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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 «Инженерная графика» является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) и профессиональным стандартом 40.138 Оператор 

мобильной робототехники. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 01 «Инженерная графика» общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные правила построения чертежей и схем; 

-  способы графического представления пространственных образов; 

-  основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

К выпускникам предъявляются требования освоения профессиональных 

(ПК) и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные компетенции 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

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 и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

Общие компетенции 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений 

и подключений 

Принцип работы и назначение 

устройств мехатронных систем 

ПК 1.3 Использовать промышленные 

протоколы для объединения ПЛК 

в сеть 

Методы организации обмена 

информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием 

промышленных сетей 

ПК 3.1  Физические особенности сред 

использования мехатронных систем 

ПК 4.3  Установка и выполнение всех 

требуемых настроек механических, 

электрических датчиков 

дополнительной конструкции 

ПК 5.1 Интерпретировать навыки 

построения электрических схем 

при помощи соответствующего 

теоретического аппарата 

Основные модели электрических схем 

при моделировании технических 

систем мобильной робототехники; 

Принципы построение электрических 

схем 

ПК 5.5 Устранение наиболее 

распространенных проблем в 

случае обрыва связи контроллера 

и робота 

Электрических схем подключения 

исполнительных механизмов 

мобильного робота 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП03 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) и профессиональным  стандартом  40.138 Оператор  

мобильной робототехники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП03 «Метрология, стандартизация и сертификация» - 

общепрофессиональная дисциплина, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-метод и др. Эти методы 

приводят к изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 
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- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий контроль и  промежуточная аттестация. Для проведения 

контроля разработана система заданий: тестовые задания, контрольная работа.  

 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: 

обеспечение выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на 

основе овладения специальностью, востребованной на рынке труда через изучение ОП03 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

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 

 осуществлять установку и регулировку физических настроек всей линейки датчиков с 

целью выявления неисправностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний 

 методы повышения долговечности оборудования; 

 анализ реального применения мобильного робота для определения конкретных 

рабочих возможностей робота и их соответствия выполняемой работе Определения 

основных мехатронных величин, понимая их смысл и значение для методов 

робототехники при диагностировании неисправностей в мобильной робототехнике 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия по 

устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов 

оборудования мехатронных систем; 

Обнаруживать неисправности 

мехатронных систем 

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 

ПК 2.3 Применять технологические 

процессы восстановления деталей 

Технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем 

ПК 4.2 Синтезировать кинематическую 

модель мобильного робота; 

Синтезировать математическую 

модель мобильного робота 

 

ПК 4.3 Синтезировать динамическую 

модель мобильных роботов 

 

ПК 5.2 Применять навыки по сборке и 

монтажу отдельных компонентов 

мобильного робота 

Изготовление структурных и 

механические элементов, 

необходимых для дополнительной 

конструкции 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП05 «Охрана труда» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) и профессиональным  стандартом  40.138 Оператор  мобильной робототехники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП05 «Охрана труда» - общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-метод и др. Эти методы 

приводят к изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 
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- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий контроль и  промежуточная аттестация. Для проведения 

контроля разработана система заданий: тестовые задания, контрольная работа.  

 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: 

обеспечение выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на 

основе овладения специальностью, востребованной на рынке труда через изучение ОП05 

«Охрана труда». 

 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-наладочных 

работ и испытаний мехатронных систем; 

 нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных систем; 

 правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации мехатронных 

систем.
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1 
Осуществлять выбор 

эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании 

оборудования; 

Осуществлять технический контроль 

качества технического обслуживания 

Классификацию и виды отказов 

оборудования;  

Алгоритмы поиска неисправностей 

ПК 5.3  Выбор соответствующих материалов 

и процессов для изготовления 

структурных и механических 

элементов, необходимых для 

дополнительной конструкции 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Основы вычислительной техники является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. ОП.07 

Основы вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь 

 настраивать и конфигурировать ПЛК (далее - ПЛК – программируемый логический 

контроллер) в соответствии с принципиальными схемами подключения; 

 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; 

 программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и аналоговых 

сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных систем; 

 применять специализированное программное обеспечение при разработке 

управляющих программ и визуализации процессов управления и работы 

мехатронных систем; 

 проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные мехатронные 

системы; 

 составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы мехатронных 

систем; 

 применять специализированное программное обеспечение при моделировании 

мехатронных систем; 

 понимать системы программирования и управления мобильными роботами; 

 понимать технологии построения беспроводной сети и взаимосвязи робота и 

компьютера, используя данную технологию; 

 использовать поставляемое производителем программного обеспечения для 

анализа передаваемых датчиками данных, и обеспечение диагностики роботом на 

основе данных, поступающих с датчиков. 

 

знать 

 принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК (далее - ПЛК – 

программируемый логический контроллер), с действиями исполнительных 

механизмов; 

 методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

 алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК;  

 промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

 основные факты, базовые концепции и модели информатики;  

 основы технологии работы на ПК в современных операционных средах;  
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 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; 

 современные основы информационно-коммуникационных технологий для решения 

некоторых типовых задач в проектировании мобильных роботов; 

 методы построения современных мобильных роботов; 

 языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

 технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

 типовые модели мехатронных систем. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 Разрабатывать алгоритмы 

управления мехатронными 

системами; 

Визуализировать процесс 

управления и работу мехатронных 

систем; 

Проводить отладку программ 

управления мехатронными 

системами и визуализации 

процессов управления и работы 

мехатроных систем 

Основы автоматического управления; 

Методы визуализации процессов 

управления и работы мехатронных 

систем; 

Методы отладки программ 

управления ПЛК 

ПК 1.3 Выполнять работы по испытанию 

мехатронных систем после наладки 

и монтажа 

Правила техники безопасности при 

отладке программ управления 

мехатронными системами 

ПК 3.3 Выбирать наиболее оптимальные 

модели управления мехатронными 

системами; 

Оптимизировать работу 

мехатронных систем по различным 

параметрам 

Методы оптимизации работы 

компонентов и модулей мехатронных 

систем 

ПК 4.2  Решаемые задачи, области 

применения, обобщенный состав и 

классификация мобильных роботов;  

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 

ПК 4.3 Осуществлять настройку датчиков 

различного типа при 

проектировании мобильных 

роботов 

Определение конкретных блоков 

аппаратного обеспечения (различные 

датчики и т.п.), необходимые для 

обеспечения функционирования 

робота; 

Интегрирование датчиков в свою 
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дополнительную конструкцию 

(прототип) и для управления ходом 

выполнения поставленной задачи 

ПК 5.1 Интерпретировать навыки 

построения проектной 

документации мобильного робота 

при помощи соответствующего 

теоретического аппарата; 

Применять основные навыки при 

конструировании типовых 

алгоритмов управления мобильным 

роботом 

Основных методов проектирования 

мобильных роботов; 

Разработка стратегии выполнения 

заданий по мобильной робототехнике, 

включая приемы ориентации и 

навигации, используя предложенное 

оборудование 

ПК 5.2 Умение по наладке и сдаче в 

эксплуатацию мобильного робота 

 

ПК 5.3  Интегрирование разработанной 

системы управления в базовый блок 

управления мобильным роботом 

ПК 5.4  Основные понятия и концепции 

методов робототехники в динамике 

мобильных роботов, важнейшие 

теоремы теории методов 

робототехники и их следствия, 

порядок применения теории методов 

робототехники в важнейших 

практических приложениях 

ПК 5.5 Интегрирование любых типов 

приводов и датчиков 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.09 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ» 

 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и результаты освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современного электромашиностроения, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять простейшие конструктивные и электрические схемы замещения 

электрических машин и трансформаторов; 

 составлять принципиальные схемы включения электрических машин и 

трансформаторов и необходимой пускорегулирующей аппаратуры; 

 выполнять электрические соединения для включения электрических машин и 

трансформаторов, требуемой пускорегулирующей аппаратуры и измерительных 

приборов при экспериментальном исследовании электрических машин и 

трансформаторов; 

 выполнять эксперименты по лабораторному исследованию электрических машин и 

трансформаторов; 

 обрабатывать результаты экспериментальных исследований с целью построения 

основных характеристик электрических машин и трансформаторов; 

 анализировать характеристики электрических машин и внешние характеристики 

трансформаторов; 

 пользоваться справочной литературой и каталогами для выбора электрических 

машин и трансформаторов по заданным параметрам; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими машинами 

и трансформаторами. 

 выполнять  расчеты  механической   и   электромеханической   характеристик 

электроприводов постоянного тока;  

 определять величины регулировочных резисторов в цепях двигателей 

постоянного и переменного тока (используя справочную литературу). 

 рассчитывать    механические    и    электромеханические характеристики 

электроприводов с двигателями переменного тока;  

 определять мощность электродвигателя по заданным параметрам 

(используя справочную литературу). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 электромагнитные и электромеханические законы, лежащие в основах принципа 

действия трансформаторов и электрических машин; 

 принцип действия трансформаторов и электрических машин; 

 конструкции, эксплуатационные свойства и область применения трансформаторов 

и электрических машин; 

 рабочие процессы трансформаторов и электрических машин; 

 классификацию и  назначение электроприводов,   

 физические процессы в электроприводах; 

 расчетные  схемы  механической   части  электропривода;  установившееся   и 
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неустановившееся    движение    электропривода;  

 способы    регулирования   координат электропривода. 

 выбор электродвигателей и элементов схем управления; 

 схемы включения, свойства, характеристики, способы регулирования координат, 

энергетические режимы, способы пуска и торможения электроприводов с 

двигателями постоянного и переменного  тока; 

 принципы автоматического управления электрическим приводом; 

 основные положения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 

технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники 

безопасности (ПТБ), строительных норм и правил (СНиП), других нормативных 

документов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10.ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

профессиональный цикл дисциплин учебного плана. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 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 

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 

ПК 1.4  Технологии анализа 

функционирования датчиков 

физических величин, дискретных и 

аналоговых сигналов 

ПК 2.3 Производить разборку и сборку 

гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств 

мехатронных систем 

Технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем 

ПК 5.1  Выбор соответствующего 

аппаратного обеспечения (моторы, 

датчики), необходимого для 

соблюдения требований к 

функционированию дополнительной 

конструкции 

ПК 5.2  Монтаж конструкции (прототипа), 

включая механические, 

электрические и информационные 

системы сбора данных, 
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соответствующие требованиям, 

предъявляемым к роботу 

ПК 5.3 Использовать навыки по 

техническому обслуживанию 

компонентов мобильного 

робототехнического комплекса 

 

ПК 5.5 Производить ремонт и замену 

составных частей мобильного робота 

Функциональное назначение всех 

элементов мобильного робота 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1, 

ОК4 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

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; 

ОК 4  предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и  

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

ОК4 

ОК8 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

ОК4  применять первичные 

средства пожаротушения 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах; 

ОК6 ориентироваться в перечне 

военно-учѐтных 

специальностей и 

самостоятельно определять  

среди них родственные 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные профессиям СПО 
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полученной профессии 

ОК1, 

ОК4 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

ОК4 

ОК6 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

  

ОК4 

ОК6 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 СХЕМОТЕХНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений 

и подключений 

Принцип работы и назначение 

устройств мехатронных систем 

ПК 1.3 Использовать промышленные 

протоколы для объединения ПЛК 

в сеть 

Методы организации обмена 

информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием 

промышленных сетей 

ПК 3.1  Физические особенности сред 

использования мехатронных систем 

ПК 4.3  Установка и выполнение всех 

требуемых настроек механических, 

электрических датчиков 

дополнительной конструкции 

ПК 5.1 Интерпретировать навыки 

построения электрических схем 

при помощи соответствующего 

теоретического аппарата 

Основные модели электрических схем 

при моделировании технических 

систем мобильной робототехники; 

Принципы построение электрических 

схем 

ПК 5.5 Устранение наиболее 

распространенных проблем в 

случае обрыва связи контроллера 

и робота 

Электрических схем подключения 

исполнительных механизмов 

мобильного робота 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:входит в общепрофессиональный  цикл как вариативная  дисциплинаОП.17 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по 

общепрофессиональной дисциплине. Цели и задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определенацель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения специальностью через изучение ОПв. 17«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами знаний в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности, в том числе изучение основных правовых категорий, особенностей 

субъектного состава правоотношений, положений, касающихся регулирования отдельных 

правовых институтов; 

- приобретение практических навыков правового анализа и решения трудовых, 

экономических споров, связанных с реализацией норм в сфере регулирования 

профессиональной деятельности, а также понимания правового содержания и сущности 

правовых процедур; 

- понимание проблем правового обеспечения профессиональной деятельности в 

современной России; 

-воспитание профессионально важных качеств личности (саморазвитие, самоорганизация, 

дисциплинированность и пр.); 

-применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных компетенций 

(ПК 2.1., ПК 2.3.) 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: работа в малых группах, метод проектов, кейс-метод. Эти 

методы приводят к изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и групповые проекты, 

практические задания,цель которых научить студентов работать с документами, 

пользоваться социологической и правоведческой терминологией, применять полученные 

знания в жизни. 
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Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, беседы. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся; 

- кейс – метод(решение ситуационных, профессиональных задач), основной 

целью которого является развитие у обучающихся практических умений и навыков 

принятия решений в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать:  

- виды источников права, регулирующих экономические отношения в РФ (основные 

положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности);  

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;  

- составления нормативных документов;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- признаки предпринимательской деятельности; 

- виды субъектов предпринимательской деятельности; 

- виды и формы собственности по российскому законодательству; 

- правомочия собственника; 

- понятие и признаки юридического лица; 

- порядок создания и прекращения деятельности юридического лица; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- виды экономических споров; 

- досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров; 

- сроки исковой давности; 

- основные виды источников трудового права. 

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- составить резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства; 

-составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и увольнении с 

работы; 

- применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров; 

- определять законность привлечения гражданина к административной ответственности. 

 

 
 


