
Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 Основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по отраслям) (2017-2021 

годы обучения) 

Принято и введено в действие Приказом директора № 214 -Л от 

25.06.2019 г. «Об утверждении основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям СПО и 

внесениях изменений к ним в 2019-2020 учебном году» 

Дата введения:  01.09.2019 года 

 

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 506 от 07.06.2017 года, № 613 от 29.06.2017 года «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413»  

методическими рекомендация ФИРО внести следующие изменения в 

учебный план и программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей: 

 

1) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного 

учебного цикла  ОУД 18 Астрономия в объеме  36 часов обязательной 

аудиторной нагрузки  вместо вариативной учебной дисциплины  ОГСЭ 07 

«Основы социологии и политологии»    

2) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного 

учебного цикла  ОУД 19 Родной язык и родная  литература в объеме  36 

часов обязательной аудиторной нагрузки  вместо вариативной 

общепрофессиональной дисциплины ОП 16 Основы предпринимательской 

деятельности. Материал дисциплины рекомендовано внести в программы  

ОП 15 Экономика организации,  ОП 17 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (индекс дисциплины  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности изменится на ОП.16) 

. 

 
 
 

Зам. директора по УР                                         Э.М. Коровина 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 Основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по отраслям) (2017-2021 

годы обучения) во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

№206 от 25.03.2020 года «Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указа 

Президента Российской Федерации № 239 от 02.04 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), Указа Губернатора Свердловской области от 03.04  № 

158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 

18.03. 2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населении от новой коронавирусной инфекции, приказа Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 

53-И «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области на особый режим 

функционирования», на основании приказа директора № 91 –Л от 06.04.2020 

года   и  № 96-Л от 17.04.2020 «О внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы». 

 

Дата введения: апрель, май 2020   года 

Заменить часы производственной практики в 2019-2020 учебном году и 

перенести реализацию на 4 курс (2020-2021 учебный год): 
- ПП 01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем - 144 часа; 

- ПП 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем  - 108 

часов; 

- ПП 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ( слесарь КИПиА) - 216 часов 

Итого: 468 часов 

часами теоретического обучения: 
- ОУД 19 Родной язык и родная литература 36 часов; 

- ОГСЭ 04 Физическая культура – 24 часа; 

- ОГСЭ 03 Ин.язык – 12 часов; 

- ОП 12 Менеджмент – 54 часа; 

- ОП 15 Экономика организаций – 54 часа; 

- ОП 07 Основы вычислительной техники – 54 часа; 

- ОП 16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 54 часа; 

- МДК 03.02 Оптимизация работы мехатронных систем – 108 часов; 

- МДК 03.01 Разработка и  моделирование  мехатронных систем – 72 часа 

Итого: 468 час 

 

 
Зам. директора по УР                                         Э.М. Коровина 

 

 


