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 Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

 

Учебный предмет 

ОУП.01 Русский язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.01 Русский язык» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
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приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
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в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов 

и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 114 

Учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

108 

в том числе:  

теоретического обучения 94 

лабораторных и практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебный предмет  

ОУП.02 Литература 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.02 Литература» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

теоретического обучения 113 
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лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебный предмет 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.03 Иностранный язык» 

входит в общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является 

учебным предметом предметной области «Иностранные языки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

 вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 
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 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметные:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

  

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

лабораторных и практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

Учебный предмет  

ОУП. 04  История 
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1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «ОУП. 05 История» входит в 

общеобразовательный цикл,  подцикл общие учебные предметы, изучается на 

базовом уровне, является учебным предметом предметной области "Общественные 

науки" ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек6тивно 

разрешать конфликты;  
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметные: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

   сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

   владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

   владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

   сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2  Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

теоретического обучения 111 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

ОУП.05  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП .07 Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл, подцикл общие учебные 

предметы, изучается на базовом уровне и является учебным предметом предметной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз;  
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 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметные: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по8 характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

 умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  
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 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметные:  

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  
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 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактика. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям):  

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

теоретического обучения 66 
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лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

ОУП.06 Математика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.04 Математика» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл Общие учебные предметы, изучается на 

базовом уровне и является учебным предметом предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметные:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
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неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 234 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 228 

в том числе:  

теоретического обучения 204 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебный предмет 

ОУП.07 Астрономия 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  
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образовательной программы: учебный предмет «ОУП.08 Астрономия» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл общие учебные предметы изучается на 

базовом уровне и является учебным предметом предметной области «Естественные 

науки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

 использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

 готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметные: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

 применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности;  

предметные: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений,  

 познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной, солнечной системе и Галактике, 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, 
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 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

  

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 39 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

теоретического обучения 33 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

ОУП.08 Физическая культура 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «Физическая культура» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 

предметом предметной области "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 
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 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

 системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметные: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в  различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности. 

предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
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 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

теоретического обучения 4 

лабораторных и практических занятий 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Учебный предмет 

УПВ. 01 Родная литература 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «УПВ. 01 Родная литература» 

входит в общеобразовательный цикл, подцикл учебные предметы по выбору, 



24  

изучается на базовом уровне и является учебным предметом предметной области 

"Родной язык и родная литература" ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные:  

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров  слова;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое и духовное многообразие окружающего мира  

 формирование умения аргументировать собственное мнение 

метапредметные: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений; 

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели 

и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

предметные: 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям):  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

3.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Учебный предмет 

УПВ 02. Информатика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «УПВ 02. Информатика» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл  учебные предметы по выбор и изучается на 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 78 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

теоретического обучения 74 

лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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базовом уровне и является учебным предметом предметной области «Математика  

информатика» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

  осознание своего места в информационном обществе; 

  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий 

 как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 
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  использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметные: 

  сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

  владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
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 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 181 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 181 

в том числе:  

теоретического обучения 101 

лабораторных и практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

УПВ.03 Физика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «УПВ.03 Физика» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл учебные предметы по выбору изучается на 

углубленном уровне и является учебным предметом предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами;  
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 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; − 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, 

 применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

 выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; −  

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  
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 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 130 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 124 

в том числе:  

теоретического обучения 92 

лабораторных и практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебный предмет 

ДУП.01 Основы естественных наук 
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1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ДУП.01 Основы естественных 

наук входит в общеобразовательный цикл (вариативная часть), подцикл 

дополнительные учебные предметы, курсы, изучается на базовом уровне. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения раздела ДУП.01. Основы 

естественных наук:  

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметные:  

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
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объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям): 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

в том числе:  

теоретического обучения 80 

лабораторных и практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

 

Учебный предмет 

ДУК.01  Введение в специальность 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет ДУП.01 Введение в 

специальность входит в общеобразовательный цикл (вариативная часть), подцикл 

дополнительные учебные предметы, курсы, изучается на базовом уровне. 

2. 1 Планируемые результаты освоения раздела «ДУК.01.1 Практические 

основы профессиональной деятельности»:  

личностные: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 готовность к самообразованию и самостоятельной ответственной 

деятельности, к саморазвитию в профессии. 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач профессиональной направленности. 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 
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 знать базовые понятия автоматизированных систем управления 

технологическим процессом; 

 знать структуру и состав типовых систем мехатроники; 

 знать основные понятия систем автоматизации технологических процессов; 

 знать типы приводов автоматизированного производства; 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности:  

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретического обучения 36 

лабораторных и практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) и дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 
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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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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.  

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  12 
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Самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина  

ОГСЭ. 02 История 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) и дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;   

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 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 в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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. 
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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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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.  

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ОГСЭ04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  6 

Самостоятельная учебная работа - 

Промежуточная аттестация  – дифференцированный зачет 
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программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям)  и дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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 языках. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
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отраслям): 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 174 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  172 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» речи является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) и дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



41  

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 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 172 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  160 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Психология общения» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) и дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 
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2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; - использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приёмы общения, правила слушания ведения беседы, убеждения;  

  этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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.  

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  12 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

естественнонаучного цикла 

 

Учебная дисциплина 

ЕН.01 Математика 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

и дисциплиной естественно-научного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

основные численные методы решения прикладных задач; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров в соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 

ПК 1.3 Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией; 

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 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 
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ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа», отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  30 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебная дисциплина 

ЕН.02 « Информатика»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика »является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) и дисциплиной естественно-научного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 

знать: 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК.): 

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. 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров в соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

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

техническим заданием. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа», отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник . 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ЛР 23 Осознающий  выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  80 

самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебной дисциплины «ЕН.03 Экологические основы природопользования» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) и дисциплиной естественно-научного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

 оценивать качество окружающей среды; 

 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

знать: 

 основные определения и понятия природопользования; 

 современное состояние окружающей среды России и мира; 

 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

 основные направления рационального природопользования; 

 основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

 правовые вопросы экологической безопасности. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные и практические занятия 8 

самостоятельная учебная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общепрофессионального цикла 

 

Учебная дисциплина  

ОП. 01 Инженерная графика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» входит в 

общепрофессиональный цикл 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.  

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать техническую документацию на производство монтажа; 

 оформлять техническую и технологическую документацию. 

знать: 
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 перечень технической документации на производство монтажа 

мехатронных систем; 

 методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 
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ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 102 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные и практические занятия 98 

 

Учебная дисциплина  

ОП.02 Электротехника и основы электроники 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.02 Электротехника и основы 

электроники» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 
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 использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть. 

знать: 

 принцип работы и назначение устройств мехатронных систем;  

 методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

 физические особенности сред использования мехатронных систем; 

 установка и выполнение всех требуемых настроек механических, 

электрических датчиков дополнительной конструкции.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.1 Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией; 

ПК 1.3 Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

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

техническим заданием; 

ПК 4.3 Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности; 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 110 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

консультации 2 

промежуточная аттестация (Э) 6 

всего учебных занятий 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 64 

лабораторные и практические занятия 36 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 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; 

знать: 

 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; 
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 методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний 

 методы повышения долговечности оборудования 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией; 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с 

использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей; 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 
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ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 50 
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в том числе:  

теоретическое обучение 20 

лабораторные и практические занятия 30 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.04 Техническая механика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.04 Техническая механика» входит 

в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования мехатронных систем; 

 обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

 применять технологические процессы восстановления деталей; 

 синтезировать кинематическую модель мобильного робота; 

 синтезировать математическую модель мобильного робота; 

 синтезировать динамическую модель мобильных роботов. 

знать: 

 классификацию и виды отказов оборудования; 

 понятие, цель и функции технической диагностики; 

 понятие, цель и виды технического обслуживания;  

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем; 

 технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

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 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием 

характеристик; 

ПК 4.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
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особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

консультации 2 

промежуточная аттестация (Э) 6 

всего учебных занятий 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные и практические занятия 30 
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Учебная дисциплина 

ОП.05 Охрана труда 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП. 05 Охрана труда» входит в 

общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

 обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

 обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

знать: 

 нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

 правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

 правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

 правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией; 

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 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

лабораторные и практические занятия 30 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.06 Материаловедение 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП. 06 Материаловедение» входит в 

общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

 осуществлять технический контроль качества технического обслуживания. 

знать: 

 классификацию и виды отказов оборудования;  

 алгоритмы поиска неисправностей; 

 выбор соответствующих материалов и процессов для изготовления 

структурных и механических элементов, необходимых для дополнительной 

конструкции. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 
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ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
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особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.07 Основы вычислительной техники 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.07Основы вычислительной 

техники» входит в общепрофессиональный цикл 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.   

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

 программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных 

систем; 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия 30 
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 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. 

знать: 

 принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

 методы непосредственного, Последовательного и параллельного 

программирования; 

 алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК;  

 промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

 языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

 технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

 типовые модели мехатронных систем; 

 основные факты, базовые концепции и модели информатики;  

 основы технологии работы на ПК в современных операционных средах;  

 технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные 

методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для 

представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки 

данных;  

 основные принципы и методологию разработки прикладного программного 

обеспечения, включая типовые способы организации данных и построения 

алгоритмов обработки данных, синтаксис и семантику универсального 

алгоритмического языка программирования высокого уровня; 
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 современных основ информационно-коммуникационных технологий для 

решения некоторых типовых задач в проектировании мобильных роботов; 

 методов построения современных мобильных роботов 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров в соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием; 

ПК 3.1.  Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием; 

ПК 3.2.  Моделировать работу простых мехатронных систем; 
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ПК 4.1. Выполнять наладку электрических схем различных систем 

автоматики; 

ПК 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием 

характеристик; 

ПК 4.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа», отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания; 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник  

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению 

иных видов профессиональной деятельности. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 110 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 
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промежуточная аттестация (экзамен) 6 

всего учебных занятий 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

лабораторные и практические занятия 48 

 

Учебная дисциплина 

ОП.08 Основы автоматического управления 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.08 Основы автоматического 

управления» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

 визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

 проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

 выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

 выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

 оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам 

 осуществлять настройку датчиков различного типа при проектировании 

мобильных роботов. 

знать: 

 основы автоматического управления; 

 методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

 методы отладки программ управления ПЛК; 

 правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 

 методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

 решаемые задачи, области применения, обобщенный состав и 

классификация мобильных роботов;  
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 особенности управления мобильными роботами, устройство управления 

роботом; 

 загрузка, установка и выполнение всех требуемых физических и 

программных настроек, необходимых для эффективного использования всего 

оборудования, поставляемого производителями; 

 определение конкретных блоков аппаратного обеспечения (различные 

датчики и т.п.), необходимые для обеспечения функционирования робота; 

 интегрирование датчиков в свою дополнительную конструкцию (прототип) 

и для управления ходом выполнения поставленной задачи. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров в соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 



70  

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием; 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией; 

ПК 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием 

характеристик; 

ПК 4.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
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унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 118 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

консультации 2 

промежуточная аттестация (Э) 6 

всего учебных занятий 116 

в том числе:  

теоретическое обучение 74 

лабораторные и практические занятия 34 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.09 Электрические машины и электроприводы 

 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.09 Электрические машины и 

электроприводы» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем. 

знать: 

 последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

 технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

 понятие, цель и виды технического обслуживания;  

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 
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овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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,  

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

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. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 
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ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

лабораторные и практические занятия 36 
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Учебная дисциплина 

ОП.10 Элементы гидравлических и пневматических систем 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.10 Элементы гидравлических и 

пневматических систем» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

 осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

 осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

 контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

 производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем. 

знать: 

 порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

 технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

 теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы работы 

мехатронных систем;  

 правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

 технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией; 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией; 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 
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ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 86 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторные и практические занятия 36 

 

Учебная дисциплина 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.11 Безопасность жизнедеятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 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. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

  меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при 

пожарах; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; 
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 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. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 92 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 90 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторные и практические занятия 48 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.12 «Основы финансовой деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.16 Основы финансовой 

грамотности» является вариативной частью в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). Учебная дисциплина 

«ОП.17 Основы финансовой деятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-ОК06, ОК09-ОК11, ПК1.1- ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать практические финансовые задачи;  

 анализировать и интерпретировать их условия (назначение разных 

банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы 

страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, 

информацию по фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, 

налогообложение и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения 

старости, презентация своих качеств и компетенций как работника, организационно-

правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность 

финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 



80  

знать: 

 правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 

финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые 

компании, валютный рынок);  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются 

личностные результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
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числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

всего учебных занятий 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

лабораторные и практические занятия 24 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  (ДЗ)  

 

Учебная дисциплина  

ОП.13 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.17 Основы 

предпринимательской деятельности» является вариативной частью в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). Учебная 

дисциплина «ОП.17 Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-ОК06, ОК09-ОК11, ПК1.1- ПК 1.4, ПК 

2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

программы воспитания обучающихся формируются личностные результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
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числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

всего учебных занятий 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

лабораторные и практические занятия 24 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (ДЗ)  

 

Учебная дисциплина 

ОП.14 Электротехнические измерения 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОП.14 Электротехнические 

измерения» входит в общепрофессиональный цикл 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 составлять измерительные схемы; 

 подбирать по справочным материалам измерительные средства; 

 измерять с заданной точностью различные электротехнические и 

радиотехнические величины; 

 использовать средства вычислительной техники для обработки результатов 

измерений. 

знать: 

 основные методы измерения электрических и радиотехнических величин; 

 основные виды измерительных приборов; 

 влияние измерительных приборов на точность измерения; 
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 принципы автоматизации измерений. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией; 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с 

использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
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ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 102 

в том числе:  

самостоятельная учебная работа 2 

промежуточная аттестация (ДЗ) - 

всего учебных занятий 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 
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лабораторные и практические занятия 48 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.15 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.15 Экономика организации» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла ПООП в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 

02, ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ОК 11 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.3.  

 

У1обеспечивать 

выполнение заданий 

материальными ресурсами; 

З1 действующие локально-

нормативные акты 

производства, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

З 3.3.02 отраслевые 

примеры лучшей 

отечественной и зарубежной 

практики организации труда 

ПК 3.4. 

 

У2 планировать 

расстановку кадров 

зависимости от задания и 

квалификации кадров; 

У4 использовать 

средства материальной и 

нематериальной мотивации 

подчиненного персонала 

для повышения 

эффективности решения 

производственных задач; 

У5 контролировать 

З1 методы планирования, 

контроля и оценки работ   

подчиненного персонала; 

 З2 методы оценки качества 

выполняемых работ; 

З5 организацию 

производственного и 

технологического  процесса 
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выполнение подчиненными 

производственных заданий 

на всех стадиях работ; 

У8 разрабатывать 

предложения по 

улучшению работы на 

рабочем месте с учетом 

принципов бережливого 

производства. 

 

ОК 01  У1распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

У2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части;  

У3 определять этапы 

решения задачи; 

У4 выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

У5 составлять план 

действия;  

У6 определять 

необходимые ресурсы; 

У7 владеть актуальными 

методами работы  

в профессиональной и 

смежных сферах; 

У8 реализовывать 

составленный план; 

У9 оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

З1 Знания: актуальный 

профессиональный  

и социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

З2 Основные источники 

информации  

и ресурсы для решения 

задач и проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

З3 алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях;  

З4 методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

З5 структуру плана для 

решения задач;  

З6 порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 У1 Умения: определять 

задачи для поиска 

информации;  

У2 определять 

необходимые источники 

информации; 

У3 планировать процесс 

З1номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

З2 приемы 

структурирования 
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поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

У4 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

У5 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

У6 оформлять 

результаты поиска 

информации;  

З3 формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК03 У1 Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности;  

У2 применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

У3 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

З1 Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации;  

З2 современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

З3 возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 У1 Умения: 

организовывать работу 

коллектива  

и команды;  

У2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1 Знания: 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

З2 основы проектной 

деятельности 

ОК 05 У1 Умения: грамотно 

излагать свои мысли  

и оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

З1 Знания: особенности 

социального и культурного 

контекста;  

З2 правила оформления 

документов  

и построения устных 

сообщений 

ОК 10  У2 участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

У3 строить простые 

З1 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 
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высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

У4 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

У5 писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 

З2 основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

З3 лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  

З4  особенности 

произношения; 

З5 правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 У1 Умения: выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

У4 рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

У5 определять 

инвестиционную 

ривлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

У6 презентовать бизнес-

идею; 

У7 определять источники 

финансирования; 

З1 Знания: основы 

предпринимательской 

деятельности; 

З2  основы финансовой 

грамотности; 

З4 порядок выстраивания 

презентации; 

З5 кредитные банковские 

продукты 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются 

личностные результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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ЛР.24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (Э) 6 
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Аннотации к рабочим программам 

профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Профессиональный модуль «ПМ.01 

Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

двух междисциплинарных курса: 

МДК.01.01 Технология монтажа и пуско-наладки мехатронных систем; 

МДК.01.02 Технология программирования мехатронных систем. 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 выполнять сборку узлов и систем, монтажа, наладки оборудования, средств 

измерения и автоматизации, информационных устройств мехатронных систем; 

 составлять документацию для проведения работ по монтажу оборудования 

мехатронных систем; 

 программировать мехатронные системы с учетом; 

 программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; 

 проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных систем с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

 осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем; 

 распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 определение этапов решения задачи; 

 определение потребности в информации; 

 осуществление эффективного поиска; 

 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

 разработка детального плана действий; 

 оценка рисков на каждом шагу; 

 оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению плана; 

 планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

 проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 
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 структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

 интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

 использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

 применение современной научной профессиональной терминологии; 

 определение траектории профессионального развития и самообразования; 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 проявление толерантность в рабочем коллективе; 

 сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры; 

 поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности; 

 применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности; 

 применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

 ведение общения на профессиональные темы. 
уметь: 

 применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

 читать техническую документацию на производство монтажа; 

 читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

 готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

 осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; 

 осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

 контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

 настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными 

схемами подключения; 

 читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

 методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

 алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

 разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

 программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и аналоговых 

сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных систем; 

 визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 
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 применять специализированное программное обеспечение при разработке 

управляющих программ и визуализации процессов управления и работы 

мехатронных систем; 

 проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

 использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

 производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

 выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

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

контексте; 

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

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 излагать свои мысли на государственном языке; 

 оформлять документы; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности); 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение; 
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 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

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

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: 

 правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

 концепцию бережливого производства; 

 перечень технической документации на производство монтажа мехатронных 

систем; 

 нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных 

систем; 

 порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем; 

 технологию монтажа оборудования мехатронных систем; 

 принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

 теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы работы 

мехатронных систем; 

 правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

 принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

 промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

 языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

 технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

 языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

 технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

 основы автоматического управления; 

 методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

 методы отладки программ управления ПЛК; 

 методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей; 

 последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

 технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных 

систем; 

 технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов; 

 правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; 
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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; 

 структура плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современная научная и профессиональная терминология; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

 средства профилактики перенапряжения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

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. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
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видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________486 час. _______________ 

Из них на освоение МДК______264 час. ________  

в том числе самостоятельная работа___6час. _____  

практики, в том числе учебная ______108 час. _______ 

   производственная ____108 час. ___ 

Промежуточная аттестация __Эм (18 час)____  
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 
занятий 

Курсовых 

работ 
(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 1.1. 

ПК 1.4 

МДК.01.01 

Технология монтажа 

и пуско-наладки 

мехатронных систем 

144 140 74 
 

 
  

6 2 

4 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 
МДК.01.02 

Технология 

программирования 

мехатронных систем 

120 118 46 
 

30 

  6 2 6 

 Производственная 

практика 

108   108    

 Учебная практика 108  108     

 Промежуточная 

аттестация ( Эм) 

18    6   

 Всего: 486 258   108 108 18 4 10 

4. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль  

«ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса: 

МДК.02.01 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем. 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

гидравлических и пневматических устройств и систем, электрического и 

электромеханического оборудования; 

 обнаруживать неисправную работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

 выполнять работы по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования; 

 распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 определение этапов решения задачи; 

 определение потребности в информации; 

 осуществление эффективного поиска; 

 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

 разработка детального плана действий; 

 оценка рисков на каждом шагу; 

 оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по улучшению плана; 

 планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач; 

 проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

 структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

 интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

 использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 
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 применение современной научной профессиональной терминологии; 

 определение траектории профессионального развития и самообразования; 

 участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач; 

 планирование профессиональной деятельности; 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 проявление толерантность в рабочем коллективе; 

 применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

 ведение общения на профессиональные темы. 
уметь: 

 обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

 применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных систем; 

 осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

 осуществлять технический контроль качества технического обслуживания; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание 

отраслевого оборудования мехатронных систем; 

 разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования мехатронных систем; 

 применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

 обнаруживать неисправности мехатронных систем; 

 производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение 

его ресурсов; 

 оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем; 

 применять технологические процессы восстановления деталей; 

 производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; 

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

контексте; 

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

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; 
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 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 излагать свои мысли на государственном языке; 

 оформлять документы; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

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

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: 

 правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

 концепцию бережливого производства 

 классификацию и виды отказов оборудования;  

 алгоритмы поиска неисправностей; 

 понятие, цель и виды технического обслуживания; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

 классификацию и виды отказов оборудования;  

 алгоритмы поиска неисправностей; 

 виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию; 

 стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных 

систем; 

 понятие, цель и функции технической диагностики; 

 методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 
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 понятие, цель и виды технического обслуживания;  

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 методы повышения долговечности оборудования; 

 технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структура плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современная научная и профессиональная терминология; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психология коллектива; 

 психология личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 
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ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________536 час. _______________ 

Из них на освоение МДК______170час. ________ 

в том числе самостоятельная работа___6час. _____  

практики, в том числе учебная ______144 час. _______ 

   производственная ____216 час. ___ 

Промежуточная аттестация ____Эм (12 час. )_____   
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 
занятий 

Курсовых 

работ 
(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 2.1. 

ПК 2.3 
МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 

170 164 78 - 

  6 2 6 

 Производственная 

практика 

216   216    

 Учебная практика 144  144     

 Промежуточная 

аттестация (Эм) 

12    6   

 Всего: 536 164   144 216 12 2 6 

4. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль «ПМ.03 

Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение двух междисциплинарных курса: 

МДК.03.01 Разработка и моделирование мехатронных систем; 

МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем. 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся 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 

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; 
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 участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач 

 планирование профессиональной деятельности; 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 проявление толерантность в рабочем коллективе; 

 применение средств информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности; 

 применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

 ведение общения на профессиональные темы. 
уметь: 

 проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических 

и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные 

мехатронные системы; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

 оформлять техническую и технологическую документацию; 

 составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

 применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

 применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

 обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов 

и модулей мехатронных систем; 

 применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

 выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

 оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

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

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия,  

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) ; 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 
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 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 излагать свои мысли на государственном языке; 

 оформлять документы; 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: 

 концепцию бережливого производства; 

 методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

 физические особенности сред использования мехатронных систем; 

 типовые модели мехатронных систем; 

 качественные показатели реализации мехатронных систем; 

 типовые модели мехатронных систем; 

 правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

 методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
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 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.   

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики; 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, 

готовый работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 
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ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________526 час. _______________ 

Из них на освоение МДК______340 час. ________ 

в том числе самостоятельная работа___6 час. _____  

практики, в том числе учебная ______72_______ 

   производственная ____108___ 

Промежуточная аттестация ____Эм (18 час.)_____  
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

МДК.03.01 Разработка 

и моделирование 

мехатронных систем 

170 166 90 
 

  
6  

4 

МДК.03.02 

Оптимизация работы 

мехатронных систем 
178 156 82  

  6  2 

 Производственная 

практика 

108   108    

 Учебная практика 72  72     

 Промежуточная 

аттестация (Эм) 

18    6   

 Всего: 526 334   72 108 18  6 

4. Структура профессионального модуля 

 

 



 

112 

 

 

Профессиональный модуль  

«ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса: 

МДК.04.01 Технология монтажа и наладки приборов и 

электротехнических схем систем автоматики  

МДК.04.02 «Компетенция Worldskills Russia - Промышленная 

автоматика» 

МДК.04.03 «Компетенция Worldskills Russia - Мехатроника» 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 использования технологической документации при выполнении работ; 

 подготовке рабочего места для производства электромонтажных работ; 

 выполнения технологических операций электрического монтажа КИП и А в 

соответствии с технологической последовательностью; 

 осмотре оборудования; 

 проверке наличия и отсутствия напряжения на шинах; 

 выполнения технологических операций ремонта и монтажа КИП и А в 

соответствии с технологической последовательностью; 

 выявления и устранения неисправностей и дефектов КИП и А; 

 оформления результатов работы в оперативной и ремонтной документации. 
уметь: 

 пользоваться измерительным инструментом; 

 применять навыки ручной пайки; 

 читать и составлять схемы соединений разного уровня сложности; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для электромонтажных 

работ; 

 оценивать качество электромонтажных работ. 

знать: 

 правила техники безопасности при проведении монтажных работ; 

 назначение и устройство электромонтажного инструмента; 

 правила применения электромонтажного инструмента; 

 способы и средства контроля качества электромонтажных работ; 

 основы метрологии; 

 условные обозначения в электрических схемах 

 устройство, назначение и принцип работы КИП и А. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять наладку электрических схем различных систем 

автоматики. 

ПК 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием 

характеристик. 

ПК 4.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям): 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности; 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 
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ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования; 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством; 

ЛР 22 Выполняющий трудовые функции в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ЛР 23 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

 

3. Количество часов  на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________802 час._______________ 

Из них на освоение МДК______430 час.________ 

в том числе самостоятельная работа___6 час. _____  

практики, в том числе учебная ______180 час._______ 

   производственная ____180 час. ___ 

Промежуточная аттестация ____Эм (6 час.) _____  
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Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

МДК.04.01 

Технология монтажа 

и наладки приборов и 

электротехнических 

схем систем 

автоматики 

112 110 74 

 

  

  

2 

МДК.05.02 

«Компетенция 

Worldskills Russia - 

Промышленная 

автоматика» 

 

224 222 120 

 

  

  

 

МДК.04.03 

«Компетенция 

Worldskills Russia - 

Мехатроника» 

100 98 50 
 

  
  

 

Производственная 

практика 

180   180    

Учебная практика 180  180     

Промежуточная 

аттестация (Эм) 

6    6   

Всего: 802 430 244  180 180 6  2 

4. Структура профессионального модуля 

 

 


	метапредметные:

