные машины. 

Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы. 

Основные характеристики синхронных двигателей. Особенности пуска асинхронного 

двигателя. 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тематика лабораторных работ:   

Исследование трёхфазного синхронного генератора. 
2 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тематика практических занятий:   

Выполнение расчёта основных параметров синхронного двигателя. 
2 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тема 2.4. 

Машины 

переменного тока 

специального 

назначения 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные типы машин переменного тока специального назначения. Применение машин 

переменного тока специального назначения. Основные характеристики машин переменного 

тока специального назначения 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчёт электрических машин переменного тока. 

Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим указаниям. 

Проведение расчётов по итогам проведённых лабораторных работ в соответствии с 

методическими указаниями. 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

5 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Раздел 3. Электрические машины постоянного тока 38  

Тема 3.1. 

Принцип действия и 

устройство машин 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 Основные принципы действия машин постоянного тока. Устройство машин постоянного тока. 

Коллектор и его назначение. Принцип выполнения и выбор типа обмотки якоря. 

Электромагнитный момент 

Тема 3.2. 

Магнитное поле 

машин постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4 

Магнитное поле машин постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного 

тока. Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного 

тока. Влияние коммутации на рабочие характеристики машин постоянного тока. Способы и 
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методы улучшения коммутации в машинах постоянного тока. 

Тема 3.3. 

Генераторы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4 

Генераторы постоянного тока. Типы возбуждения генераторов. Характерные особенности 

работы генераторов с независимым, параллельным или смешанным возбуждением 

Тематика лабораторных работ   

Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. 4 ПК 1.4 

Тема 3.4. 

Двигатели 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 1.4 

Двигатели постоянного тока. Магнитоэлектрические двигатели и область их применения. 

Двигатели электромагнитные. Характерные особенности работы шунтовых и компаудных 

двигателей. Графики рабочих характеристик 

Тематика лабораторных работ   

Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 4 ПК 1.4 

Тематика практических занятий   

Выполнение расчёта основных параметров двигателя постоянного тока. 4 ПК 1.4 

Тема 3.5. 

Электрические 

машины 

специального 

назначения 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.4 

Основные типы машин постоянного тока специального назначения. Применение машин 

постоянного тока специального назначения. Основные характеристики машин постоянного 

тока специального назначения 

Конструкция вентильных электродвигателей. Внутрироторные и внешнероторные 

электродвигатели. Управление вентильными электродвигателями 
4 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Шаговый двигатель с постоянными магнитами. Реактивный шаговый двигатель. Гибридный 

шаговый двигатель. Управление шаговым двигателем. Сервопривод. Фундаментальное 

отличие от остальных электродвигателей. 

4 

ПК 1.4, 

ПК 2.1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчёт электрических машин постоянного тока. 

Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим указаниям. 

Проведение расчётов по итогам проведённых лабораторных работ в соответствии с 

методическими указаниями. 

6 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

Консультации: 8  

Промежуточная аттестация: экзамен 10  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория электротехники и электрических машин - помещение для 

теоретических и лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций, самостоятельной работы 

Количество столов-16. Количество стульев-16. Количество посадочных мест-16. 

 Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд 

«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы 

электромеханики» ОЭМ2 – 2шт., напольный стенд «Конструкция электрических 

машин» УП516 - 1шт., настольная установка «Полупроводники, цифровая техника, 

оптоэлектроника» EloTrain – 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 

шт., комплект индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт. 

Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ 

WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы 

электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт. 

Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт. 

Комплект компьютер + монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/ 

DVD-RW/ Win10Pro) 

Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android 

5.1.1 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кацман М.М. Электрические машины. — М.: Академия, 2018. 

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электроприводу. — М.: Академия, 2016. 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. — М.: 

Академия, 2015. 

4. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное 

пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение производить 

пуско-наладочные 

работы мехатронных 

систем; 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

лабораторно-

практических 

работ 

Умение заполнять 

маршрутно-

технологическую 

документацию на 

обслуживание 

отраслевого 

оборудования 

мехатронных систем. 

Знание 
последовательности 

пуско-наладочных работ 

мехатронных систем; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 

Знание технологии 

проведения пуско-

наладочных работ 

мехатронных систем; 

Знание понятия, цели и 

видов технического 

обслуживания;  

Знание 
технологической 

последовательности 

разборки, ремонта и 

сборки узлов и 

механизмов 

мехатронных систем. 
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Приложение I.18  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.10 Элементы гидравлических и пневматических систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 136 

Самостоятельная работа 12 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  36 

Консультация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 20 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия гидравлики   

Тема 1.1. Основные понятия и 

свойства жидкости  

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, ПК 2.3 

1. Физические и теплофизические свойства жидкостей. 

2. Рабочие жидкости гидравлических приводов. 

Тема 1.2. Элементы гидравлики Содержание учебного материала  
4 

ПК 1.1, ПК 2.3 

 1. Определение гидростатики. Основные уравнения гидростатики. 

Тематика практических занятий 
 

1. Решение задач по гидростатике. 4 

Тема 1.3. Основные понятия 

гидродинамики 
Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1, ПК 2.3 

1. Виды движений жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной 

жидкости.  

Тематика практических занятий 
 

1. Графическое представление и применение уравнения Бернулли. 
8 

2. Определение режимов течения жидкости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Оформление отчетов практических работ. 
4 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Раздел 2. Гидравлический привод 
 

 

Тема 2.1. Общие сведения о 

гидроприводе 
Содержание учебного материала  

2 
ПК 1.1, ПК 2.3 

1. Назначение и классификация гидроприводов. 

Тема 2.2. Насосы и 

гидродвигатели гидропривода 
Содержание учебного материала  

24 

ПК 1.1, ПК 1.4 

1. Классификация гидравлических насосов и гидродвигателей. 

2. Поршневые и радиально-поршневые насосы и гидромоторы ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 2.3 

3. Пластинчатые насосы и шестеренные машины ПК 1.1, ПК 1.4 
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4. Основные принципы подбора насосов ПК 1.1, ПК 2.3 

5. Гидравлические клапаны ПК 1.1, ПК 1.4 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Решение задач на определение мощности и КПД насосов различных видов. 

12 

ПК 1.1, ПК 1.4 

2. Решение задач на определение напора насосов различных видов. ПК 1.1, ПК 1.4 

3. Расчет основных параметров гидродвигателей. ПК 1.1, ПК 1.4 

4. Изучение устройства и принципа работы следящего гидропривода. ПК 1.1 

Тема 2.3.  

Элементы гидропривода 
Содержание учебного материала  

12 

 

1. Гидролинии и соединения для них, уплотнители. ПК 1.1, ПК 1.4 

2. Вспомогательные устройства. ПК 1.1, ПК 1.4 

3. Распределительные и регулирующие устройства. ПК 1.1, ПК 1.4 

4. Составление гидравлических схем.  ПК 1.1, ПК 

1.4 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Составление гидравлических схем. 6 ПК 1.1, ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка реферата на тему: «Преимущества и недостатки гидроприводов в сравнении с другими видами 

приводов». 

2. Работа с учебной литературой. 

4 

 

Раздел 3. Основные сведения о пневмоприводе 8  

Тема 3.1. Пневмопривод и его 

элементы 
Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 2.3 1. Назначение пневмопривода и его принцип работы.  

2. Регулирующая аппаратура. 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Определение коэффициента суммарного сопротивления и расхода воздуха в 

пневматическом приводе. 
6 

ПК 1.1, ПК 

1.4,  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебной литературой. 
4 

 

Консультация 8  

Промежуточная аттестация (экзамен) 20  

Всего: 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория пневматики и гидравлики - помещение для теоретических и 

лабораторно-практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, 

самостоятельной работы. Столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных 

мест-18. 

Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей 

постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт. Настольная установка "Сенсорика в 

автоматизации" SO4204-8U – 1 шт. 

Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204-

XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования 

серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт. 

Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К – 

1шт.Модуль по направлению "Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт. 

Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove. 

Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение: 

Adobe Reader; Microsoft Office Professional Plus 2016; Microsoft Windows 10 Home; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу». 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор); 

Adobe Reader X;  Microsoft Office, WinDjView 2.1. 

Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office; MATLAB\Simulink, 

Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Филин В.М.; 

Под ред. Филина В.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018 

2. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. - М.: 

Академия. 2017 г. – 176 с. 

3. Основы объемного гидропривода и его управления: Учебное пособие / 

Корнюшенко С.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 338 с. 

4. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Филин В.М.; 

Под ред. Филина В.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

5. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и 

технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов.— М. : ИНФРА-М, 2017.— 

270с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение:  

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 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практических работ 

Знание:  

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 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и других 

видов текущего 

контроля 
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Приложение I.19  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.02.10 

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

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1, 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения 

ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, 

родственные профессиям СПО 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Самостоятельная работа 12 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

32 
 

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Содержание учебного материала    

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2 ОК1, ОК4 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала    

Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и 

действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

2 ОК4 

ОК8 

Практические занятия  

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения.  

2. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.  

3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  

4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

8  

Тема № 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

Содержание учебного материала   

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, 

2 
ОК1, ОК4 
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стихийных бедствиях вьюге, селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и 

торфяных пожарах. 

Практические занятия  

5 Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

8 

 

Тема № 1.4. Защита 

населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала   

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

2 

ОК1, ОК4 

Тема № 1.5. Защита 

населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала   

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита 

при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных 

объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

2 

ОК4 

ОК8 

Практические занятия  

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

8 

 

Тема № 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала   

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 

ОК1, ОК4 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала   

Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности 

при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложников. Обеспечение безопасности при обнаружении 

1 

ОК1, ОК4 
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подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. 

Самостоятельная работа: 

1.Изучение структур РС ЧС и ГО ( презентация) 

2.Изучение структуры и назначения групп эвакопункта (Доклад) 

3.Понятие о терроризме. Правила БзП поведения при возможности возникновения 

теракта.(доклады по различным ситуациям и видам терроризма) 

6 

 

Раздел 2. Основы военной службы (для юношей) 58  

Тема 2.1. 

Вооружённые Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала    

Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды 

Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и управления 

Вооружёнными Силами Воинская обязанность и комплектование 

Вооружённых Сил личным составом. Порядок прохождения военной 

службы 

4 ОК4 

ОК6 

Тема 2.2. 

Уставы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала    

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

4 ОК4 

ОК6 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала    

Строи и управления ими. 4 ОК4 

ОК6 

Практические занятия  

Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом, бегом, шагом на месте Повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из 

строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

20 

 

Тема 2.4. Содержание учебного материала    
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Огневая подготовка 

Медико-санитарная 

подготовка 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 

стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая 

(доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) 

помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании. Первая (доврачебная) 

помощь при отравлениях при клинической смерти. 

6 ОК4 

ОК6 

Практические занятия  

Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов по 

неполной разборке и сборке автомата. Принятие положение для 

стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности. Наложение шины на место перелома, 

транспортировка поражённого. Отработка на тренажёре 

предкардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на 

тренажёре непрямого массажа сердца. 

20 

 

Самостоятельная работа: 

1.Изучение Конституции РФ( Реферат) 

2.Изучение ФЗ-РФ (Реферат) 

3.Изучение Уставов ВС РФ (Доклады по требованиям Уставов ВС РФ) 

6  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30. 

Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения 

рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» 

ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках 

до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические 

«Пожарная безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства»; комплект  планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор   

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3, Microsoft 

Windows 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для академического бакалавриата - М.: Юрайт: 

ИД Юрайт, 2015 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. 

Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018 

4. Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности, учебник для СПО, 

«КНОРУС», Москва 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Общевойсковые Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», Закон 

Российской Федерации «О Гражданской обороне», Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

  Электронные ресурсы. Форма доступа:  

1. «Безопасность жизнедеятельности» http://www. twirpx.com › file/255414/ 

2. Информация по обеспечению личной, национальной и глобальной 

безопасности. Нормативные документы, теория БЖ, наука, психология, методика, 

культура БЖ, электронная библиотека по БЖ bezopasnost.edu66.ru; 

3. Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности 

bgd.udsu.ru; 

4. Журнал "Безопасность жизнедеятельности" novtex.ru/bjd;  

5. Образовательный портал obzh.ru;  

6. Информационно-методическое издание для преподавателей school-obz.org.  

  

http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/file/255414/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://bgd.udsu.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Умениеть:   

 организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

Текущий 

контроль 

методом устного 

и письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения 

 ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим  

Знание: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
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задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки.  меры пожарной безопасности и 

правила безопасности поведения при 

пожарах; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
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Приложение I.20  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 12. Основы предпринимательской 

деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01-06, 

09-11 

- планировать и организовывать 

подготовку документов для 

государственной регистрации 

организации; 

-применять методы расчета 

количественной потребности в персонале; 

-определять источники финансирования 

предпринимательской деятельности; 

-определять основные права и 

обязанности работника и работодателя, 

применяя нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения; 

-применять методику оценки технико-

экономического состояния предприятия 

- права и обязанности 

предпринимателей; 

-порядок государственной 

регистрации гражданина в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-критерии определения субъекта 

малого предпринимательства в 

Москве; 

-преимущества и недостатки 

малого предпринимательства; 

-общие условия, принципы, этапы 

и цель создания собственного 

дела; 

-состав затрат в 

предпринимательской 

деятельности; 

- сущность планирования и виды 

планов; 

-сущность культуры, деловую 

этику предпринимательства; 

-сущность и классификацию 

предпринимательских рисков; 

-Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП. 12. Основы предпринимательской деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

Раздел 1.Общая характеристика предпринимательства 14 ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 1.1. Сущность и 

функции 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

1.История возникновения и сущность предпринимательства. Возникновение 

предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. Возникновение 

предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. 

Предпринимательство как основа рыночной экономики. Функции предпринимательства. 

Определение предпринимательской деятельности в законодательных актах. История и 

отличительные особенности российского предпринимательства 

2 

ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 1.2. Типология 

предпринимательства 
Содержание учебного материала 

1.Признаки классификации предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. 

Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. Физические и юридические лица. 

Права и обязанности предпринимателей. Личностные качества предпринимателей. 

Индивидуальный предприниматель. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие организации 

2 

ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 1.3. 

Организационно – 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Внутрифирменное предпринимательство. 

Законодательные акты, регулирующие вопросы малого предпринимательства. Изучение 

законодательства по вопросам малого предпринимательства 

2 

ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

2.Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 2  
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Учредительные документы. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство 

юридического лица. 

3.Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. Понятие и содержание 

договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров 

2  

4.Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Виды и классификация налогов предпринимательской 

деятельности 

2  

5.Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Монополизация экономики и конкуренции. Повышение конкурентоспособности. 

Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей 

 

2  

Раздел 2. Коммерческие расчеты в предпринимательской деятельности 14 ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 2.1. Виды 

предпринимательской 

деятельности в области 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  
1.Сущность и критерии определения субъектов предпринимательства в области 

электроники. Преимущества и недостатки предпринимательства в области 

информационных технологий. 

 

2 
ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 2.2. 

Общие условия, 

принципы и этапы 

создания собственного 

дела 

Содержание учебного материала 

1.Общие условия создания собственного дела. Принципы создания собственного дела. 

Этапы, идея и цель создания собственного дела. Определение спроса и предложения. 

Ценовая политика предприятия. Расчет равновесной цены. Конкуренция, ее роль и 

значение. Виды конкуренции. Оценка конкурентоспособности. SWOT-анализ. 

 

2 
ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 2.3. 

Ресурсное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Основные и оборотные средства. Эффективное использование основного и оборотного 

капитала. Износ основных средств. 

 

2 
ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

2.Кадры. Планирование кадрового обеспечения. Заработная плата и ее виды. 2  

3.Классификация издержек. Себестоимость. Расчет себестоимости единицы продукции. 2  

Тема 2. 4. 

Планирование 
Содержание учебного материала 

1.Сущность, функции, технология и виды планов. Методика стратегического планирования 

4 ОК 01-06, 

ОК 09-11. 
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предпринимательской 

деятельности 

Методика разработки бизнес – плана. Определение источников финансирования 

предпринимательской деятельности. Кредитование и его значение. Виды кредитов. 

Планирование прибыли , рентабельности и срока окупаемости проекта. 

Раздел 3.Потребности предпринимателей и их влияние на результаты деятельности предприятия 6 ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 3.1. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

1.Сущность культуры предпринимательства. Деловая этика. Деловая информация и ее 

состав. 

2 
ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Тема 3.2. 

Управление рисками в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление 

предпринимательскими рисками. Показатели риска и методы его оценки. 

4 

ОК 01-06, 

ОК 09-11. 

 

Промежуточная аттестация 2   

Всего  36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 12. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Кабинет экономики и менеджмента - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. 

Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В. Организация 

предпринимательской деятельности. - М.: Проспект, 2015. 

2. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Малый бизнес Москвы. - https://mbm.mos.ru 

2. Гражданский кодекс РФ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Трудовой кодекс РФ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4. Справочные правовые системы «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

5. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» - https://www.garant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- права и обязанности 

предпринимателей; 

-порядок государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-критерии определения субъекта малого 

предпринимательства в Москве; 

-преимущества и недостатки малого 

предпринимательства; 

-общие условия, принципы, этапы и цель 

создания собственного дела; 

-состав затрат в предпринимательской 

деятельности; 

- сущность планирования и виды планов; 

-сущность культуры, деловую этику 

предпринимательства; 

-сущность и классификацию 

предпринимательских рисков; 

-Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестовый контроль 

по выбранной 

тематике.  

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифференцированн

ый зачет. 

Умения: 
- планировать и организовывать 

подготовку документов для 

государственной регистрации 

организации; 

-применять методы расчета 

количественной потребности в 

персонале; 

-определять источники финансирования 

предпринимательской деятельности; 

-определять основные права и 

обязанности работника и работодателя, 

применяя нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения; 

-применять методику оценки технико-

экономического состояния предприятия 
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Приложение II.1  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. МОНТАЖ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 

систем и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем  

ПК 1.1. 
Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2. 

Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. 
Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии 

с техническим заданием. 

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

соответствии с технической документацией. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

выполнения сборки узлов и систем, монтажа и наладки 

оборудования мехатронных систем;  

программирования мехатронных систем с учетом специфики 

технологических процессов;  

выполнения пуско-наладочных работ и испытаний мехатронных 

систем. 

уметь читать принципиальные структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и подключений; 

готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы 

мехатронных систем;  

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

программировать плк;  

визуализировать процесс управления и работу мехатронных 

систем 

знать правила техники безопасности при проведении монтажных и 

пуско-наладочных работ мехатронных систем;  

концепцию бережливого производства; 

технологию проведения монтажных и пуско-наладочных работ 

мехатронных систем;  

принципы работы и назначение устройств мехатронных систем; 

языки программирования и интерфейсов программируемых 

логических контроллеров (далее - плк);  

правила эксплуатации компонентов мехатронных систем;  

методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования;  

методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 712. 

Из них: на освоение МДК 01.01 и 01.02 – 488 часа,  

на практики, в том числе учебную - 108 часов и производственную - 108 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 66 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 01 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетен 

ций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само 

стоятельн

ая работа 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

за
н

ят
и

й
 

В том числе 

З
ан

я
ти

я
 

н
а 

у
р
о
к
ах

 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производс 

твенная 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ОК 1-10 

Раздел 1. Организации 

монтажа, ремонта, наладки 

систем автоматического 

управления и средств 

измерений, мехатронных 

систем 

286 229 151 78    20 8 29 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
ОК 1-10 

 

Раздел 2. Настройка и 

конфигурирование 

программируемых логических 

контроллеров и 

микропроцессорных систем в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения 

202 165 85 50 30     37 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-10 

Учебная практика 108  108     

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 
108  108 

   

Демонстрационный экзамен 

по модулю 
8 

 
8 

  

 Всего: 712 394 236 128  30 108 108 28 8 66 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 01) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся. Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления и средств измерений, мехатронных систем 286 

МДК 01.01 Технология монтажа и пуско-наладки мехатронных систем 229 

Введение Содержание   

Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю. 
2 

Тема 1.1 Организация монтажа 

мехатронных систем и 

мобильных робототехнических 

комплексов  

Содержание  20 

1. Организация работ по монтажу мехатронных систем. Общие сведения о порядке 

организации и проведения монтажных работ на предприятии отрасли. Виды подготовки к 

проведению монтажных работ. Мероприятия по технике безопасности. Виды инструмента, 

приспособлений и средств механизации при проведении монтажных работ 

 

 

2. Виды технической документации при производстве монтажных работ. Нормативные 

требования ЕСКД и Международных стандартов при разработке технической документации 

для проведения монтажных работ. Особенности разработки принципиальных монтажных 

схем различных устройств автоматизации и управления, выбора элементной базы, 

составления таблиц расположения элементов, схем внешних соединений 

3. Нормативные требования к наладке обеспечивающих подсистем технологической 

подготовки производства. Особенности эксплуатации мехатронного комплекса по 

обеспечению основного производства технологической оснасткой. 

4. Материально-техническое обеспечение автоматизированных измерительных подсистем. 

Настройка проектирующих подпрограмм для реализации функционала САПР 

технологических процессов на базе таблиц и элементной базы монтажных схем. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие № 1  
Составление технической документации для проведения работ по монтажу на основании 

стандартов ЕСКД и ISO. 

4 
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Практическое занятие № 2 

Чтение принципиальных структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и 

подключений. Применение технологий бережливого производства за счет расчетного 

уменьшения потерь источников энергии. 

4 

Практическое занятие № 3 

Осуществление работ по подготовке к проведению монтажа. Проверка элементной базы 

мехатронных систем, подготовка инструмента и оборудования 

4 

Тема 1.2. Особенности 

выполнения монтажа систем 

автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных 

систем 

Содержание  22 

1. Особенности монтажа микропроцессорных устройств, технических средств и систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем. Монтаж устройств 

сбора информации. Монтаж микропроцессорных устройств ЭВМ, требования к их 

эксплуатации. Монтаж линий связи. Особенности монтажа мехатронных систем. Техника 

безопасности при проведении монтажа 

 

2. Особенности выполнения различных видов подключений при монтаже систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем 

Классификация видов подключений. Особенности монтажа электрических и трубных 

проводок. Требования безопасности при проведении монтажных работ 

3. Особенности монтажа приборов и систем автоматизации.  

Монтаж регулирующих органов. Особенности монтажа электрических, пневматических и 

гидравлических исполнительных механизмов. Монтаж и подключение вторичных 

измерительных приборов на щитах и пультах. Монтаж и подключение регуляторов прямого 

действия. Особенности монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и 

пультах. Монтаж и подключение релейных блоков, релейных панелей, релейных шкафов. 

Монтаж и подключение секций щитовых и блоков управления электроприводами и 

исполнительными механизмами 

4. Монтаж оборудования беспроводной связи и класса Ethernet. Подключение блоков 

приёмо-передачи и модуляции сигналов ультразвуковых, световых, радио-датчиков. 

Особенности монтажа, эксплуатации и обеспечение безопасности и надёжности работы. 

Анализ фона излучений и повышение стабильности работы беспроводной аппаратуры в 

условиях автоматизированного предприятия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие № 4 4 
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Монтаж первичных преобразователей 

Практическое занятие № 5 
Монтаж электромеханических систем автоматики 

4 

Практическое занятие № 6 
Монтаж гидравлических и пневматических систем автоматики 

6 

Практическое занятие № 7 
Монтаж исполнительных механизмов мехатронных систем  

4 

Практическое занятие № 8 
Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов 

4 

Практическое занятие № 9 
Монтаж и подключение информационных устройств мехатронных систем 

4 

Практическое занятие № 10 
Монтаж и подключение релейных устройств систем автоматики 

4 

Самостоятельная учебная работа обучающегося. 

1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

4. Подготовка рефератов по темам: «Конструкции, типы щитов и пультов и правила их монтажа», «Назначение монтируемого 

оборудования и способы выполнения монтажных работ», «Устройство и правила пользования применяемыми такелажными 

средствами», «Назначение, принцип действия и правила монтажа пневматических, электронных и гидравлических регуляторов и 

исполнительных механизмов», Назначение и правила монтажа электрических и трубных проводок», «Основные сведения о 

микропроцессорах и микро ЭВМ. Архитектура вычислительной системы». 

5. Требования безопасности труда при монтажных работах. Способы транспортировки и монтажа щитов, пультов. 

12 

Тема 1.3. Организация наладки 

систем автоматического 

управления, средств измерений и 

мехатронных систем 

Содержание  63 

1. Организация наладочных работ. Подготовка и организация наладочных работ. Виды и 

этапы наладочных работ. Роль службы контрольно-измерительных приборов (КИП) и 

автоматики в период проведения наладочных работ. Техника безопасности при проведении 

наладочных работ 
 

2. Виды технической документации при производстве монтажных работ. 

Роль и виды технической документации при выполнении наладочных работ. Объём и 

комплектность технической документации при выполнении работ по наладке систем 

автоматического управления (САУ), средств измерений и мехатронных систем 
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3. Стендовая наладка средств измерений и автоматизации.  

Стендовая наладка первичных измерительных и функциональных преобразователей: 

дифференциально-трансформаторных, токовых, частотных, ферродинамических, 

сопротивления, термоэлектрических, пневматических. Стендовая наладка вторичных 

приборов типа компенсационного самописца дифференциального (КСД) и 

компенсационного самописца уравновешивающего (КСУ) с унифицированным входным 

сигналом. 

Стендовая наладка вторичных приборов для измерения температуры. Стендовая наладка 

приборов давления, расхода, уровня, контроля состояния состава жидкостей, газов, 

силоизмерительных устройств. Стендовая наладка регуляторов, исполнительных 

механизмов, регулирующих органов. Стендовая наладка специальных средств 

автоматизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС, реле 

времени, командоаппаратов, магнитных пускателей. 

4. Проверка и наладка средств измерения и автоматизации.  

Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварийной сигнализации, 

управление электроприводом машин и механизмов на предприятии. Проверка и наладка 

схемных участков системы дистанционного автоматизированного управления (СДАУ) на 

предприятии. Проверка и наладка схемных участков систем контроля. Проверка и наладка 

локальных систем стабилизации процессов на предприятии. 

5. Основные принципы наладки автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) и мехатронных систем.  

Основные принципы наладки устройств сбора информации. Особенности наладки 

микропроцессорных устройств и ЭВМ. Интерфейс системы управления мехатронными 

системами. Наладка робототехнических комплексов в период пуска и опытной 

эксплуатации. 

6.Особенности наладки систем управления роботизированными тележками, штабелёрами, 

конвейерными линиями, а также эксплуатация манипуляторов и промышленных роботов с 

бесконтактным автоматизированным управлением. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие № 11 
Построение технологической карты проверки и наладки средств измерений. 

4 

Практическое занятие № 12 4 
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Разработка технологии наладки САУ с использованием технологических стендов. 

Практическое занятие № 13 
Разработка технологии наладки мехатронной системы. 

4 

Практическое занятие № 14 
Изучение технического проекта, планирование наладочных работ. 

4 

Практическое занятие № 15 
Наладка средств измерений и систем управления автоматизированной системы 

4 

Тема 1.4. Организация 

пусконаладочных и испытательных 

работ мехатронных систем 

Содержание  44 

1. Организация испытательных и пусконаладочных работ мехатронных систем. Общие 

сведения о порядке организации и проведения испытательных и пусконаладочных работ. 

Виды и способы подготовки к проведению работ. Мероприятия по технике безопасности. 

Виды инструмента и приспособлений при проведении испытательных и пусконаладочных 

работ. 

 

2. Виды технической документации при проведении испытательных и пусконаладочных 

работ мехатронных систем. Роль и виды технической документации применяемых при 

выполнении наладочных работ. Объём и комплектность технической документации при 

выполнении испытательных и пусконаладочных работ мехатронных систем. 

3. Основные принципы проведения пусконаладочных и испытательных работ мехатронных 

систем. 

Основные принципы проведения пусконаладочных работ мехатронных систем. Особенности 

пусконаладочных работ мехатронных систем.  

4. Основные принципы анализа датчиков физических величин при проведении 

пусконаладочных и испытательных работ. Основные принципы применения измерительных 

устройств при проведении пусконаладочных и испытательных работ с учетом контроля 

перегрузок исполнительных механизмов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие № 16 

Подготовка инструмента и оборудования к проведению пусконаладочных работ. Изучение 

технической документации. 

4 

Практическое занятие № 17 
Проведение пусконаладочных работ мехатронных систем согласно технической 

документации 

4 
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Практическое занятие № 18 
Подготовка инструмента и оборудования к проведению испытательных работ. Изучение 

технической документации. 

4 

Практическое занятие № 19 
Проведение испытательных работ мехатронных систем согласно технической 

документации. 

4 

Самостоятельная учебная работа обучающегося. 

1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

4. Подготовка рефератов по темам: «Сборочное оборудование для сборки элементов датчиковой аппаратуры методом 

запрессовки», «Размерная настройка технологических приспособлений, применяемых на сборочных операциях на станках с 

ЧПУ», «Порядок применения направляющей технологической оснастки при сборке элементов датчиковой аппаратуры», 

«Порядок применения сборочного технологического оборудования» «Отличия приводов универсальных станков и станков 

с ЧПУ»,  

«Назначение, принципы и правила проведения пусконаладочных и испытательных работ устройств и механизмов 

мехатронных систем».  

17 

Консультации 20 

Экзамен по МДК 01.01 8 

Итого по МДК 01.01 286 

Раздел 2. Настройка и конфигурирование программируемых логических контроллеров и микропроцессорных систем в 

соответствии с принципиальными схемами подключения 
202 

МДК.01.02. Технология программирования мехатронных систем 165 

Введение Содержание  2 

Обзор семейства ПЛК. Конструкция, монтаж, типы модулей. Организация памяти. 
 

Тема 2.1. Обзор программного 

обеспечения 

 

Содержание  4 

Установка программного обеспечения. Утилиты. Запуск ПО.  

Настройки проекта. Создание проекта. Система помощи. Стандартные библиотеки.  

Структура проекта. Настройки проекта. Создание проекта. Система помощи. Стандартные 

библиотеки.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие № 1 2 
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Конфигурация ПЛК SIMATIC S7. Создания проекта. 

Практическое занятие № 2 
Конфигурация ПЛК ОВЕН. Создания проекта. 

2 

Практическое занятие № 3 
Конфигурация ПЛК ОВЕН. Создания проекта. 

2 

Практическое занятие № 4 
Конфигурация ПЛК Mitsubishi. Создания проекта. 

2 

Практическое занятие № 5 
Конфигурация ПЛК Mitsubishi. Создания проекта. 

2 

Тема 2.2.Архитектура 

промышленных контроллеров 
Содержание  2 

Определения микроконтроллеров и промышленных контроллеров. Назначение и область 

применения. Обобщенная структурная схема. Назначение отдельных устройств.  

Тема 2.3. Роль абстрактной модели 

OSI 
Содержание  6 

Абстрактная модель OSI для сетевых коммуникаций и разработки сетевых протоколов. 

Различные уровни сетевой модели OSI, взаимодействие уровней. Доступ к сетевым 

службам, представление и кодирование данных, управление сеансом связи, транспортный 

уровень, логическая адресация, физическая адресация, бинарная передача 

 

Тема 2.4. Сети промышленных 

контроллеров 
Содержание  4 

Промышленные контроллеры, представленные на российском рынке. Выбор средств 

коммуникации. Топология линий связи промышленной сети. Среды передачи информации.  

Тема 2.5. Проектирование 

программного обеспечения ПЛК 
Содержание  2 

Структурная схема взаимосвязи программного обеспечения устройств полевого уровня - 

ПЛК- SCADA.  

Тема 2.6 Языки программирования 

стандарта IEC 1131-3 
Содержание  2 

Языки программирования. Конфигурирование модулей ввода/ вывода ПЛК. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  30 

Практическое занятие № 6 
Создание ресурса и программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3 StructuredText. 

6 

Практическое занятие № 7 
Создание программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3 LadderDiagram 

6 

Практическое занятие № 8 
Создание программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3 FunctionBlockDiagram 

6 
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Практическое занятие № 9 
Создание программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3 InstructionList 

6 

Практическое занятие № 10 
Отладка программ для ПЛК на языках стандарта IEC 6 1131-3 StructuredText и 

LadderDiagram в среде 

InfoteamOpenPCS, step 7, codesys, owen logic, logo soft comfort.  

6 

Тема 2.7.Система 

программирования OpenPCS,. 
Содержание  6 

Редактор POU. Синтаксически-управляемый редактор описания. Описание в синтаксически-

управляемом режиме. Ввод программы на языках IL, LD, FBD, ST. Сохранение программы. 

Проверка синтаксиса. Исправление ошибок. Редактирование программы. Менеджер 

системы Workbench. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  10 

Практическое занятие № 11 
Изучение основных свойств инструментальных средств InfoteamOpenPCS. 

2 

Практическое занятие № 12 
Изучение основных свойств инструментальных средств step 7 

2 

Практическое занятие № 13 
Изучение основных свойств инструментальных средств codesys 

2 

Практическое занятие № 14 
Изучение основных свойств инструментальных средств wplsoft 

2 

Практическое занятие № 15 
Изучение основных свойств инструментальных средств logo soft comfort 

2 

Тема 2.8. Непрерывная 

функциональная схема 
Содержание  6 

Стили и символы. Структура CFC-редакторa, CODESYS CFC-редактора. Создание и 

редактирование программы. Программы отладки в режиме онлайн. Последовательность 

выполнения. Изменение интерфейса блока. Составные блоки. Языковые расширения. 
 

Тема 2.9. Обзор программного 

обеспечения панелей оператора и 

средств сопряжения. 

Содержание  51 

1. OPC-сервера. драйверы. Конфигураторы ПИД-регуляторов, УВВ, ПР. 

Структурная организация программного обеспечения ПК.  

2. Программное обеспечение панелей оператора на базе ПК. Установка. Сопряжение. 

Запуск. Настройка.  

Trace mode 6. Wincc. Intouch. Isocraph.  
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3. Программное обеспечение панелей оператора на базе сенсорных панелей. Установка. 

Сопряжение. Запуск. Настройка. Unitronics. Waintek. Dopsoft. Программирование. 
 

4. Основы разработки в среде "Trace Mode 6". Мнемосхемы. Эмуляторы. Подключение 

ресурсов, аргументов.  
 

5. Основы разработки в среде "Waintek". Мнемосхемы. Эмуляторы. Подключение ресурсов, 

аргументов. 
 

6. Основы разработки в среде "Dopsoft". Мнемосхемы. Эмуляторы. Подключение ресурсов, 

аргументов. 
 

В процессе изучения МДК.01.02. студенты должны самостоятельно овладеть следующими темами: 

1. Применение протокола CAN в сетях промышленных контроллеров 

2. Характеристики промышленного интерфейса с HART протоколом. 

3. Сферы использования AS-Interface. 

4. Применение протокола ModBus в сетях промышленных контроллеров. 

5. Особенности и характеристики протокола Profibus 

6. Применение протокола LonWorks. 

7. Применение протокола FoundationFieldBus. 

37 

Курсовое проектирование 

тематика курсовых работ 

1. Монтаж электрических исполнительных механизмов 

2. Монтаж гидравлических исполнительных механизмов 

3. Монтаж пневматических исполнительных механизмов 

4. Прииск неисправностей  

5. Эксплуатация электрических сетей  

6. Эксплуатация электрических машин  

7. Эксплуатация конвейерных линий  

8. Структура электроремонтного производства  

9. Методика испытания силовых электрических сетей  

10. Сборка электрических машин  

11. Сборка узлов мехатронных систем 

12. Особенности монтажа конвейерных линий 

13. Особенности монтажа трансформаторов 

14. Наладка электрических аппаратов  

30 
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15. Наладка и контрольные испытания электрических машин  

Итого по МДК 01.02 202 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Выполнение работ по эксплуатации систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем; 

2. Выполнение работ по монтажу различных элементов систем автоматического управления; 

3. Выполнение работ по наладке учебного оборудования 

108 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию средств измерений; 

2. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем автоматического управления; 

3. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию мехатронных систем; 

4. участие в ведении наладки средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; 

5. участие в монтаже средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; 

6. участие в проведении диагностики средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; 

7. оформление технологической документации по результатам проведения пусконаладочных и испытательных работ средств 

измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств 

108 

Демонстрационный экзамен по ПМ 8 

Итого по ПМ 01: 712 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности . 

Лаборатория пневматики и гидравлики - помещение для лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики 

столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных мест-18. 

Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей 

постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт. Настольная установка "Сенсорика в 

автоматизации" SO4204-8U – 1 шт. 

Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204-

XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования 

серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт. 

Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К – 

1шт.Модуль по направлению "Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт. 

Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove. 

Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение: 

Adobe Reader; Microsoft Office; Microsoft Windows;  LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу». 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор); 

Adobe Reader X;  

 Microsoft Office, WinDjView 2.1. 

Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office; MATLAB\Simulink, 

Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS 

Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", 

Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и 

CIROS® Education – 1шт. 

Лаборатория Программируемых логических контроллеров - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-26.  

Состав оборудования: Напольный стенд «Автоматизация технологических 

процессов и производств» Siemens-АТП и П6 -1шт. Напольный стенд «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ОВЕН-АТПиП5 -1шт. Напольный стенд 

«Автоматизация технологических процессов и производств» Mitsubishi-АТП-П2, -1шт. 

Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, -1шт. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS 

X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем : 

учебник для среднего проф. образования / Ермолаев В. В. - М. : Академия, 2018. - 332 с. 

: ил.  

2. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем : 

учебник и практикум для высшего проф. образования / Феофанов А. Н., Гришина Т. Г. ; 

ред. Феофанов А. Н. - М. : Академия, 2018. - 186 с. : ил. 

3. Техническое обслуживания, ремонт и испытание мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

5. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. 

Шеховцов. — 3-е издание. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. 

6. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. 

пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 272 с. 

7. Источники электропитания: Учебное пособие / Васильков А. В., 

Васильков И. А. - М.: Форум, 2016. - 400 с. 

8. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 317 с. 

9. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. 

Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

  

https://library.bmstu.ru/BooksSearcher.aspx?author=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%92.
http://www.npopribor.ru/
http://pribor-premium.ru/07.html%23info
http://www.stroyinf.ru/sr7.html
http://www.energiatest.ru/certification-production.htm
http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 1.1 Выполнять 

монтаж 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией 

мехатронных систем 

 

Практический опыт: 

выполнять работы по сборке узлов и систем, 

по монтажу компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией; 

осуществлять монтажные работы 

мехатронных систем; 

составлять техническую документацию для 

проведения работ по монтажу компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

 

Практические 

работы 

Демонстрацион

ный экзамен 

Знания: 

правила техники безопасности при 

проведении монтажных работ мехатронных 

систем; 

концепцию бережливого производства; 

технологию проведения монтажных работ 

мехатронных систем; 

перечень технической документации на 

производство монтажа мехатронных систем; 

нормативные требования по проведению 

монтажных работ мехатронных систем; 

порядок подготовки оборудования к монтажу 

мехатронных систем; 

принцип работы и назначение устройств 

мехатронных систем; 

правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем. 

Тестирование, 

Дифференциро

ванный зачет, 

Экзамен 

Умения: 

применять технологии бережливого 

производства при организации и выполнении 

работ по монтажу мехатронных систем; 

читать техническую документацию на 

производство монтажа; 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку 

элементной базы мехатронных систем; 

осуществлять монтажные работы 

мехатронных систем; 

контролировать качество проведения 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 
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монтажных работ мехатронных систем. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами 

подключения. 

Практический опыт: 

Выполнять работы по настройке и 

конфигурированию программируемых 

логических контроллеров и 

микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения; 

осуществлять программирование 

программируемых логических контроллеров и 

микропроцессорных систем; 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 

Знания: 

языки программирования и интерфейсов 

программируемых 

логических контроллеров; 

методы непосредственного, 

последовательного и параллельного 

программирования;  

методы организации обмена информацией 

между устройствами мехатронных систем с 

использованием промышленных сетей 

Тестирование, 

Дифференциро

ванный зачет, 

Экзамен 

Умения: 

настраивать и конфигурировать ПЛК в 

соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

контролировать и оценивать качество 

программирование программируемых 

логических контроллеров и 

микропроцессорных систем; 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных систем 

в соответствии с 

техническим 

заданием.  

Практический опыт: 

составлять на соответствующих языках 

программирования в соответствии с 

техническим заданием управляющие 

программы мехатронных систем;  

осуществлять установку управляющих 

программ мехатронных систем; 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 

Знания: 

технологии разработки алгоритмов 

управляющих программ ПЛК;  

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  

Тестирование, 

Дифференциро

ванный зачет, 

Экзамен 

Умения: 

разрабатывать алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и 

обработки цифровых и аналоговых сигналов 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 
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управления в мехатронных системах; 

визуализировать процесс управления и 

работы 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; 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией  

Практический опыт: 

выполнять работы по наладке 

оборудования мехатронных систем; 

осуществлять пуско-наладочные работы и 

испытания мехатронных систем. 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 

Знания: 

последовательность пуско-наладочных работ 

и испытаний мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных 

работ и испытаний мехатронных систем; 

нормативные требования по выполнению 

пуско-наладочных работ и испытаний 

мехатронных систем; 

правила техники безопасности при 

проведении пуско-наладочных работ и 

испытаний мехатронных систем. 

Тестирование, 

Дифференциро

ванный зачет, 

Экзамен 

Умения:  

применять технологии бережливого 

производства при организации и выполнении 

пуско-наладочных работ и испытаний 

мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию 

мехатронных систем после монтажа и 

наладки. 

Практическая 

работа 

Демонстрацион

ный экзамен 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 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). 

Практические 

занятия 

 

Знания:  Тестирование 
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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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практическая 

работа 

Знания:  

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Контрольная 

работа, 

Дифференциро

ванный зачет, 

Экзамен 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

Умения: 

излагать свои мысли на государственном 

языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 
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коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: 

Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: 

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) 

Практические 

занятия 

Соревнования 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 09. Использовать Умения: Практические 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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Приложение II.2  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем  

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

гидравлических и пневматических устройств и систем 

электрического и электромеханического оборудования;  

выполнения работы по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации оборудования 

уметь применять соответствующие методики контроля, испытаний и 

диагностики оборудования мехатронных систем; 

осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования;  

производить диагностику оборудования мехатронных систем и 

определение его ресурсов;  
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применять технологические процессы восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем 

знать правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям 

мехатронных систем;  

алгоритмы поиска неисправностей; технологические процессы 

ремонта и 

восстановления деталей и оборудования мехатронных систем; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 423. 

Из них: на освоение МДК 02.01 – 181 часа, на практики, в том числе учебную - 

72 часа и производственную - 162 часа, самостоятельная работа - 17 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 02 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетен 

ций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само 

стоятельн

ая работа 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

за
н

ят
и

й
 

В том числе 

З
ан

я
ти

я
 

н
а 

у
р
о
к
ах

 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.1.-2.3. 

ОК 1-5, 

ОК10 

Раздел 1. Обслуживание 

автоматизированных и 

мехатронных систем (по 

отраслям) 

181 136 54 82    20 8 17 

УП. 02. Учебная практика 72  72     

ПП.02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
162  162 

   

Демонстрационный экзамен 

по 

модулю 
8 

 

8 

  

 Всего: 423 136 54 82  72 162  28 8 17 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем (по отраслям) 177 

МДК 02.01 Техническое обслуживания, ремонта и испытаний мехатронных систем 136 

Введение Содержание   

Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю. 
2 

Тема 1.1. Технологическое 

оборудование и оснастка 

автоматизированных 

и мехатронных систем 

Содержание  16 

1. Механизация и автоматизация производственных процессов. Основные понятия. Этапы 

развития механизации и автоматизации различных видов технологического оборудования 

 

 

2. Общие сведения о технологическом оборудовании и технологических процессах отрасли. 

Классификация технологического оборудования, назначение и область применения. Режимы 

работы технологического оборудования. 

3. Типовые механизмы технологического оборудования. Базовые детали и узлы оборудования, 

виды передач. Классификация, назначение, область применения типовых механизмов 

технологического оборудования. 

4. Конструктивные особенности автоматизированного оборудования (по отраслям). 

Общие сведения о размерных связях составных частей изделия. Понятие базирования деталей в 

изделии. Кинематические, гидравлические и пневматические схемы. Управляемые движения 

исполнительных органов. Привод подачи. Системы измерения перемещений исполнительных 

органов оборудования. Привод главного движения. Меры безопасности при работе на 

автоматизированном оборудовании 

5. Особенности эксплуатации автоматизированного технологического оборудования (по 

отраслям). 

Типовые механизмы, узлы и их назначение. Принципы работы. Основные типы оборудования 

отрасли. Технологические основы работы на автоматизированном оборудовании. Параметры 
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режимов работы для выполнения различных технологических процессов. 

6. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и 

автоматизации. 

Нормативная документация по порядку эксплуатации автоматизированного оборудования. 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила промышленной (производственной) 

безопасности (ППБ), ГОСТ и СНиП. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ. 24 

Практическое занятие № 1 
Составление кинематической схемы механизмов и узлов автоматизированного 

оборудования.  

8 

Практическое занятие № 2 
Разработка спецификации автоматизированного оборудования для выполнения 

определенных технологических процессов. 

8 

Практическое занятие № 3 
Составление карты значений режимов работы технологического оборудования 

8 

Самостоятельная работа обучающегося.  

6. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

7. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

8. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 

9. Подготовка рефератов по темам: «Конструктивные особенности приводов подач станков 

с ЧПУ», «Технологические приспособления, применяемые на станках с ЧПУ» и сообщений 

по темам: «Отличия приводов универсальных станков и станков с ЧПУ», «Современные 

многоцелевые мехатронные станки». 

5. Подготовка коллективных комплексных заданий по разделам курса: «Понятие 

базирования деталей в изделии», « Кинематические, гидравлические и пневматические 

схемы». 

4 

Тема 1.2. Эксплуатация 

мехатронных систем 

Содержание  8 

1.Мехатронные системы (МС). Концепция построения МС. Предпосылки развития и 

области применения МС. Структура и принципы интеграции МС. 
 

2. Мехатронные модули движения. Моторы редукторы. Мехатронные модули 

вращательного и линейного движения. Мехатронные модули типа «двигатель – рабочий 
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орган». Интеллектуальные мехатронные модули. 

3.Современные мехатронные модули. 

Мобильные роботы. Промышленные роботы и робототехнические комплексы. Мехатронные 

станки. Транспортные мехатронные средства.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 4 
Составление структурной схемы и циклограммы работы обрабатывающей мехатронной 

системы. 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите 

4. Подготовка рефератов по темам: «Мехатронные системы в металлорежущем 

производстве», «Мехатронные системы в сборочном производстве» и сообщений по темам: 

«Область применения и конструктивные исполнения мотор шпинделей», «Область 

применения и конструктивные исполнения транспортных мехатронных средств». 

5. Подготовка коллективных комплексных заданий по разделу курса: «Современные 

мехатронные модули, микро- и наномехатроника» 

3 

Тема 1.3. Системы управления 

мехатронными системами 

Содержание  12 

1. Системы автоматического управления технологическим оборудованием. 

Общие сведения. Виды управления автоматизированным оборудованием. Программное 

управление. 

 

2. Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования. 

Конструктивные особенности и алгоритмы работы. Эффективность применения. 

Конструкция и компоненты систем программного управления. 

 

3. Числовое программное управление автоматизированными и мехатронными системами. 

Движение и коррекция движений исполнительных органов и узлов автоматизированного 

оборудования. Функции и задачи устройств ЧПУ. Специализированные программные 

продукты для комплексной автоматизации подготовки производства. 

4. Программирование систем управления автоматизированным оборудованием. Виды 

программирования. Организация работы при ручном вводе программ. Способы и 
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технические средства подготовки управляющих программ. Процедуры составления 

управляющих программ.  

5. Использование систем CAD/CAM для получения управляющих программ в 

автоматическом режиме. Создание геометрических и технологических моделей для 

выполнения различных технологических процессов. Использование постпроцессоров 

автоматизированного оборудования. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 5  

Составление алгоритма выполнения технологического процесса на автоматизированном 

оборудовании. 

 6 

 Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите 

4. Подготовка тематических рефератов по темам: «Сравнительный анализ универсального 

автоматизированного оборудования», «Конструкция и компоненты систем программного 

управления» и сообщений по темам: «Движение и коррекция движений исполнительных 

органов и узлов автоматизированного оборудования» 

3 

Тема 1.4. Настройка и 

поднастройка сборочного 

технологического 

оборудования 

Содержание  8 

1. Порядок подготовки сборочного технологического оборудования для сборки партии 

изделий, согласно производственного задания 

 

2. Порядок настройки и поднастройки сборочного технологического оборудования для 

сборки партии изделий согласно производственного задания 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие № 6 

Разработка последовательности настройки и поднастройки манипулятора для установки детали 

типа вал в базовое отверстие корпуса. 

6 

Практическое занятие № 7 

Разработка последовательности настройки и поднастройки промышленного робота для 

установки детали типа вал в базовое отверстие корпуса. 

6 

Практическое занятие № 8 6 
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Разработка последовательности настройки и поднастройки манипулятора для установки детали 

типа втулка в базовое отверстие корпуса. 

Практическое занятие № 9 

Разработка последовательности настройки и поднастройки промышленного робота для 

установки детали типа втулка в базовое отверстие корпуса. 

6 

 Практическое занятие № 10 

Разработка последовательности настройки и поднастройки промышленного робота для режима 

автоматической замены исполнительного органа (схвата). 

6 

 

 
Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите 

4. Подготовка тематических рефератов по темам : «Сборочное оборудование для сборки 

элементов датчиковой аппаратуры методом запрессовки», «Размерная настройка 

технологических приспособлений, применяемых на сборочных операциях на станках с 

ЧПУ» и сообщений по темам: «Порядок применения направляющей технологической 

оснастки при сборке элементов датчиковой аппаратуры» 

5. Подготовка коллективных комплексных заданий по разделам курса: «Базирования 

деталей в изделии при сборке», «Порядок применения сборочного технологического 

оборудования».  

4 

Тема 1.5. Аппаратно – 

программное обеспечение 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем 

Содержание 8 

1. Понятие программного продукта. Назначение и основные возможности программы. 

Системные продукты. 
 

2. Установка программы, ее интеграция в систему, проверка правильности функционирования  

3. Техническая документация на программный продукт, эксплуатационная документация, 

документация пользователя 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие № 11 

Работа с программами с учетом специфики технологического процесса 
8 

Практическое занятие № 12 

Работа с технической документацией на программу 
8 

Самостоятельная работа обучающегося: 3 
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1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

3. Подготовка тематических рефератов по темам 

4. Оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 

Консультации  8 

Экзамен по МДК 02.01  20 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Освоение методов создания управляющих программ для автоматических и мехатронных систем с использованием 

интегрированных технологий CAD/CAM; 

2. Эксплуатация учебных автоматизированных и мехатронных систем; 

3. Выполнение работ по программированию учебного технологического оборудования, оснащённого интегрированной 

системой CAD/CAM. 

72 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  
1. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию автоматических и мехатронных систем; 

2. участие в организации работ по программированию автоматизированного оборудования в условиях предприятия; 

3. оформление технологической документации для различных автоматизированных технологических процессов; 

4. ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля качества на предприятии; 

5. участие в выборке продукции и оценке её качества; 

6. проведение расчётов по режимам работы автоматизированного оборудования. 

162 

Демонстрационный экзамен по ПМ 8 

Итого: 423 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория пневматики и гидравлики - помещение для лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики 

столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных мест-18. 

Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей 

постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт. Настольная установка "Сенсорика в 

автоматизации" SO4204-8U – 1 шт. 

Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204-

XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования 

серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт. 

Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К – 

1шт.Модуль по направлению "Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт. 

Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove. 

Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение: 

Adobe Reader; Microsoft Office; Microsoft Windows;  LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу». 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор); 

Adobe Reader X;  Microsoft Office, WinDjView 2.1. 

Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office; MATLAB\Simulink, 

Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS 

Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", 

Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и 

CIROS® Education – 1шт 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническое обслуживания, ремонт и испытание мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

2. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с 
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5. Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального 

образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с. 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

6. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

7. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

8. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

9. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

10. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

  

http://www.npopribor.ru/
http://pribor-premium.ru/07.html%23info
http://www.stroyinf.ru/sr7.html
http://www.energiatest.ru/certification-production.htm
http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

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. 

Практическая 

работа 

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. 

Лабораторная 

работа 

Знания:  
правила техники безопасности при проведении 

работ по ремонту, техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства; 

классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; 

понятие, цель и виды технического обслуживания;  

технологическую последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и механизмов мехатронных 

систем. 

Тестирование 

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 

Практическая 

работа  

 

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 

Лабораторная 

работа 
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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 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. 

Тестирование 

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. 

Практическая 

работа  

 

Умения: 
применять технологические процессы 

восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, 

пневматических, электромеханических устройств 

мехатронных систем. 

Лабораторная 

работа 

Знания: 
технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и оборудования 

мехатронных систем; 

технологическую последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и механизмов мехатронных 

систем. 

Тестирование 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

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 

Практические 

занятия 

Ситуационные 

задания 
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(самостоятельно или с помощью наставника). 

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; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практические 

занятия 

Знания: 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. Умения:  Практические 
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Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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Приложение II.3  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов: 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разрабатывать и моделировать простые устройства и 

функциональные блоки мехатронных систем; 

моделировать простые устройства и функциональные блоки 

мехатронных систем; 

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 
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профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по 

улучшению плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней 

главных аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной 

терминологии; 

определение траектории профессионального развития и 

самообразования; 

участие в деловом общении для эффективного решения деловых 

задач 

планирование профессиональной деятельности; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, 

разрабатывать несложные мехатронные системы; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

оформлять техническую и технологическую документацию; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные 

схемы мехатронных систем; 

применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы 

компонентов и модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 
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выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным 

параметрам; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия,  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) ; 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития; 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы; 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем; 

физические особенности сред использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем; 

качественные показатели реализации мехатронных систем; 
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типовые модели мехатронных систем; 

правила техники безопасности при проведении работ по 

оптимизации мехатронных систем; 

методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 578 часов 

Из них на освоение МДК – 346 часов, 

на практики – 180 часов, в том числе учебную – 72 часа и производственную 108 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ь-ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммар

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Обучение по МДК Практики 

эк
за

м
ен

ы
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

 

Заняти

я на 

уроках. 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебна

я 

 

Производствен

ная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ОК 1-5,9-10 

Раздел 1 Моделирование простых 

мехатронных систем на базе 

пневмоавтоматики 
174 174 64 70 40 

 
    

Экономическая эффективность 

разработки мехатронных систем 
36 36 18 18       

ПК 3.3. 
Раздел 2 Оптимизация системы 

автоматического регулирования 
180 136 70 66 

  
 20 8 16 

ПК 3.1.- 

ПК 3.3 

ОК 1-5,9-10 

Учебная практика 72 
 

72     

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108    

 Демонстрационный экзамен по 

модулю 
8 

 
8   

 всего 578 346 152 154 40 72 108 28 8 16 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 03) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Моделирование простых мехатронных систем на базе пневмоавтоматики  

МДК. 03.01. Разработка и моделирование простых мехатронных систем 174 

Введение Содержание  

6 Обзор и области применения электропневматических систем. Сравнение различных систем управления (электрика, 

электроника, пневматика). Структура электропневматической системы и направление потока сигналов 

Тема 1.1. 
Проектирование 

автоматизирован

ных систем 

 

Содержание  

8 

1.Обзор и области применения электропневматических систем. Сравнение различных систем управления (электрика, 

электроника, пневматика). Структура электропневматической системы и направление потока сигналов. 

2. Различия в направлении потоков сигналов. Электропневматический и пневмоэлектрический преобразователи – 

конструкция и принцип работы. Принцип работы электромагнитной катушки.  

3. Достоинства и недостатки электромагнитов постоянного и переменного тока. Условные графические обозначения 

электропневматических и электрических элементов и их обозначение в принципиальных схемах.  

4. Контакты (отличие НЗ и НО контактов в пневматике и электрике). Способы управления контактами, нумерация 

контактов, проектная документация 

5. Источники питания постоянного и переменного тока. Конструкции распределителей с электромагнитным 

управлением. Условные обозначения, пилотное управление, ручное дублирование. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по темам: 

-электромагниты постоянного и переменного тока; 

- источники питания постоянного и переменного тока; 

- типы сигналов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

 

Тема 1.2. 

Логические 
Содержание  8 

1. Прямое управление пневматическим цилиндром с помощью электрокнопки. Цепочки управления и их нумерация в 
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операции в 

пневмоавтомати

ке 

 

схеме 

2. Реализация логических функций «И», «ИЛИ», «ДА», «НЕТ» на контактах реле. 

3. Схемы с памятью (самоподхватом реле), доминирующее включение и выключение. 

4. Схемы с памятью на бистабильных распределителях (отличие от схем с самоподхватом по потреблению энергии) 

5. Подтверждение положения штока пневмоцилиндра. Различные виды датчиков: электромеханические концевые 

выключатели, герконы, индуктивные, емкостные, оптические датчики положения. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной 

технической литературой по темам: 

-логические функции; 

- бистабильные распределители; 

- прямое управление пневмоцилиндром; 

- непрямое управление пневмоцилиндром; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

 

Тема 1.3. 

Виды и принцип 

действия 

датчиков 

положения. 

Аналоговые 

датчики. 

 

Содержание 

8 

Условные обозначения, конструкции и принцип действия. Двух- и трехпроводные датчики, способы их подключения. 

Области применения в различных отраслях промышленности: как концевые выключатели и датчики наличия объекта. 

Управление по давлению. Датчики (реле) давления, вакуума и перепада давления. Условные обозначения, конструкция 

и принцип действия. 

Управление по времени. Реле времени (таймеры). Условные обозначения, конструкция и принцип действия. Задержка 

по переднему и заднему фронту 

Схема управления исполнительным механизмом с экономией сжатого воздуха (реле давления, управляемый обратный 

клапан, концевые выключатели, отсечной клапан) 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной 

технической литературой по темам: 

-управление по давлению; 

- датчики положения (двухлинейные и трехлинейные); 

- управление по времени; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 
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Тема 1.4. 

Проектирование 

электропневмати

ческой системы 

управления 

 

Содержание 

8 

1. Электрический счетчик циклов, суммирующий и вычитающий. Системы управления двумя исполнительными 

механизмами 

2. Принцип построения самоблокирующихся (для управления моностабильными распределителями) и 

самовыключающихся (управление бистабильными распределителями) тактовых цепей с надежным обратным 

переключением 

3. Проектирование электропневматической системы управления 

4. Знакомство с полной версией программы FliudSIM-P. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и 

управления. 

5. Устройство для заполнения банок: система управления 3 цилиндрами с пропуском шагов и таймером. Реализация 

дополнительных сервисных функций: старт, стоп, аварийный стоп, сброс (исходное положение), ручной/автомат, 

одиночный цикл/продолжительный, наличие детали. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной 

технической литературой по темам: 

-электропневматические системы; 

- проектирование электропневматических систем; 

- электрический счетчик циклов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

 

Тема 1.5. Анализ 

и обеспечение 

надежности 

эксплуатации 

мехатронных 

систем. 

Содержание: 

1. Мероприятия и организация анализа эксплуатации мехатронных систем. 

2. Мероприятия по обеспечению надежности эксплуатации мехатронных систем. 

3. Параметры показаний и их характеристики для обеспечения анализа в обработке данных. 

4. Параметры управления и их характеристики для обеспечения анализа качества точности АСУ. 

5. Оценка надежности и качества эксплуатации.  

6. Оценка надежности и качества управления. 

7. Совокупные методы оценки достоверности и возможности результата. 

8. Таблица вероятных отказов. ВСАК- встроенная система авто контроля. 

9. Банк данных оптимальных решений. Синтез оптимизации . 

18 

Тема 1.6.Стадии 

и этапы 
Содержание 

8 
1. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления несколькими исполнительными механизмами и 
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проектирования 

систем 

автоматизации 

управления 

 

несколькими сервисными функциями 

2. Проектирование системы управления с повторяющими шагами 

3. Порядок ввода электропневматической системы в эксплуатацию. Регулярные процедуры по обслуживанию. 

Документация.  

4. Поиск неисправностей в электропневматических системах управления. Типовые неисправности и их причины 

(недостаточное питание сжатым воздухом, качество сжатого воздуха, конденсат, чрезмерные нагрузки). Процедуры 

поиска неисправностей (табличный и алгоритмический методы) 

5. Пропорциональная пневматика. Аналоговый датчик давления (SDE), пропорциональные регуляторы давления 

(MPPE, MPPES), пропорциональный распределитель (MPYE). Устройство, принцип действия, условные обозначения, 

области применения. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №1. Прямое и не прямое управление 

Практическое занятие №2. Бистабильное управление с моностабильным распределителем.  

Практическое занятие №3. Концевые датчики  

Практическое занятие №4. Счетчик 

Практическое занятие №5. Клапан быстрого выхлопа 

Практическое занятие №6. Схемы с памятью и регулируемой скоростью цилиндра 

Практическое занятие №7. Управление по давлению 

Практическое занятие №8. Клапан выдержки времени 

Практическое занятие №9. Координированное перемещение  

Практическое занятие №10. Совпадение сигналов  

Практическое занятие №11. Переключающий распределитель  

Практическое занятие №12. Проектирование и расчет электропневматических схем по заданной диаграмме 

перемещение-шаг (без совпадающих шагов) 

Практическое занятие №13. Проектирование и расчет электропневматических схем по заданной диаграмме 

перемещение-шаг (с совпадающими шагами) 

Практическое занятие №14. Запуск отбраковки на основе признаков. 

Практическое занятие №15. Запуск сортировки на основе признаков. 

Практическое занятие №16. Запуск устранения дефектов по признакам. 

Практическое занятие №17. Системы наведения по показаниям. 

Практическое занятие №18. Системы синхронизации по показаниям. 

Практическое занятие №19. Система предпреждения по показаниям. 

70 
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Практическое занятие №20. Система мотиваций по сумме показаний. 

Практическое занятие №21. Система дублирования и замещения. 

Практическое занятие №22. Система переключения режимов 

Практическое занятие №23. Система адаптации режимов 

Практическое занятие №24. Система адаптивного позиционирования 

Практическое занятие №25. Система адаптивного дозирования 

Практическое занятие №26. Система адаптивного технического обслуживания. 

Практическое занятие №27. Система адаптивного устранения сбоев и завалов. 

Практическое занятие №28. Система адаптивного обеспечения микроклимата. 

Практическое занятие №29. Система адаптивного обеспечения техники безопасности. 

Практическое занятие №30. Система адаптивного обеспечения допуска  

Практическое занятие №31. Организация стенда. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной 

технической литературой по темам: 

-повторяющиеся шаги в пневматических системах; 

- поиск неисправностей в электроп6невматических системах; 

- пропорциональная пневматика; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

 

Тема 1.7 
Экономическая 

эффективность 

разработки 

мехатронных 

систем 

Содержание 

1. Стратегия и тактика достижения результата. 

2. Накопления моделей готовых решений. Обеспечения системы сравнения. 

3. Постановка задач для обеспечения эффективности разработки. 

4. Паспорт требований разработки. 

5. Распределение задач по подрядчикам. 

6. Календарный план. 

7. Метод исключения по: параметрам, задачам, затратам, спроса. 

8. Предварительный анализ эффективности разработки. Сравнение с ожидаемым и накопленными моделями. 

9. Расчет затрат на ТО, ТР и КР.  

10 Расчёт затрат на обеспечение ТБ и подготовку персонала. 

11 Влияние совместимость и взаимозаменяемость на экономическую эффективность.  

18 



 276 

12 Влияние адаптивности на экономическую эффективность.  

13 Моделирования экономической эффективности принципом исключения. 

14 Моделирования экономической эффективностиом принципом индексирования. 

15 Моделирования экономической эффективности принципом сортировки. 

16 Оценка простоев и сбоев, аварии на экономическую эффективность. 

17 Сохраняемость, долговечность, готовность - как фактор экономической эффективности. 

18 Время восстановление - как фактор экономической эффективности. 

Практические занятия 

Составление календарного плана 

Расчет затрат на ТО, ТР и КР 

Оценка простоев и сбоев, аварии на экономическую эффективность 

18 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по темам: 

-логические функции; 

- бистабильные распределители; 

- прямое управление пневмоцилиндром; 

- непрямое управление пневмоцилиндром. 

 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1) Расчет и проектирование схемы управления двумя пневматическими цилиндрами с совпадающими шагами на базе 

пневмоавтоматики. 

2) Расчет и проектирование схемы управления двумя пневматическими цилиндрами с совпадающими шагами на базе 

электроавтоматики. 

3) Расчет и проектирование схемы управления тремя пневматическими цилиндрами с совпадающими шагами на базе 

пневмоавтоматики. 

4) Расчет и проектирование схемы управления тремя пневматическими цилиндрами с совпадающими шагами на базе 

электроавтоматики. 

5) Расчет и проектирование схемы управления устройством подачи деталей. 

6) Расчет и проектирование схемы управления устройством сортировки металлических штамповок. 

7) Расчет и проектирование схемы управления устройством контроля почтовых посылок. 

40 
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8) Расчет и проектирование схемы управления устройством распределения брикетов. 

9) Расчет и проектирование схемы управления гибочного устройства. 

10) Расчет и проектирование схемы управления маркировочной машины. 

11) Расчет и проектирование схемы управления устройством подачи штифтов. 

12) Расчет и проектирование схемы управления барабана для сварки листов пленки. 

13) Расчет и проектирование схемы управления станции распределения заготовок. 

14) Расчет и проектирование схемы управления вибратора для банок с краской. 

15) Расчет и проектирование схемы управления устройством подачи материалов. 

16) Расчет и проектирование схемы управления сварочной машины для термопластиков. 

17) Расчет и проектирование схемы управления устройством для сортировки камней. 

18) Расчет и проектирование схемы управления устройством для прессования мусора. 

19) Расчет и проектирование схемы управления крепежа для корпуса фотокамеры. 

20) Расчет и проектирование схемы управления станции лазерной резки. 

21) Частичная автоматизация установки для обработки внутренней цилиндрической поверхности. 

22) Расчет и проектирование схемы управления сверлильного станка с четырьмя шпинделями 

23) Расчет и проектирование схемы управления сверлильного станка с гравитационным магазином. 

24) Расчет и проектирование схемы управления опрокидывающего устройства. 

Раздел 2. Оптимизация системы автоматического регулирования 136 

МДК. 03.02. Оптимизация работы мехатронных систем  

Тема 2.1. 

Методы 

оптимизации 

 

Содержание  

1. Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления 

2. Интерполяция сплайнами, метод наименьших квадратов. 
6 

Практические занятия: 

34 

Практическое занятие №1. Задача о наилучшем равномерном приближении. Пример Рунге  

Практическое занятие №2. Интерполяция сплайнами. МНК 

Практическое занятие №3. Численное дифференцирование 

Практическое занятие №4. Введение в методы численного интегрирования: простейшие квадратурные формулы, 

квадратурные формулы Гаусса. 

Практическое занятие №5. Построение кубического интерполяционного сплайна для функции Рунге 

Практическое занятие №6. Аппроксимация данных методом наименьших квадратов 

Практическое занятие №7. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Одношаговые методы: метод Эйлера, методы Рунге-Кутты 
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Практическое занятие №8. Численные методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Многошаговые методы: методы Адамса - Башфорта, Адамса – Моултона 

Практическое занятие №9. Методы одномерной минимизации. Задача одномерной минимизации. Метод дихотомии, 

метод золотого сечения 

Практическое занятие №10. Методы многомерной оптимизации. Безусловная минимизация функции нескольких 

переменных. Методы спуска: метод покоординатного спуска. Градиентные методы 

Тема Тема 2.2. 

Методы 

оптимизации 

средствами АСУ. 

Содержание 

58 

1 Организация доверительного интервала 

2 Доверительный интервал и обеспечение блокировок 

3 Доверительный интервал и обеспечение защит 

4 Организация настраиваемых систем 

5 Организация адаптивных систем 

6 Обеспечения управления нелинейных систем во времени 

7 Обеспечения управления нелинейных систем по показаниям  

8 Организация перехода на резервные системы. 

8.1 Переходные процессы. Холостой ход.. Синхронизация процессов. 

9 Обеспечение систем дублируемого управления 

10 Формирование режимов управления. 

10.1 По организации: Автономный, Дистанционный, комбинированный.ожидания. 

10.2 По параметрам: Хранения, цедящий, эксплуатации, форсажный, аварийный.  

11 Формирование рецептов. Банк решений. Оптимизация задач РЕЦЕТОВ. 

12 Обеспечения организации эксперимента. 

13 Обеспечения организации испытаний. 

14 Случайные и ожидаемые события и последствия. 

15 ШУМЫ , помехи и влияние на события.  

16 Организация защит от помех и шумов. 

17 Основы ТАУ. Динамические звенья. Функциональный анализ методами ТАУ. 

18 Основы ТАУ. Анализ устойчивости. 

19 Методы снижения вероятности отказов.  

20 Влияние усталости, износа, закалки. обеспечения контроля. 

21 Распределение задач и ресурсов. Нижний уровень. средний. Верхний. 

22 Подсчет количество задач. 
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23 Подсчет количество сигналов.. 

24 Подбор оборудования.  

25 Подбор датчиков. 

26 Подбор исполнительных механизмов. 

27 Обеспечение запасных вариантов. 

28 Обеспечение наращиваемости. 

29 Обеспечение модернизации, утилизации. 

Тема 2.3. 

Организация 

работ по 

монтажу систем 

автоматизации и 

управления  

Содержание   

2. Специальный инструмент, монтажные приспособления и средства малой механизации 6 

Тематика учебных занятий 

32 

Практическое занятие №1. Монтаж и наладка исполнительных элементов 

Практическое занятие №2. Монтаж и подключение датчиков  

Практическое занятие №3. Монтаж отборных устройств и первичных преобразователей 

Практическое занятие №4. Монтаж и подключение процессорных элементов  

Практическое занятие №5. монтаж и подключение распределительной техники  

Практическое занятие №6. Установка сужающих устройств для измерения расхода. Установка отборных устройств 

для 

Практическое занятие №7. Установка первичных приборов для измерения температуры 

Практическое занятие №8. Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП. 

Практическое занятие №9. Монтаж нормирующих преобразователей. 

Практическое занятие №10. Монтаж технических средств АСУ ТП и мехатронных систем. 

Практическое занятие №11. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и 

пультах. 

Практическое занятие №12.Монтаж регулирующих устройств. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

- подготовка к практическим занятиям; 

- оформление отчётов по практическим занятиям. 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по темам: 

-логические функции; 

- бистабильные распределители; 

- прямое управление пневмоцилиндром; 

- непрямое управление пневмоцилиндром. 

16 
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Консультации 8 

Промежуточная аттестация 20 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Монтаж пневматических схем с использованием логических элементов «И» 

2. Монтаж пневматических схем с использованием логических элементов «ИЛИ» 

3. Монтаж пневматических схем с использованием логических элементов «НЕ» 

4. Монтаж пневматических схем с одним пневмоцилиндром 

5. Монтаж пневматических схем с двумя пневмоцилиндрами 

6. Монтаж пневматических схем с двумя пневмоцилиндрами с совпадающими шагами 

7. Задача о наилучшем равномерном приближении. Пример Рунге 

8. Интерполяция сплайнами. МНК 

9. Численное дифференцирование 

10. Введение в методы численного интегрирования: простейшие квадратурные формулы, квадратурные формулы Гаусса 

11. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Одношаговые методы: метод Эйлера, 

методы Рунге-Кутты 

12. Численные методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Многошаговые методы: 

методы Адамса –Башфорта, Адамса – Моултона 

13. Методы одномерной минимизации. Задача одномерной минимизации. Метод дихотомии, метод золотого сечения 

14. Методы многомерной оптимизации. Безусловная минимизация функции нескольких переменных. Методы спуска: метод 

покоординатного спуска. градиентные методы 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации систем автоматического управления; 

- участие в организации работ по наладке систем автоматического управления; 

- проведение настройки и регулировки средств автоматизации контроля; 

- определение причин отказов и неисправностей в работе средств автоматизации контроля; 

- поиск и устранение неисправностей и отказов в работе средств автоматизации контроля 

108 

Всего: 578 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Лаборатория Программируемых логических контроллеров - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-26.  

Состав оборудования: Напольный стенд «Автоматизация технологических 

процессов и производств» Siemens-АТП и П6, -1шт. Напольный стенд «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ОВЕН-АТПиП5, -1шт. Напольный стенд 

«Автоматизация технологических процессов и производств» Mitsubishi-АТП-П2, -1шт. 

Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, -1шт. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021- 11шт. Ноутбук ASUS 

X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. Учебник– 

М.: ОИЦ « Академия», 2015. 

2. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

3. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки : учебник / 

М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ, 2017. — 448 с. 

4. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. 

Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

7. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации : учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. 

Ефремова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 

8. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с. 

9. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Готлиб Б.М. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]. – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2007. – Режим доступа: 

http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf 

http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 3.1. Составлять схемы 

простых мехатронных 

систем в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Знания: 

концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

физические особенности сред 

использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем. 

Тестирование 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Итоговые 

оценивания по 

МДК 

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. 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Тестирование 

Практический опыт: 

Разрабатывать и моделировать простые 

устройства и функциональные блоки 

мехатронных систем. 

Практические 

занятия 

 

ПК 3.2. Моделировать 

работу простых 

мехатронных систем 

Знания: 

качественные показатели реализации 

мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем. 

Тестирование 

Лабораторные 

работы 

 

Умения: 

применять специализированное 

программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого 

производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем. 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Тестирование 

Практический опыт: 

Моделировать простые устройства и 

функциональные блоки мехатронных 

систем. 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

ПК 3.3 Оптимизировать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

Знания: 

правила техники безопасности при 

проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

Тестирование 

Практические 

занятия 

Лабораторные 
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технической документацией методы оптимизации работы 

компонентов и модулей мехатронных 

систем. 

работы 

Итоговые 

оценивания по 

МДК 

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. 

Лабораторная 

работа 

Практические 

занятия 

 

Практический опыт:  
Оптимизировать работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

Лабораторная 

работа 

Практические 

занятия 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

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). 

Практические 

занятия 

Ситуационные 

задания 

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; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 
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задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

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 

Практические 

занятия 

Знания: 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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 

Тестирование 

Устные 

ответы 

Экзамен 
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Приложение II.4  

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен освоить 

вид профессиональной деятельности (ВПД) Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих в части освоения профессии Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 18494 по ОК 016-94) и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД  Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

ПК 4.1. 
Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 4.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 4.4. 
Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики. 

ПК 4.5. 
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

выполнения электромонтажных работ;  

выполнения работ по ремонту, сборке, регулировке, юстировке 
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опыт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 

уметь читать, составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж;  

выполнять лужение и пайку различными припоями;  

определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности;  

проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА);  

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;  

использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ;  

применять техническую документацию при испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов 

знать правила техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ и выполнении работ по ремонту, сборке, регулировке, 

юстировке контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики;  

алгоритмы поиска неисправностей приборов средней сложности; 

технологические процессы, способы и средства выполнения 

ремонтных работ и восстановления контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики;  

классификацию, назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней сложности; 

виды соединения проводов различных марок пайкой 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 422. 

Из них: на учебную практики – 270 часов и производственную - 144 часа.
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 04 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетен 

ций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само 

стоятельн

ая работа 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

за
н

ят
и

й
 

В том числе 

З
ан

я
ти

я
 

н
а 

у
р
о
к
ах

 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 1-10 

УП. 04. Учебная практика 270  270     

ПП.04. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
144   144 

   

Демонстрационный экзамен 

по 

модулю 
8 

 

8 

  

 Всего: 422     270 144  8   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Учебная практика  270 

Введение Содержание  6 

Цели и задачи учебной практики. Структура и правила прохождения учебной 

практики. Последовательность освоения профессиональных компетенций во время 

практики 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

84 

Тема 1.1.  

Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Содержание  

Получение первичных профессиональных навыков по слесарным и слесарно-

сборочным работам.  

Чтение сборочных чертежей и монтажных схем. Порядок и методы выполнения 

слесарной обработки деталей с подгонкой и доводкой деталей. Получение 

первичных профессиональных навыков по выполнению размерной слесарной 

обработке деталей по 13 - 15 квалитетам точности. Ознакомление со слесарными 

инструментами и приспособлениями и правилами их использования. Методика 

обнаружения и устранения дефектов при выполнении слесарных работ.  

Получение первичных профессиональных навыков при выполнении 

технологических операций: сверление, зенкерование и зенкование отверстия. 

Освоение методов нарезания наружной и внутренней резьбы. Получение первичных 

профессиональных навыков по выполнению пригоночных операций (шабрение и 

притирка).  

Ознакомление с необходимым инструментом и приспособлениями для выполнения 

пригоночных операций. Правила применения способов, материалов, инструментов, 

приспособлений для сборки типовых неподвижных неразъемных соединений. 

Получение первичных профессиональных навыков при сборке типовых подвижных 

соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики. Ознакомление с методикой проведения контроля качества сборки 
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КИПиА. 

Раздел 2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики 

84 

 

 

Тема 2.1 

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 

Содержание  

Получение первичных профессиональных навыков по выполнению 

электромонтажных работ с КИПиА. Выполнение операций пайку различными 

припоями. Операция лужения.  

Применение необходимых материалов, инструментов, оборудования при 

выполнении электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики. 

Нормы и правила электробезопасности. 

Раздел 3. Выполнение электромонтажных работ 

90 

Тема 3.1.  

Сборка, ремонт, регулировка и 

юстировке контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Содержание  

Получение первичных профессиональных навыков для выполнения ремонта, 

сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики.  

Ознакомление с технологией чтения и составления схемы соединений средней 

сложности и порядком осуществления их монтажа. 

Получение первичных профессиональных навыков по определению причин и 

методов устранения неисправностей приборов средней сложности. 

Ознакомление с порядком проведения испытаний отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Осуществление 

сдачи после ремонта и испытаний КИПиА. Использование необходимых 

инструментов и приспособлений при выполнении ремонтных работ. Изучение 

принципов и методов установки сужающих устройств, уравнительных и 

разделительных сосудов. Применение технической документации при 

испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов 

Дифференцированный зачет 6 

  

Производственная практика  144 

Введение Содержание  

6 Цели и задачи учебной практики. Структура и правила прохождения учебной 

практики. Последовательность освоения профессиональных компетенций во время 
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практики 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

44 

Тема 1.1.  

Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Содержание  

Чтение чертежей и схем. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Выполнение слесарной обработки деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. Использование слесарного инструмента 

и приспособлений. Обнаружение и устранение дефектов при выполнении слесарных 

работ. Выполнение размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам. 

 

Навивание пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. Сверление, 

зенкерование и зенкование отверстия. Выполнение размерной слесарной обработки 

деталей по 11 - 12 квалитетам. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Выполнение пригоночных операций (шабрение и притирка). 

 

Использование необходимого инструмента и приспособлений для выполнения 

пригоночных операций. Использование способов, материалов, инструментов, 

приспособлений для сборки неподвижных неразъемных соединений. Проведение 

контроля качества сборки. Использование способов, оборудования, приспособлений, 

инструмента для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в 

контрольно-измерительных приборах и системах автоматики. 

 

Раздел 2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики 

44 

 

 

Тема 2.1 

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 

Содержание  

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики. Выполнение предмонтажной операции - лужение выводов. 

Выполнение операций пайки разных материалов различными марками припоя.  

Применение необходимых материалов, инструментов, оборудования при 

выполнении электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики. 

Применения нормы и правила техники электробезопасности. 

 

Раздел 3. Выполнение электромонтажных работ 44 
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Тема 3.1.  

Сборка, ремонт, регулировка и 

юстировке контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Содержание  

Выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Чтение и составление схемы 

соединений средней сложности и осуществлять их монтажа. 

Выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов. Определение 

причины и устранения неисправности приборов средней сложности. Определять 

твердость металла тарированными напильниками. Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с последующей их доводкой. Проведение испытаний 

отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Использование необходимых инструментов и приспособлений при 

выполнении ремонтных работ. Осуществление сдачи после ремонта и испытаний 

КИПиА. Выполнение работ по установки сужающих устройств, уравнительных 

и разделительных сосудов. 

Применение технической документации при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по производственной практике 144 

Демонстрационный экзамен по ПМ 8 

Итого: 422 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  

Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики 

Индивидуальное рабочее место: Стальной однотумбовый верстак с длиной 

столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт. Набор измерительного инструмента 

– 12 шт. Набор ручного слесарного инструмента – 12 шт. Токарный станок по металлу 

– 1шт. Станок заточной – 1шт. Сверлильный станок с тисками – 3шт. 

Мастерская электромонтажная - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт 

Табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт 

Лупа со светодиодной подсветкой настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт. 

Осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 шт. Мультиметр MY-64. Генератор 

сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт. Дымоуловитель Актаком АТР-7011 – 14 шт. 

Беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт. Перемычки для макетных плат BBJ-65 – 

14шт. Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 шт 

Термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт. 

Клещи для зачистки проводов и обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 

шт. Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 – 14 шт. Круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. 

Пинцет прямой CT-14T – 14 шт. Пинцет 5-052 SMD – 14 шт. Антистатический 

держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт. Набор изолированных отверток КВТ 

НИО-06 55975 – 14 шт. Пожаробезопасная монтажная поверхность – плитка 

керамическая 200х300 мм  - 14 шт. Корзина круглая – 14 шт. Браслет антистатический 

тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт. Очки защитные открытые 

прозрачные ОЧК-001 – 14шт. Халат антистатический AT-40, XL, зеленый 14шт. 

Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

профессионального модуля. 

3.2.1. Печатные издания. 

1. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2016. — 334 с. — (Профессиональное образование). 

2. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 247 с. — (Профессиональное образование). 

3. Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального 

образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с. 

Дополнительные источники: 

4.  Должностная инструкция слесаря контрольно- измерительных приборов 

5.  Должностная инструкция инженера контрольно-измерительных 

приборов 

6.  Инструкции и технические паспорта приборов 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
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7. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

8. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

9. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

10. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

  

http://www.npopribor.ru/
http://pribor-premium.ru/07.html%23info
http://www.stroyinf.ru/sr7.html
http://www.energiatest.ru/certification-production.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную 

обработку деталей 

по 11 - 12 

квалитетам (4 - 5 

классам точности) с 

подгонкой и 

доводкой деталей. 

 

Практический опыт: 
выполнять слесарную обработку 

деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 

классам точности) с подгонкой и 

доводкой деталей. 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Умения:  
обеспечивать безопасность работ при 

слесарной обработке деталей с 

подгонкой и доводкой деталей; 

применять технологии бережливого 

производства при слесарной обработке 

деталей с подгонкой и доводкой; 

осуществлять выбор слесарно-

сборочного инструмента; 

осуществлять контроль качества 

выполнения слесарной обработке 

деталей с подгонкой и доводкой 

деталей; 

выполнять шабрение и притирку 

сопрягаемых поверхностей. 

Знания:  
правила техники безопасности при 

проведении слесарной обработки 

деталей с подгонкой и доводкой; 

концепцию бережливого производства; 

классификацию и виды КИПиА;  

технологическую последовательность 

выполнения слесарной обработки 

деталей с подгонкой и доводкой; 

принципов взаимозаменяемости деталей 

и сборочных единиц, система допусков 

и 

посадок, квалитеты точности и 

параметры шероховатости 

ПК4 .2. 

Производить 

слесарно-сборочные 

работы. 

 

Практический опыт: 
производить слесарно-сборочные 

работы. 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Умения: 
подготовка рабочих мест для 

выполнения слесарно-сборочных работ; 

использования конструкторской и 

производственно-технологической 

документации 

при выполнении работ; 

пользоваться измерительным и 
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слесарным инструментом, 

приспособлениями и 

станками для слесарных работ; 

сверлить, зенкеровать и зенковать 

отверстия; 

нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу в металлах и неметаллах; 

оценивать качество слесарно-сборочных 

работ; 

производить частичную разборку и 

регулировку подвижных систем, 

исправление или 

замену поврежденных деталей, чистку и 

смазку узлов; 

производить частичную разборку и 

сборку измерительных систем с заменой 

отдельных непригодных деталей. 

Знания: 
технологических процессов слесарной 

обработки; 

принципы взаимозаменяемости деталей 

и сборочных единиц, система допусков 

и 

посадок, квалитеты точности и 

параметры шероховатости; 

наименование, маркировка, свойства 

обрабатываемых материалов; 

слесарные операции, их назначение, 

приемы и правила выполнения; 

способы и приемы выполнения 

слесарно-сборочных работ; 

назначение и устройство слесарного 

инструмента, правила его применения. 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

ПК 4.3. Выполнять 

пайку различными 

припоями. 

Практический опыт: 
выполнять работы по пайке материалов 

различными видами и марками припоя; 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Умения: 
применять навыки ручной пайки; 

читать и составлять схемы соединений 

разного уровня сложности; 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для выполнения 

пайки; 

выполнять технологические операций 

пайки в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

подготавливать рабочие места для 

выполнения работ по пайке различными 

припоями. 

Знания: 
технологических процессов выполнения 

пайки; 
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наименование, маркировка, свойства 

применяемых марок припоев; 

различные методы пайки, их 

назначение, приемы и правила 

выполнения; 

способы и приемы выполнения 

операций пайки; 

способы и средства контроля качества 

выполненных операций пайки; 

ПК 4.4. Выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

Практический опыт: 

выполнять технологические операции 

монтажа КИПиА в соответствии с 

требуемой технологической 

последовательностью 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Умения: 

производить монтаж, разборку и 

регулировку подвижных систем, 

исправление или замену поврежденных 

деталей, чистку и смазку узлов; 

производить частичную разборку и 

сборку измерительных систем с заменой 

отдельных непригодных деталей; 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для монтажных 

работ; 

оценивать качество монтажных работ; 

пользоваться электрическими 

средствами измерений, контрольно-

измерительными 

приборами; 

Знания: 

Слесарно-монтажные операции КИПиА, 

их назначение, приемы и правила 

выполнения; 

способы и приемы выполнения 

слесарно-монтажных работ; 

назначение и устройство слесарного 

инструмента, правила его применения; 

способы и средства контроля качества 

выполнения и сборки деталей и узлов; 

способы и приемы выполнения 

монтажных работ; 

ПК 4.5. Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

Практический опыт: 

выполнять ремонт, сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

Уметь: 

подготовка рабочих мест для 

производства ремонтных, сборочно-

монтажных, регулировочных, 

наладочных работ и юстировки; 
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производить настройку регулирующей 

части КИП и А; 

выполнять измерения входных и 

выходных параметров при регулировках 

и 

испытаниях после ремонта и монтажа; 

пользоваться электрическими 

средствами измерений, контрольно-

измерительными 

приборами; 

экзамен по ПМ 

Знания: 

основные этапы ремонтных и 

монтажных работ, их содержание, 

последовательность 

выполнения операций и используемые 

средства; 

правила пользования электрическими 

средствами измерений, контрольно- 

измерительными приборами; 

устройство, назначение и принцип 

работы КИП и А; 

наиболее вероятные неисправности 

контрольно-измерительных приборов, 

их 

причины и способы выявления; 

методы и средства контроля качества 

ремонта; 

нормы, правила и требования 

безопасности при проведении 

слесарных работ; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

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). 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
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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; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания: 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Умения:  
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 
Знания: 

психология коллектива; психология 
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руководством, 

клиентами. 

личности; основы проектной 

деятельности 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на 

государственном языке; оформлять 

документы. 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов. 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: 

Описывать значимость своей 

профессии; 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания: 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания: 

Правила экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

Умения:  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности). 

Знания:  

Роль физической культуры в 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 
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необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности); 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

экзамен по ПМ 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

Знания: 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практикам; 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практикам; 

Дифференцированный 

зачет; 

Демонстрационный 

экзамен по ПМ 

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 
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Приложение III.1 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.01 МОНТАЖ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем является частью 

основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям),  

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии 

с техническим заданием. 

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

соответствии с технической документацией 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1.Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1-10 

ПМ.01 

Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем 

3 недели – 108 

часов 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание практики  

Содержание учебной практики  

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Монтаж и пусконаладка мехатронных систем 
64 

Тема1 

Монтаж мехатронных систем 

Содержание: 

Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с мехатронными системи на 

предприятии 

1.1. Конструкторско-технологическая и монтажная подготовка производства 

1.2. Порядок производства монтажных работ 

8 

Тема 2. 

Монтаж и пусконаладка гидравлических 

приводов 

Содержание: 

2.1. Сравнительная характеристика приводов мехатронных систем 

2.2. Передача и управление энергией в гидроприводе 

2.3. Дискретное управление гидроприводом 

2.4. Электрогидравлическое пропорциональное управление в мехатронных 

системах 

2.5. Следящие системы управления 

2.6. Монтаж гидроприводов 

2.7. Порядок наладки гидросистем 

8 

Тема 3. 

Монтаж и пусконаладка пневмоприводов 

Содержание: 

3.1. Особенности пневмопривода 

3.2. Структура пневматических систем управления 

3.3. Алгебра логики в пневмосистемах 

3.4. Последовательностные функции в пневмосистемах 

3.5. Монтаж и наладка пневмоприводов 

8 

Тема 4. Содержание: 8 
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Монтаж и пусконаладка электроприводов 4.1. Общие сведения об электрических приводах 

4.2. Монтаж и наладка электроприводов и электрооборудования 

Тема 5. 

Интегрированные в производство и 

управление двигатели мехатронных систем 

Содержание: 

5.1. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Уровни управления 

приводами 

5.2. Системы SIMATIC, SINUMERIK, SIMOTION 

5.3. Электродвигатели и периферия 

5.4. Функции безопасности 

5.5. Конфигурации управления движением 

5.6. Примеры автоматизации мехатронных систем с использованием 

управления движением 

8 

Тема 6. 

Монтаж и подключение программируемых 

логических контроллеров 

Содержание: 

6.1. Модули в системе контроллера 

6.2. Установка ПЛК 

6.3. Установка заземления 

6.4. Монтаж модулей контроллера 

6.5. Подключение ПЛК 

8 

Тема 7. 

Адресация модулей контроллера и ввод в 

эксплуатацию 

Содержание: 

7.1. Общие принципы адресации 

7.2. Адресация сигнальных модулей 

7.3. Последовательность действий при пуске контроллера в эксплуатацию 

7.4. Ввод в действие модулей 

7.5. Запуск SIMATIC Manager 

7.6. Общие этапы монтажа и пусконаладки контроллеров ПЛК для 

мехатронных систем 

8 

Тема 8. 

Коммуникация мехатронных систем 

Содержание: 

8.1. Промышленные сети 

8.2. PROFIBUS 

8.3. Ethernet 

8.4. PROFINET 

8.5. Характеристика промышленных сетей 

8.6. Передача информации в сети PROFIBUS-DP 

8 
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8.7. Беспроводная передача сигнала 

8.8. Промышленная сеть AS-Interface 

Раздел 2 Программирование мехатронных систем 38 

 

Тема 9.  

Обзор программного обеспечения 

Содержание: 

9.1. Программы, используемые в процессе производства 

9.2. Архитектура системы PCS 

 

8 

Тема 10.  

Языки программирования логических 

контроллеров 

Содержание: 

10.1. Общие сведения о языках Международной электротехнической комиссии 

10.2. Программирование контроллеров 

 

8 

Тема 11. 

Конструкторско-технологическая подготовка 

производства и средства программирования 

Содержание: 

11.1. Программные продукты для автоматизации технологического процесса 

11.2. Классификация САПР по уровню сложности 

11.3. Система NX CAD/CAE/CAM Unigraphics 

8 

Тема 12. 

Управление мехатронной системой — станок с 

числовым программным управлением 

Содержание: 

12.1. Элементы управления станком с числовым программным управлением 

12.2. Программирование токарной обработки в G-, M-кодах 

12.3. Цеховое программирование 

14 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  

Лаборатория Программируемых логических контроллеров - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики  

Количество столов-13. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-26.  

 Состав оборудования: Напольный стенд «Автоматизация технологических 

процессов и производств» Siemens-АТП и П6, -1шт. Напольный стенд «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ОВЕН-АТПиП5, -1шт. Напольный стенд 

«Автоматизация технологических процессов и производств» Mitsubishi-АТП-П2, -1шт. 

Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, -1шт. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS 

X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт. 

Лаборатория пневматики и гидравлики - помещение для лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики 

столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных мест-18. 

Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей 

постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт. Настольная установка "Сенсорика в 

автоматизации" SO4204-8U – 1 шт. 

Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204-

XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования 

серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт. 

Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К – 

1шт. Модуль по направлению "Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт. 

Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove. 

Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение: 

Adobe Reader; Microsoft Office; Microsoft Windows; LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу». 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор); 

Adobe Reader X;  

 Microsoft Office, WinDjView 2.1. 

Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office; MATLAB\Simulink, 

Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS 

Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", 
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Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и 

CIROS® Education – 1ш 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

2. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие  М.: Логос, 2015  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  

http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm


 313 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  



 314 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем в соответствии с 

принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 умение  

 читать принципиальные структурные 

схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

 готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

 осуществлять монтажные и пуско-

наладочные работы мехатронных систем; 

 разрабатывать алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

 программировать плк; 

 визуализировать процесс управления и 

работу мехатронных систем. 

 знание  

 правила техники безопасности при 

проведении монтажных и пуско-наладочных 

работ мехатронных систем; 

 концепцию бережливого производства; 

 технологию проведения монтажных и 

пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

 принципы работы и назначение устройств 

мехатронных систем; 

 языки программирования и интерфейсов 

программируемых логических контроллеров 

(далее - плк); 

 правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем; 

 методы непосредственного, 

последовательного и параллельного 

программирования; 

 методы организации обмена информацией 

между устройствами мехатронных систем с 

использованием промышленных сетей. 

 действия  
 выполнении сборки узлов и систем, 

монтаже и наладке оборудования 

мехатронных систем; 

 программировании мехатронных 

систем с учетом специфики технологических 

процессов; 

 выполнении пусконаладочных работ и 

испытаний мехатронных систем. 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Монтаж, 

программировани

е и пуско-наладка 

мехатронных 

систем: 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 
Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

Практические 

занятия 
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 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). 

 

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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практическая 

работа 

Знания:  

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Контрольная 

работа, 

Дифференцирова

нный зачет, 

Экзамен 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: 

излагать свои мысли на государственном 

языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: 

Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: 

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) 

Практические 

занятия 

Соревнования 

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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физического здоровья для профессии 

(специальности); 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

4.2. Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.2 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И 

ИСПЫТАНИЕ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем является частью 

основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям),  

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 722 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей 

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

соответствии с технической документацией 

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-5, 10 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 

2 недели – 72 

часа 

Концентрированно,  

в рамках освоения 

ПМ.02 
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2.2. Содержание учебной практики ПМ.02 

Содержание учебной практики  

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем 
22 

Тема1 

Технологическое оборудование и оснастка 

автоматизированных и мехатронных систем 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с 

мехатронными системи  

1.1. Основные понятия и этапы развития механизации и 

автоматизации 

1.2. Технологические процессы 

1.3. Технологическое оборудование 

1.3.1. Общая характеристика технологического оборудования 

1.3.2. Металлорежущие станки 

1.3.3. Контрольно-сортировочные автоматы 

1.4. Режимы работы технологического оборудования 

1.5. Типовые механизмы технологического оборудования 

11 

Тема 2. 

Особенности проектирования автоматизированного 

оборудования 

Содержание: 

2.1. Конструктивные особенности автоматизированного 

оборудования 

2.1.1. Базовые детали и узлы оборудования 

2.1.2. Виды передач 

2.1.3. Общие сведения о размерных связях составных частей 

изделия 

2.1.4. Понятие базирования деталей в изделии 

2.1.5. Кинематические, гидравлические и пневматические схемы 

2.1.6. Управляемые движения исполнительных органов 

11 
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2.1.7. Системы измерения перемещений исполнительных органов 

оборудования 

2.1.8. Привод главного движения 

2.1.9. Меры безопасности при работе на автоматизированном 

оборудовании 

2.2. Особенности эксплуатации автоматизированного 

технологического оборудования 

2.2.1. Общая характеристика автоматизированного 

технологического оборудования 

2.2.2. Типовые механизмы, узлы и их назначение 

2.2.3. Технологические основы работы на автоматизированном 

оборудовании 

2.2.4. Параметры режимов работы для выполнения различных 

технологических процессов 

2.3. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и автоматизации 

Раздел 2 Эксплуатация мехатронных систем 44 

 

Тема 3.  

Основные принципы построения мехатронных систем 

Содержание: 

3.1. Общие сведения о мехатронных системах 

3.2. Мехатронные модули движения 

3.3. Современные мехатронные модули 

3.3.1. Мобильные роботы 

3.3.2. Промышленные роботы и робототехнические комплексы 

3.3.3. Транспортные мехатронные средства 

 

11 

Тема 4.  

Системы управления мехатронными системами 

Содержание: 

4.1. Системы автоматического управления технологическим 

оборудованием 

4.2. Сравнительный анализ универсального автоматизированного 

оборудования 

4.3. Числовое программное управление автоматизированными и 

мехатронными системами 

4.4. Программирование систем управления автоматизированным 

 

11 
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оборудованием 

4.5. Использование систем CAD/CAM для получения 

управляющих программ в автоматическом режиме 

Тема 5. 

Настройка и поднастройка сборочного технологического 

оборудования 

Содержание: 

5.1. Порядок подготовки сборочного технологического 

оборудования 

5.2. Порядок настройки и поднастройки сборочного 

технологического оборудования 

11 

Тема 6. 

Аппаратно-программное обеспечение систем 

автоматического управления и мехатронных систем 

Содержание: 

6.1. Программное обеспечение: классификация и назначение 

6.2. Установка программы, ее интеграция в систему, проверка 

правильности функционирования 

11 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  

Лаборатория пневматики и гидравлики - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных мест-18. 

Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей 

постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт. Настольная установка "Сенсорика в 

автоматизации" SO4204-8U – 1 шт. 

Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204-

XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования 

серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт. 

Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К – 

1шт.Модуль по направлению "Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт. 

Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove. 

Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение: 

Adobe Reader; Microsoft Office; Microsoft Windows ; LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу». 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X; 

LUCAS-NUELLE; LabSoft. 

Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор); 

Adobe Reader X;  

 Microsoft Office, WinDjView 2.1. 

Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows; 

Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office; MATLAB\Simulink, 

Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36. 

Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS 

Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", 

Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и 

CIROS® Education – 1шт. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 
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3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Техническое обслуживания, ремонт и испытание мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

2. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с 

5. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

7. Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального 

образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по 

отраслям) . 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией 

ПК 

2.2.Диагностировать 

неисправности 

мехатронных систем 

с использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения 

неисправностей 

ПК 2.3. Производить 

замену и ремонт 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией 

 умение  

 применять соответствующие методики 

контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

 осуществлять выбор эксплуатационно-

смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

 производить диагностику оборудования 

мехатронных систем и определение его 

ресурсов; 

 применять технологические процессы 

восстановления деталей; 

 производить разборку и сборку 

гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных 

систем. 

 -знание  

 правила техники безопасности при 

проведении работ по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и испытаниям 

мехатронных систем; 

 алгоритмы поиска неисправностей; 

 технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и оборудования 

мехатронных систем; 

 порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний. 

 -действия  

 выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и 

пневматических устройств и систем 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 выполнении работы по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования. 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

Практические 

занятия 

Ситуационные 

задания 
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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). 

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; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практические 

занятия 

Знания: 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Умения:  
организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на го 

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска 

его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.3 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

2020 

 

  



 332 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

9 

 

  



 333 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.03 РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ: 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Разработка, 

моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 

15.00.00 Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем: и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией.. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1.Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.2 

ОК 1-5, ОК 9-10 

ПМ.03 

Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем: 

2 недели – 72 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.03 
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2.2. Содержание учебной практики ПМ 03 

Содержание учебной практики  

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Моделирование простых мехатронных систем на базе пневмоавтоматики 
45 

Тема1 

Проектирование автоматизированных 

систем 

Содержание: 

Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с мехатронными системи на 

предприятии 

1.1. Области применения электропневматических систем 

1.2. Различия в направлении потоков сигналов 

1.3. Достоинства и недостатки электромагнитов 

1.4. Виды контактов и их действие 

1.5. Источники питания постоянного и переменного тока 

9 

Тема 2. 

Логические операции в пневмоавтоматике 

Содержание: 

2.1. Управление электрокнопкой 

2.2. Реализация логических функций И, ИЛИ, ДА, НЕТ на контактах реле 

2.3. Схемы с памятью (самоподхватом реле). Доминирующее включение и 

выключение 

2.4. Схемы с памятью на бистабильных распределителях 

2.5. Виды датчиков. Подтверждение положения штока пневмоцилиндра 

9 

Тема 3. 

Виды и принцип действия датчиков 

положения. Аналоговые датчики 

Содержание: 

3.1. Условные обозначения, конструкции и принцип действия двух- и 

трехпроводных датчиков, способы их подключения 

3.2. Применение концевых выключателей и датчиков наличия объекта 

3.3. Управление по давлению 

3.4. Управление по времени 

9 
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Тема 4. 

Проектирование электропневматической 

системы управления 

Содержание: 

4.1. Электрические счетчики циклов. Системы управления двумя 

исполнительными механизмами 

4.2. Принцип построения самоблокирующихся и самовыключающихся тактовых 

цепей с обратным переключением 

4.3. Проектирование электропневматической системы управления 

4.4. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

Программа FLIUDSIM-P 

4.5. Устройство для заполнения банок 

9 

Тема 5. 

Стадии и этапы проектирования систем 

автоматизации управления 

Содержание: 

5.1. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления 

несколькими исполнительными механизмами и сервисными функциями 

5.2. Проектирование системы управления с повторяющимися шагами 

5.3. Порядок ввода электропневматической системы в эксплуатацию и ее 

обслуживание 

5.4. Поиск неисправностей в электропневматических системах управления 

5.5. Пропорциональная пневматика 

9 

Раздел 2 Оптимизация системы автоматического регулирования 22 

 

Тема 6.  

Методы оптимизации 

Содержание: 

6.1. Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления 

6.2. Интерполяция сплайнами. Метод наименьших квадратов 

 

10 

Тема 7.  

Организация работ по монтажу систем 

автоматизации и управления 

Содержание: 

7.1. Виды инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации 

7.2. Инструмент с электрическим приводом. Проведение сварки (пайки) и 

разметки 

 

12 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 5 

Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  

Лаборатория Программируемых логических контроллеров - помещение для 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-26.  

 Состав оборудования: Напольный стенд «Автоматизация технологических 

процессов и производств» Siemens-АТП и П6, -1шт. Напольный стенд «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ОВЕН-АТПиП5 - 1шт. Напольный стенд 

«Автоматизация технологических процессов и производств» Mitsubishi-АТП-П2, -1шт. 

Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, -1шт. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS 

X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.  

2. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

3. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 
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4. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

7. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. Учебник– 

М.: ОИЦ « Академия», 2015. 

8. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

9. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник / 

М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ, 2017. — 448 с. 

10. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. 

Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

11. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 

2017. — 264 с. 

12. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 

2017. — 264 с. 

13. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. 

Ефремова. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 

14. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с. 

15. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Готлиб Б.М. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]. 

– Екатеринбург: УрГУП. – Режим доступа: http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf
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дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по 

отраслям) . 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых 

мехатронных систем 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

ПК 3.2. 

Моделировать работу 

простых 

мехатронных систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать 

работу компонентов 

и модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией. 

 умение  

 проводить расчеты параметров типовых 

электрических, пневматических и гидравлических 

схем узлов и устройств, разрабатывать несложные 

мехатронные системы; 

 применять специализированное программное 

обеспечение при разработке и моделировании 

мехатронных систем; 

 составлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем; 

 оптимизировать работу мехатронных систем по 

различным параметрам. 

 -знание  

 правила техники безопасности при проведении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

 методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и гидравлических 

схем; 

 типовые модели мехатронных систем; 

 методы оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

 -действия  

 разработке и моделировании работы простых 

устройств и функциональных блоков мехатронных 

систем; 

 оптимизации работы компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Разработка, 

моделировани

е и 

оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем: 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения задачи; 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). 

Практические 

занятия 

Ситуационные 

задания 

Знания: 

актуальный профессиональный и социальный 

Тестирование 

Устные ответы 
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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; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Экзамен 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практические 

занятия 

Знания: 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, 

клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

Умения:  

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 
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особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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 

Тестирование 

Устные ответы 

Экзамен 

4.2  Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.4 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 

18494 по ОК 016-94) 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ (КОД 18494 ПО ОК 016-94) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 18494 по ОК 016-94) является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям),  

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 270 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (код 18494 по ОК 016--94) и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 4.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 4.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 1-10 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

(код 18494 по ОК 016--

94) 

7,5 недель – 270 

часов 

Концентрированно,  

в рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание практики  

Содержание учебной практики ПМ 04 

 

Наименование разделов и тем  Содержание практики (видов работ) Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание  6 

Цели и задачи учебной практики. Структура и правила прохождения учебной 

практики. Последовательность освоения профессиональных компетенций во время 

практики 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

84 

Тема 1.1.  

Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Содержание  

Получение первичных профессиональных навыков по слесарным и слесарно-

сборочным работам.  

Чтение сборочных чертежей и монтажных схем. Порядок и методы выполнения 

слесарной обработки деталей с подгонкой и доводкой деталей. Получение первичных 

профессиональных навыков по выполнению размерной слесарной обработке деталей 

по 13 - 15 квалитетам точности. Ознакомление со слесарными инструментами и 

приспособлениями и правилами их использования. Методика обнаружения и 

устранения дефектов при выполнении слесарных работ.  

Получение первичных профессиональных навыков при выполнении технологических 

операций: сверление, зенкерование и зенкование отверстия. Освоение методов 

нарезания наружной и внутренней резьбы. Получение первичных профессиональных 

навыков по выполнению пригоночных операций (шабрение и притирка).  

Ознакомление с необходимым инструментом и приспособлениями для выполнения 

пригоночных операций. Правила применения способов, материалов, инструментов, 

приспособлений для сборки типовых неподвижных неразъемных соединений. 

Получение первичных профессиональных навыков при сборке типовых подвижных 

соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики. Ознакомление с методикой проведения контроля качества сборки 

КИПиА. 

Раздел 2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики 84 
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Тема 2.1 

Выполнение электромонтажных работ 

с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 

Содержание   

 Получение первичных профессиональных навыков по выполнению 

электромонтажных работ с КИПиА. Выполнение операций пайку различными 

припоями. Операция лужения.  

Применение необходимых материалов, инструментов, оборудования при выполнении 

электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами 

автоматики. 

Нормы и правила электробезопасности. 

Раздел 3. Выполнение электромонтажных работ 

90 

Тема 3.1.  

Сборка, ремонт, регулировка и 

юстировке контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Содержание  

Получение первичных профессиональных навыков для выполнения ремонта, 

сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики.  

Ознакомление с технологией чтения и составления схемы соединений средней 

сложности и порядком осуществления их монтажа. 

Получение первичных профессиональных навыков по определению причин и 

методов устранения неисправностей приборов средней сложности. Ознакомление 

с порядком проведения испытаний отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Осуществление сдачи после 

ремонта и испытаний КИПиА. Использование необходимых инструментов и 

приспособлений при выполнении ремонтных работ. Изучение принципов и 

методов установки сужающих устройств, уравнительных и разделительных 

сосудов. Применение технической документации при испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 270 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  

Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики 

Индивидуальное рабочее место: Стальной однотумбовый верстак с длиной 

столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт. Набор измерительного инструмента 

– 12 шт. Набор ручного слесарного инструмента – 12 шт. Токарный станок по металлу 

– 1шт. Станок заточной – 1шт. Сверлильный станок с тисками – 3шт. 

Мастерская электромонтажная - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт 

Табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт 

Лупа со светодиодной подсветкой настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт. 

Осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 шт. Мультиметр MY-64. Генератор 

сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт. Дымоуловитель Актаком АТР-7011 – 14 шт. 

Беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт. Перемычки для макетных плат BBJ-65 – 

14шт. Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 шт 

Термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт. 

Клещи для зачистки проводов и обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14 

шт. Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 – 14 шт. Круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт. 

Пинцет прямой CT-14T – 14 шт. Пинцет 5-052 SMD – 14 шт. Антистатический 

держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт. Набор изолированных отверток КВТ 

НИО-06 55975 – 14 шт. Пожаробезопасная монтажная поверхность – плитка 

керамическая 200х300 мм  - 14 шт. Корзина круглая – 14 шт. Браслет антистатический 

тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт. Очки защитные открытые 

прозрачные ОЧК-001 – 14шт. Халат антистатический AT-40, XL, зеленый 14шт. 

Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft 

Campus 3. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 
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 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Б.С.Покровский.-12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. - 352с. 

2. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 247 с.  

3. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 334 с 

Дополнительные источники: 

1. Должностная инструкция слесаря контрольно- измерительных приборов 

2. Должностная инструкция инженера контрольно-измерительных приборов 

3. Инструкции и технические паспорта приборов  

Журналы: 

1. «Современные технологии автоматизации» 

2. «Электроника» 

3. «КИП и системы» 

Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com  

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении 

группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по 

отраслям) . 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

http://znanium.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей по 11 - 12 

квалитетам (4 - 5 

классам точности) с 

подгонкой и 

доводкой деталей. 

 

ПК 4.2. Производить 

слесарно-сборочные 

работы. 

 

ПК 4.3. 

Выполнять пайку 

различными 

припоями. 

 

ПК 4.4. 

Выполнять монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

 

ПК 4.5. 

Выполнять ремонт, 

сборку, регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

 - умение  

 Диагностировать электронные приборы 

 Проверять работоспособность элементов 

и блоков 

 Фиксировать характеристики 

 Передавать элементы и простые блоки  

 Изготовлять схемы 

 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 

 -знание  

 Устройство, принцип работы и способы 

наладки обслуживаемого оборудования 

 Правила снятия характеристик при 

испытаниях 

 Виды и способы, последовательность 

испытаний 

 Последовательность и требуемые 

характеристики сдачи 

 Виды схем, способы составления схем 

 Способы макетирования схем 

 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 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике (код 

18494 по ОК 

016-94)) 



 353 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

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). 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

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; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

Умения: 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

 Правила технической эксплуатации 

электроустановок 

 Нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении наладочных работ 

 Правила по охране труда на рабочем 

месте;  

 - действия  

 Проверки приборов 

 Наладки простых электронных приборов 

 Подгонки и доводки деталей и узлов 

 Проверку элементов и простых 

электронных блоков 

 Испытание элементов 

 Сдача элементов 

 Составление схем 

 Макетирование схем 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06  

Проявлять 
Умения: 

Описывать значимость своей профессии; 

Отчеты и 

аттестационны
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по 

профессии (специальности). 

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

Правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения:  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

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. 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

Знания: 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Отчеты и 

аттестационны

е листы по 

учебной 

практике; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацион

ный экзамен по 

ПМ 

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 

4.2  Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.5 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 МОНТАЖ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

объем времени на практику – 108 час.; 

промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии 

с техническим заданием. 

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

соответствии с технической документацией 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1.Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1-10 

ПМ.01 

Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем 

3 недели – 108 

часов 

Концентрированно,  

в рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (по профилю специальности) ПМ01 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Монтаж и пусконаладка мехатронных систем 
64 

Тема1 

Монтаж мехатронных систем 

Содержание: 

Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с мехатронными системи на 

предприятии 

1.1. Конструкторско-технологическая и монтажная подготовка производства 

1.2. Порядок производства монтажных работ 

8 

Тема 2. 

Монтаж и пусконаладка гидравлических 

приводов 

Содержание: 

2.1. Сравнительная характеристика приводов мехатронных систем 

2.2. Передача и управление энергией в гидроприводе 

2.3. Дискретное управление гидроприводом 

2.4. Электрогидравлическое пропорциональное управление в мехатронных 

системах 

2.5. Следящие системы управления 

2.6. Монтаж гидроприводов 

2.7. Порядок наладки гидросистем 

8 

Тема 3. 

Монтаж и пусконаладка пневмоприводов 

Содержание: 

3.1. Особенности пневмопривода 

3.2. Структура пневматических систем управления 

3.3. Алгебра логики в пневмосистемах 

3.4. Последовательностные функции в пневмосистемах 

3.5. Монтаж и наладка пневмоприводов 

8 

Тема 4. Содержание: 8 
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Монтаж и пусконаладка электроприводов 4.1. Общие сведения об электрических приводах 

4.2. Монтаж и наладка электроприводов и электрооборудования 

Тема 5. 

Интегрированные в производство и 

управление двигатели мехатронных систем 

Содержание: 

5.1. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Уровни управления 

приводами 

5.2. Системы SIMATIC, SINUMERIK, SIMOTION 

5.3. Электродвигатели и периферия 

5.4. Функции безопасности 

5.5. Конфигурации управления движением 

5.6. Примеры автоматизации мехатронных систем с использованием 

управления движением 

8 

Тема 6. 

Монтаж и подключение программируемых 

логических контроллеров 

Содержание: 

6.1. Модули в системе контроллера 

6.2. Установка ПЛК 

6.3. Установка заземления 

6.4. Монтаж модулей контроллера 

6.5. Подключение ПЛК 

8 

Тема 7. 

Адресация модулей контроллера и ввод в 

эксплуатацию 

Содержание: 

7.1. Общие принципы адресации 

7.2. Адресация сигнальных модулей 

7.3. Последовательность действий при пуске контроллера в эксплуатацию 

7.4. Ввод в действие модулей 

7.5. Запуск SIMATIC Manager 

7.6. Общие этапы монтажа и пусконаладки контроллеров ПЛК для 

мехатронных систем 

8 

Тема 8. 

Коммуникация мехатронных систем 

Содержание: 

8.1. Промышленные сети 

8.2. PROFIBUS 

8.3. Ethernet 

8.4. PROFINET 

8.5. Характеристика промышленных сетей 

8.6. Передача информации в сети PROFIBUS-DP 

8 
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8.7. Беспроводная передача сигнала 

8.8. Промышленная сеть AS-Interface 

Раздел 2 Программирование мехатронных систем 38 

 

Тема 9.  

Обзор программного обеспечения 

Содержание: 

9.1. Программы, используемые в процессе производства 

9.2. Архитектура системы PCS 

 

8 

Тема 10.  

Языки программирования логических 

контроллеров 

Содержание: 

10.1. Общие сведения о языках Международной электротехнической комиссии 

10.2. Программирование контроллеров 

 

8 

Тема 11. 

Конструкторско-технологическая подготовка 

производства и средства программирования 

Содержание: 

11.1. Программные продукты для автоматизации технологического процесса 

11.2. Классификация САПР по уровню сложности 

11.3. Система NX CAD/CAE/CAM Unigraphics 

8 

Тема 12. 

Управление мехатронной системой — станок с 

числовым программным управлением 

Содержание: 

12.1. Элементы управления станком с числовым программным управлением 

12.2. Программирование токарной обработки в G-, M-кодах 

12.3. Цеховое программирование 

14 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

2. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Монтаж, 

программирование и пуско-наладка мехатронных систем  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических контроллеров 

и микропроцессорных 

систем в соответствии с 

принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие программы 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 умение  

 читать принципиальные структурные 

схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

 готовить инструмент и оборудование 

к монтажу; 

 осуществлять монтажные и пуско-

наладочные работы мехатронных систем; 

 разрабатывать алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

 программировать плк; 

 визуализировать процесс управления 

и работу мехатронных систем. 

 знание  

 правила техники безопасности при 

проведении монтажных и пуско-

наладочных работ мехатронных систем; 

 концепцию бережливого 

производства; 

 технологию проведения монтажных и 

пуско-наладочных работ мехатронных 

систем; 

 принципы работы и назначение 

устройств мехатронных систем; 

 языки программирования и 

интерфейсов программируемых 

логических контроллеров (далее - плк); 

 правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем; 

 методы непосредственного, 

последовательного и параллельного 

программирования; 

 методы организации обмена 

информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием 

промышленных сетей. 

 -действия  

 выполнении сборки узлов и систем, 

монтаже и наладке оборудования 

мехатронных систем; 

 программировании мехатронных 

систем с учетом специфики 

технологических процессов; 

 выполнении пусконаладочных 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения  

Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных 

систем: 
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работ и испытаний мехатронных систем. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

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). 

Практические 

занятия 

 

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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Практическая 

работа 

Знания:  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

Контрольная работа, 

Дифференцированн

ый зачет, 

Экзамен 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 
Умения:  

определять актуальность нормативно-

Практические 

занятия 
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собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: 

излагать свои мысли на государственном 

языке; 

оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: 

Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Знания: 

Правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: 

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) 

Практические 

занятия 

Соревнования 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания:  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.6 

 

К ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 162 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей 

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

соответствии с технической документацией 

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1.Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-5,10 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 

4,5 недели – 162 

часа 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.02 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (по профилю специальности) ПМ 02 

 

Наименование разделов тем 

ПМ 

Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем 
48 

Тема1 

Технологическое 

оборудование и оснастка 

автоматизированных и 

мехатронных систем 

Содержание: 

Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе с мехатронными системи на предприятии 

1.1. Основные понятия и этапы развития механизации и автоматизации 

1.2. Технологические процессы 

1.3. Технологическое оборудование 

1.3.1. Общая характеристика технологического оборудования 

1.3.2. Металлорежущие станки 

1.3.3. Контрольно-сортировочные автоматы 

1.3.4. Кузнечно-прессовое оборудование 

1.3.5. Литьевые машины 

1.3.6. Промышленные роботы 

1.3.7. Координатно-измерительные машины 

1.4. Режимы работы технологического оборудования 

1.5. Типовые механизмы технологического оборудования 

24 

Тема 2. 

Особенности проектирования 

автоматизированного 

оборудования 

Содержание: 

2.1. Конструктивные особенности автоматизированного оборудования 

2.1.1. Базовые детали и узлы оборудования 

2.1.2. Виды передач 

2.1.3. Общие сведения о размерных связях составных частей изделия 

2.1.4. Понятие базирования деталей в изделии 

2.1.5. Кинематические, гидравлические и пневматические схемы 

24 
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2.1.6. Управляемые движения исполнительных органов 

2.1.7. Системы измерения перемещений исполнительных органов оборудования 

2.1.8. Привод главного движения 

2.1.9. Меры безопасности при работе на автоматизированном оборудовании 

2.2. Особенности эксплуатации автоматизированного технологического оборудования 

2.2.1. Общая характеристика автоматизированного технологического оборудования 

2.2.2. Типовые механизмы, узлы и их назначение 

2.2.3. Технологические основы работы на автоматизированном оборудовании 

2.2.4. Параметры режимов работы для выполнения различных технологических процессов 

2.3. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и 

автоматизации 

Раздел 2 Эксплуатация мехатронных систем 108 

 

Тема 3.  

Основные принципы 

построения мехатронных 

систем 

Содержание: 

3.1. Общие сведения о мехатронных системах 

3.2. Мехатронные модули движения 

3.3. Современные мехатронные модули 

3.3.1. Мобильные роботы 

3.3.2. Промышленные роботы и робототехнические комплексы 

3.3.3. Транспортные мехатронные средства 

 

24 

Тема 4.  

Системы управления 

мехатронными системами 

Содержание: 

4.1. Системы автоматического управления технологическим оборудованием 

4.2. Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования 

4.3. Числовое программное управление автоматизированными и мехатронными системами 

4.4. Программирование систем управления автоматизированным оборудованием 

4.5. Использование систем CAD/CAM для получения управляющих программ в автоматическом 

режиме 

 

24 

Тема 5. 

Настройка и поднастройка 

сборочного технологического 

оборудования 

Содержание: 

5.1. Порядок подготовки сборочного технологического оборудования 

5.2. Порядок настройки и поднастройки сборочного технологического оборудования 
30 

Тема 6. 

Аппаратно-программное 

Содержание: 

6.1. Программное обеспечение: классификация и назначение 
30 
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обеспечение систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем 

6.2. Установка программы, ее интеграция в систему, проверка правильности функционирования 

Квалификационные 

испытания. 
Дифференцированный зачет 6 

Всего 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Техническое обслуживания, ремонт и испытание мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

2. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с 

5. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

6. Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального 

образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем.  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с технической 

документацией 

ПК 2.2.Диагностировать 

неисправности мехатронных 

систем с использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения неисправностей 

ПК 2.3. Производить замену 

и ремонт компонентов и 

модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической 

документацией 

 умение  

 применять 

соответствующие методики 

контроля, испытаний и 

диагностики оборудования 

мехатронных систем; 

 осуществлять выбор 

эксплуатационно-смазочных 

материалов при 

обслуживании оборудования; 

 производить диагностику 

оборудования мехатронных 

систем и определение его 

ресурсов; 

 применять 

технологические процессы 

восстановления деталей; 

 производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств мехатронных 

систем. 

 -знание  

 правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных 

систем; 

 алгоритмы поиска 

неисправностей; 

 технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных 

систем; 

 порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний. 

 -действия  

 выполнении работ по 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения  

Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 
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техническому обслуживанию 

и ремонту гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 выполнении работы 

по устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

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). 

Практические занятия 

Ситуационные задания 

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; 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

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 

Практические занятия 

Знания: 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Практические занятия 

Знания:  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Практические занятия 

Деловая игра 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной 

деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы. 

Практические занятия 

Знания: 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические занятия 

Деловая игра 

Знания: 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

4.2 Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.7 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ: 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем: и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1.Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 1-5,9-10 

ПМ.03 

Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем: 

3 недели – 108 

часов 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.03 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (по профилю специальности) ПМ 03. 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Раздел 1 

 

Моделирование простых мехатронных систем на базе пневмоавтоматики 
70 

Тема1 

Проектирование автоматизированных 

систем 

Содержание: 

Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с мехатронными системи на 

предприятии 

1.1. Области применения электропневматических систем 

1.2. Различия в направлении потоков сигналов 

1.3. Достоинства и недостатки электромагнитов 

1.4. Виды контактов и их действие 

1.5. Источники питания постоянного и переменного тока 

14 

Тема 2. 

Логические операции в пневмоавтоматике 

Содержание: 

2.1. Управление электрокнопкой 

2.2. Реализация логических функций И, ИЛИ, ДА, НЕТ на контактах реле 

2.3. Схемы с памятью (самоподхватом реле). Доминирующее включение и 

выключение 

2.4. Схемы с памятью на бистабильных распределителях 

2.5. Виды датчиков. Подтверждение положения штока пневмоцилиндра 

14 

Тема 3. 

Виды и принцип действия датчиков 

положения. Аналоговые датчики 

Содержание: 

3.1. Условные обозначения, конструкции и принцип действия двух- и 

трехпроводных датчиков, способы их подключения 

3.2. Применение концевых выключателей и датчиков наличия объекта 

3.3. Управление по давлению 

3.4. Управление по времени 

14 
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Тема 4. 

Проектирование электропневматической 

системы управления 

Содержание: 

4.1. Электрические счетчики циклов. Системы управления двумя 

исполнительными механизмами 

4.2. Принцип построения самоблокирующихся и самовыключающихся тактовых 

цепей с обратным переключением 

4.3. Проектирование электропневматической системы управления 

4.4. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

Программа FLIUDSIM-P 

4.5. Устройство для заполнения банок 

14 

Тема 5. 

Стадии и этапы проектирования систем 

автоматизации управления 

Содержание: 

5.1. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления 

несколькими исполнительными механизмами и сервисными функциями 

5.2. Проектирование системы управления с повторяющимися шагами 

5.3. Порядок ввода электропневматической системы в эксплуатацию и ее 

обслуживание 

5.4. Поиск неисправностей в электропневматических системах управления 

5.5. Пропорциональная пневматика 

14 

Раздел 2 Оптимизация системы автоматического регулирования 32 

 

Тема 6.  

Методы оптимизации 

Содержание: 

6.1. Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления 

6.2. Интерполяция сплайнами. Метод наименьших квадратов 

 

16 

Тема 7.  

Организация работ по монтажу систем 

автоматизации и управления 

Содержание: 

7.1. Виды инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации 

7.2. Инструмент с электрическим приводом. Проведение сварки (пайки) и 

разметки 

 

16 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.  

2. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

3. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

4. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов "Системы числового программного 

управления. Учебное пособие" М.: Логос, 2015  

7. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. 

Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 
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8 Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 

2017. — 264 с. 

9. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. 

Ефремова. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 

10. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Готлиб Б.М. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]. – 

Екатеринбург: УрГУПС, – Режим доступа: http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Разработка, 

моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf


 393 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. 

Составлять 

схемы простых 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

ПК 3.2. 

Моделировать 

работу простых 

мехатронных 

систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать 

работу 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 умение  

 проводить расчеты параметров типовых 

электрических, пневматических и гидравлических схем 

узлов и устройств, разрабатывать несложные мехатронные 

системы; 

 применять специализированное программное 

обеспечение при разработке и моделировании 

мехатронных систем; 

 составлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем; 

 оптимизировать работу мехатронных систем по 

различным параметрам. 

 -знание  

 правила техники безопасности при проведении работ 

по оптимизации мехатронных систем; 

 методы расчета параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем; 

 типовые модели мехатронных систем; 

 методы оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

 -действия  

 разработке и моделировании работы простых 

устройств и функциональных блоков мехатронных систем; 

 оптимизации работы компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

Экспертное 

наблюдение 

за ходом 

выполнения  

Разработка, 

моделирова

ние и 

оптимизаци

я работы 

мехатронны

х систем: 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Практическ

ие занятия 

Ситуационн

ые задания 

Знания: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 



 394 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Практическ

ие занятия 

Знания: 

номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практическ

ие занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами 

Практическ

ие занятия 

Деловая 

игра 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Практическ

ие занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 09. Умения:  Практическ
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Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

ие занятия 

Знания: 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

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 

Практическ

ие занятия 

Деловая 

игра 

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 

Тестирован

ие 

Устные 

ответы 

Экзамен 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.8 

 

к ООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 ПМ.04 Освоение одной или нескольких  

профессий рабочих, должностей служащих  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

(код 18494 по ОК 016-94) 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ (КОД 18494 ПО ОК 016-94) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих по профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (код 18494 по ОК 016-94) является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 

15.00.00 Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕССИИ Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 

18494 по ОК 016--94) и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 4.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 4.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 



 400 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 1-10. 

ПМ.04 Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих по профессии 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике (код 18494 по 

ОК 016--94) 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно, 

в рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (по профилю специальности) ПМ 04. 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Введение  6 

Раздел 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 44 

 

Тема 1.1. 

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных 

работ 

 

Содержание: 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять 

размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам; 

сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций; 

использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений; 

проводить контроль качества сборки; 

использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах автоматики; 

читать чертежи; 

 

 

 

Раздел 2 

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 
44 
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Тема 2.1  

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики 

 

Содержание: 

выполнения электромонтажных работ; 

выполнять пайку различными припоями; 

лудить; 

применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила электробезопасности; 

 

 

 

Раздел 3 

 

Выполнение электромонтажных работ 
44 

 

Тема 3.1.  

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

 

Содержание: 

Выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

осуществлять их монтаж; 

выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять 

термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; 

определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; 

проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

и автоматики (КИПиА); 

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 

выявлять неисправности приборов; 

использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ; 

устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; 

применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов; 

 

 

Квалификационные испытания. Дифференцированный зачет 6 

Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Б.С.Покровский.-12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. - 352с. 

2. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 247 с.  

3. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 334 с 

Дополнительные источники: 

Должностная инструкция слесаря контрольно- измерительных приборов 

Должностная инструкция инженера контрольно-измерительных приборов 

Инструкции и технические паспорта приборов  

Журналы: 

«Современные технологии автоматизации» 

«Электроника» 

«КИП и системы» 
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Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com  

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1.Выполнять 

слесарную обработку 

деталей по 11 - 12 

квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и 

доводкой деталей. 

ПК 4.2.Производить 

слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3.Выполнять пайку 

различными припоями. 

ПК 4.4.Выполнять монтаж 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

и средств автоматики. 

ПК 4.5.Выполнять ремонт, 

сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и средств 

автоматики. 

 - умение  

 Диагностировать электронные 

приборы 

 Проверять работоспособность 

элементов и блоков 

 Фиксировать характеристики 

 Передавать элементы и простые 

блоки  

 Изготовлять схемы 

 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 

 -знание  

 Устройство, принцип работы и 

способы наладки обслуживаемого 

оборудования 

 Правила снятия характеристик 

при испытаниях 

 Виды и способы, 

последовательность испытаний 

 Последовательность и 

требуемые характеристики сдачи 

 Виды схем, способы 

составления схем 

 Способы макетирования схем 

 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 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике (код 

18494 по ОК 016--94) 
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 Правила приема радиоволн и 

настройка станций средней 

сложности 

 Назначение и применение 

контрольно-измерительных 

приборов (осциллограф, стандарт-

генератор, катодный вольтметр) 

 Правила обработки измерений и 

построения по ним графиков 

 Основы электротехники, 

электроники и радиотехники в 

объеме выполняемой работы 

 Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

 Нормы и правила пожарной 

безопасности при проведении 

наладочных работ 

 Правила по охране труда на 

рабочем месте;  

 - действия  

 Проверки приборов 

 Наладки простых электронных 

приборов 

 Подгонки и доводки деталей и 

узлов 

 Проверку элементов и простых 

электронных блоков 

 Испытание элементов 

 Сдача элементов 

 Составление схем 

 Макетирование схем 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; 

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). 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 
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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; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

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 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 
Знания: 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

Знания:  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 
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возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы. 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

Знания: 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов. 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: 

Описывать значимость своей 

профессии; 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по 

профессии (специальности). 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 
Знания: 

Сущность гражданско-

патриотической позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности). 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

Знания: 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности). 

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. 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 

Знания: 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Отчеты  и 

аттестационный 

лист по 

производственной 

практике; 

Дифференцирован

ный зачет; 

Демонстрационны

й экзамен по ПМ 
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интересующие профессиональные 

темы 

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 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету по производственной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации;  

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 
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Приложение III.9 

 

кООП СПО 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП. 

Преддипломная практика является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем, Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем, Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем, 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 18494 

по ОК 016--94) и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием. 

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

в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей 

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

в соответствии с технической документацией 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 4.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 4.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 
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ПК 4.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 2.1.Тематический план 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК 1-11 

ПДП. 00 

Преддипломная 

практика 

4 недели – 144 
часа 

Концентрированно, 
в рамках освоения 
ПДП 
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2.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (преддипломной). 

Наименование разделов тем 

ПМ 

Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Выполнение работ по монтажу, 

программированию и пуско-

наладке мехатронных систем 

Содержание: 

Монтаж мехатронных систем 

Монтаж и пусконаладка гидравлических приводов 

Монтаж и пусконаладка пневмоприводов 

Монтаж и пусконаладка электроприводов 

Интегрированные в производство и управление двигатели мехатронных систем 

Монтаж и подключение программируемых логических контроллеров 

Адресация модулей контроллера и ввод в эксплуатацию 

Коммуникация мехатронных систем 

Обзор программного обеспечения 

Языки программирования логических контроллеров 

Конструкторско-технологическая подготовка производства и средства 

программирования 

Управление мехатронной системой — станок с числовым программным управлением 

36 

Тема 2. 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию, 

ремонту и испытанию 

мехатронных систем 

Содержание: 

Технологическое оборудование и оснастка автоматизированных и мехатронных систем 

Особенности проектирования автоматизированного оборудования 

Основные принципы построения мехатронных систем 

Системы управления мехатронными системами 

Настройка и поднастройка сборочного технологического оборудования 

Аппаратно-программное обеспечение систем автоматического управления и 

мехатронных систем 

36 

Тема 3. 

Выполнение работ по 

разработке, моделированию и 

Содержание: 

Проектирование автоматизированных систем 

Логические операции в пневмоавтоматике 

36 
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оптимизации работы 

мехатронных систем 

Виды и принцип действия датчиков положения. Аналоговые датчики 

Проектирование электропневматической системы управления 

Стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления 

Методы оптимизации 

Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления 

Тема 4.  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (код 

18494 по ОК 016--94) 

Содержание: 

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики  

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

28 

Оформление докум5ентации по 

практике систем 

Содержание: 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 

2 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

Всего:  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

 рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

2. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

4. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ: учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с 

5. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с. 

6. Техническое обслуживания, ремонт и испытание мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова  – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
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7. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 336 с. 

8. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова  – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

9. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. 

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-

М, 2017. — 264 с 

10. Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для среднего профессионального 

образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -288 с. 

11. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; 

под ред. А.Н. Феофанова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

12. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Б.С.Покровский.-12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. - 352с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npopribor.ru/ 

2. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pribor-remium.ru/07.html#info 

3. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.stroyinf.ru/sr7.html 

4. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.energiatest.ru/certification-production.htm 

5. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm 

6. Готлиб Б.М. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]. – 

Екатеринбург: УрГУПС, – Режим доступа: http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой, 

инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и средствами обработки 

данных (компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими 

программами), которые находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной) 

осуществляют руководители практики от организации и от образовательного 

http://www.instrumentalist.ru/StartID=3&ID=60&CategoryID=75.htm
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учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических 

контроллеров и 

микропроцессорны

х систем в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами 

подключения. 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 умение  

 читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

 готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

 осуществлять монтажные и пуско-наладочные 

работы мехатронных систем; 

 разрабатывать алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

 программировать плк; 

 визуализировать процесс управления и работу 

мехатронных систем. 

 знание  

 правила техники безопасности при проведении 

монтажных и пуско-наладочных работ 

мехатронных систем; 

 концепцию бережливого производства; 

 технологию проведения монтажных и пуско-

наладочных работ мехатронных систем; 

 принципы работы и назначение устройств 

мехатронных систем; 

 языки программирования и интерфейсов 

программируемых логических контроллеров 

(далее - плк); 

 правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем; 

 методы непосредственного, последовательного 

и параллельного программирования; 

 методы организации обмена информацией 

между устройствами мехатронных систем с 

использованием промышленных сетей. 

 -действия  

 выполнении сборки узлов и систем, монтаже и 

наладке оборудования мехатронных систем; 

 программировании мехатронных систем с 

учетом специфики технологических процессов; 

 выполнении пусконаладочных работ и 

испытаний мехатронных систем. 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

работ Монтаж, 

программирова

ние и пуско - 

наладка 

мехатронных 

систем 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

 умение  

 применять соответствующие методики 

контроля, испытаний и диагностики 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 
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обслуживание 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

ПК 2.2. 

Диагностировать 

неисправности 

мехатронных 

систем с 

использованием 

алгоритмов поиска 

и устранения 

неисправностей 

ПК 2.3. 

Производить 

замену и ремонт 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

оборудования мехатронных систем; 

 осуществлять выбор эксплуатационно-

смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

 производить диагностику оборудования 

мехатронных систем и определение его 

ресурсов; 

 применять технологические процессы 

восстановления деталей; 

 производить разборку и сборку гидравлических, 

пневматических, электромеханических 

устройств мехатронных систем. 

 -знание  

 правила техники безопасности при проведении 

работ по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и испытаниям 

мехатронных систем; 

 алгоритмы поиска неисправностей; 

 технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и оборудования 

мехатронных систем; 

 порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний. 

 -действия  

 выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и 

пневматических устройств и систем 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 выполнении работы по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования. 

выполнения  

работ 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

ПК 3.2. 

Моделировать 

работу простых 

мехатронных 

систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать 

работу 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

 умение  

 проводить расчеты параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем узлов и устройств, 

разрабатывать несложные мехатронные 

системы; 

 применять специализированное программное 

обеспечение при разработке и моделировании 

мехатронных систем; 

 составлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем; 

 оптимизировать работу мехатронных систем по 

различным параметрам. 

 -знание  

 правила техники безопасности при проведении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

 методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

 типовые модели мехатронных систем; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения  

работ 

Разработка, 

моделирование 

и оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем 
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технической 

документацией. 

 методы оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

 -действия  

 разработке и моделировании работы простых 

устройств и функциональных блоков 

мехатронных систем; 

 оптимизации работы компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную 

обработку деталей 

по 11 - 12 

квалитетам (4 - 5 

классам точности) 

с подгонкой и 

доводкой деталей. 

ПК 4.2. 

Производить 

слесарно-

сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять 

пайку различными 

припоями. 

ПК 4.4. Выполнять 

монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств 

автоматики. 

ПК 4.5.Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств 

автоматики. 

 - умение  

 Диагностировать электронные приборы 

 Проверять работоспособность элементов и 

блоков 

 Фиксировать характеристики 

 Передавать элементы и простые блоки  

 Изготовлять схемы 

 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 

 -знание  

 Устройство, принцип работы и способы 

наладки обслуживаемого оборудования 

 Правила снятия характеристик при испытаниях 

 Виды и способы, последовательность 

испытаний 

 Последовательность и требуемые 

характеристики сдачи 

 Виды схем, способы составления схем 

 Способы макетирования схем 

 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 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

работ Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих (по 

профессии 

"18494 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике") 
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электроустановок 

 Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении наладочных работ 

 Правила по охране труда на рабочем месте;  

 - действия  

 Проверки приборов 

 Наладки простых электронных приборов 

 Подгонки и доводки деталей и узлов 

 Проверку элементов и простых электронных 

блоков 

 Испытание элементов 

 Сдача элементов 

 Составление схем 

 Макетирование схем 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

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). 

Отчеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Аттестационн

ые листы по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацио

нный экзамен  

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; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Умения: 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Отчеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Аттестационн

ые листы по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацио

нный экзамен  

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  
организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Умения: 

Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по 

профессии (специальности). 

Знания: 
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осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Отчеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Аттестационн

ые листы по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацио

нный экзамен  

Знания: 

Правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

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. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

Умения: 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 
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государственном 

и иностранном 

языке. 

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 

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 

ОК 11  

Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й 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. 

Отчеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Аттестационн

ые листы по 

учебной и 

производствен

ной практикам; 

Дифференциро

ванный зачет; 

Демонстрацио

нный экзамен 

Знания: Основы предпринимательской 

деятельности; 

Основы финансовой грамотности; 

Правила разработки бизнес-планов; 

Порядок выстраивания презентации; 

Кредитные банковские продукты. 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (преддипломной) 

Требования к отчету по производственной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска 

его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2020 

 

  



 429 

Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).  

Нормативная база: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306) 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968» 

5. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Роси от 14 июня 2013 г. № 464» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 

от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968; 

8. Положение о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования 

9. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.10 МЕХАТРОНИКА 

И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)  

КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИК-МЕХАТРОНИК 

Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям). Квалификация техник-мехатроник. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник-мехатроник, 

освоивший ППССЗ по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-нию, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен- 

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник - мехатроник, 

освоивший ППССЗ по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями 

(далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

- Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией.  

- Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией.  

- Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией.  

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих по 

профессии "18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике". 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 
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ПК 4.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 4.3. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 4.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. Проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации регламентируется положением о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по программам 

среднего профессионального образования. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 

по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17.06.20__ г. по 

29.06.20__ г. 

В соответствие с п.5.6 и п.5.7 Положения «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки 

прохождения аттестации: 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР 

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

выпускной квалификационной работе. 
6  

Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного 

графика ее выполнения. (Приложение 1) 
12  

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над 

ВКР. 

36  

Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 
18  

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
18  

Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы 

руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям 

руководителя. 

24  

Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе 

замечаний. Последующее рецензирование. 
18  

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

12  Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на 

защите. 

Всего (подготовка ВКР) 144  
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(4 недели) 

Защита ВКР 
72  

(2 недели) 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем; 

ПМ.02. ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем; 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), а 

также с учетом заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Мехатроника», 

утвержденных Правлением союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на 

заседаниях ПЦК, утверждается заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО) 

(Перечень тем представлен в приложении 2). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии 

с требования ЕСКД ГОСТ 7.32 -2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет по научно-исследовательской работе». 
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Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений и включает в себя расчётно-технологическую и экономическую 

аргументацию актуальности данного проекта. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист 

2. индивидуальный план задание выполнения проекта 

3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 

(отзыв, рецензия) 

4. содержание пояснительной записки дипломного проекта включает: 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- библиографический список 

- приложения. 

На титульном листе указывается наименование вышестоящей организации, 

наименование образовательного учреждения, специальность, тема дипломного проекта, 

фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, консультанта (ов), фамилия, 

имя, отчество, подпись студента. 

В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия 

разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки 

указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у 

правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается 

каждый раздел, пункт или подпункт. 

Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 

методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка 

современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна 

темы. 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполнения дипломного проекта. 

Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою 

очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть 

корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя 

специальную, расчетную, технологическую и экономическую часть. 

 В специальной части приводится информация о технических требованиях, 

конструкции и назначении исследуемого объекта. В расчётной части выполняются 

расчёты, подтверждающие гипотезу данного исследования. 

Технологическая часть характеризует выбор методов, материалов, этапов и 

операций, необходимых для решения технологических аспектов данной проблемы. 

Экономическая часть обосновывает ожидаемые технико-экономическими показателями 

изготовления объекта исследования. Каждая из частей занимает пропорциональную 

часть по отношению ко всему объему пояснительной записки. 

В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги работы, 

важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие итоги работы в 

решении поставленных во введении задач, формулируются общие выводы по всем 

разделам, рассматривается и оценивается выполнение поставленных задач и 

достигнутые при этом результаты. 
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Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора). 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman размером 

14, интервал между строками 1,5, без интервала перед и после абзаца. Страницы 

нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляется в нижней части листа. Объем пояснительной записки 

должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц машинописного текста и 

корректируются в зависимости от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и 

рецензия, задание на дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются на 

страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров страниц 

проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами. 

Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр. 

Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово 

«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Заголовки 

разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по 

центру и печатать заглавными буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они 

разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на одной 

странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с новой страницы. 

Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения. 

Государственная экзаменационная комиссия 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 

16.08.2013 N 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят 

представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию). 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 
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При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарѐм и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют 

следующие документы: 

- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 

специальности; 

- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 

сертификаты и т.д.) 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 
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- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения  

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по УР 

____________________/ Н.Н. Ковзель 

 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР__________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие Сроки 
Отметка 

руководителя о 

  выполнения выполнении 

1 
Подбор литературы и электронных источников 

из Интернет, их изучение и обработка. 

 

Январь-

февраль 

 

 
Составление библиографии по основным 

источникам. 
  

2 
Составление плана выпускной 

квалификационной работы (ВКР)  

 

Январь-

февраль 

 

 и согласование его с руководителем ВКР.   

3 
Разработка и представление на проверку 

первой главы. 
Март  

4 
Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов. 
Март  

5 
Выполнение эскизов практической части ВКР 

и согласование их с руководителем. 
Март   

6 
Разработка и представление на проверку 

второй главы. 
Март  

7 
Разработка и представление на проверку 

третьей главы. 
Март   

8 Выполнение практической части ВКР Март-апрель  

9 
Согласование с руководителем выводов и 

предложений. 
Апрель   

10 
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную часть. 
Май   

11 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20_  

12 Ознакомление с отзывом и рецензией. До 10.06.20_  

13 
Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии. 
До 15.06.20_  

Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии 

___________________          ____________________ 

(подпись обучающегося), (расшифровка подписи) 

 «_______»__________20___г. 
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 Приложение 2 

ОДОБРЕНО: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол №  

от «___» декабря 20___ года 

Директор МТКП МГТУ  

Председатель ПЦК 

_________________В.Н. Громова 

 

 им. Н.Э. Баумана __________ В.А. Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) Квалификация: техник-мехатроник 

 

№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование 

компетенций и модулей 

ДЭ,  

отражаемых в работе  

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

1.  Управление и 

эксплуатация 

климатической 

испытательной камеры 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

2.  Мехатронная система 

смены блокировок 

технологического 

оборудования 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

3.  Мехатронная система 

смены режимов работы 

технологического 

оборудования 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 



 439 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

4.  Оптимизация процесса 

сравнения показаний 

технологического 

оборудования 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

5.  Мехатронная система 

мониторинга 

микроклимата 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

6.  Мехатронная система 

управления процессом 

термической обработки 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

7.  Программирование и 

наладка станка с ЧПУ для 

изготовления деталей 

сложной конфигурации. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 
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обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

8.  Мехатронная система 

управления конвейером 

средствами контроля и 

защиты. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

9.  Мехатронная система 

управления оценкой 

длительности 

технологического 

процесса 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

10.  Система оптимизации 

управления нелинейными 

процессами 

технологического 

оборудования  

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

11.  Мехатронная система 

подчинённым 

регулированием 

технологического 

процесса. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 
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обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

12.  Мехатронная система 

управления и контроля 

положением 

исполнительных 

механизмов 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

13.  Разработка и 

моделирование 

мехатронной системы 

управления динамикой 

перемещения 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

14.  Разработка и 

моделирование 

мехатронной системы 

управления 

пневмоприводом. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

15.  Разработка и 

моделирование 

мехатронной системы 

управления 

гидроприводом. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 
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обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

16.  Разработка и 

моделирование системы 

управления 

синхронизацией 

технологических 

процессов  

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

17.  Разработка и 

моделирование 

мехатронной системы 

технологического 

процесса лазерной 

сварки. 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

18.  Мехатронная система 

проверки ориентации 

бортовой аппаратуры 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

19.  Мехатронная система 

оптимизации и контроля 

парметров 

технологического 

процесса  

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 
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обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 

 

20.  Система блокировок и 

дублирования управления 

технологическим 

процессом 

Компетенции 

«Мехатроника» 

М1. Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем. 

М2. Техническое 

обслуживание станции 

перемещения материалов с 

электрическим приводом и 

магазинным модулем 

ПМ.01 Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных 

систем.  

ПМ.03 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем. 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

Срок окончания проекта____________________________ 

Зав. отделением_______________ Дата_______ 
(Подпись) 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 

Студенту  
(Фамилия, имя, отчество) 

Тема проекта  

 

Данные по проекту -

__________________________________________________________________________ 

1 Пояснительная записка 

1.1 Специальная часть 

 

 

 

 

1.2 Расчетная часть 

 

 

 

1.3 Технологическая часть  

 

 

 

1.4 Экономическая часть  

 

 

 

2 Графическая часть  

Лист 1  

Лист 2  

Лист 3  

Лист 4  

 

Дата выдачи задания _____________________ 

Руководитель дипломного проекта ______________ И.О. Фамилия  

  Дата____________ 

Консультант технологической части _____________ И.О. Фамилия   

 Дата____________ 

Консультант экономической части________________ И.О. Фамилия   

 Дата____________ 
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Приложение 4 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ Н.Н. Ковзель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Пояснительная записка 

Специальность: 15.02.10  

Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям)  

МТКП.7400ХХ.000 ПЗ 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

  

В.Н. Громова 

 (подпись, дата)  

 Руководитель от техникума  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 Рецензент  И.О.Ф  

 (подпись, дата)  

Руководитель от предприятия   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 Консультант технологической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Консультант экономической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Консультант графической части  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Студент   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 

Москва 20 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 
_____________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускника _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________________ Специальность ______________________________ 

Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(согласована – не согласована), указать работодателя. 

Работа была выполнена) __________________________________________ 

(указать базу преддипломной практики) 

Оценка работы студента над ВКР: 

_____________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности  

____________________________________________________________________ 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  
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Приложение 6 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
__________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающегося___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа _______________Специальность_____________________________ 

Актуальность работы: 

__________________________________________________________ 

Отличительные положительные стороны работы: 

Практическое значение: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: 

________________________________________________________________ 

Оценка образовательных достижений обучающегося: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР _____________ 

(_______________). 

Рецензент 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 

(подпись) (ученая степень, должность) 

«___» ___________20__г. 

Срок сдачи обучающимся готовой работы: _______________ г. 

Дата выдачи задания «____» ___________________________ г. 

   

Руководитель______________________________________________________ 

(подпись) (ученая степень, инициалы и фамилия) 

 

 


