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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (далее – ОПОП 

СПО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1550. 

Образовательная программа по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) имеет своей целью формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности, а также развитие у 

обучающихся личностных качеств, способствующих их социальной и 

творческой активности, общекультурному и профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 

успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на 

рынке труда. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет 

объем, содержание, планируемые результаты, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценки качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся при освоении 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется 
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в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников колледжа с привлечением 

работодателей. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Челябинской области и 

Озерского городского округа и направлено на освоение видов 

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с ФГОС 

и присваиваемой квалификацией: техник-мехатроник. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы для разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 года № 1550 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2016 г., регистрационный №44976). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.07.2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности). 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 01.11.2013 г., регистрационный № 30306). 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 29.11.2013 г. регистрационный №30507). 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.06.2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Минтруда России №831 от 02.11.2015 г. «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.02.2017 г. №175н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Мехатроник» (зарегистрировано в Минюсте России 

16.03.2017 г. №45990). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 февраля 

2017 г. N 181н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики». 

 Примерная основная образовательная программа 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям) (код в реестре 15.02.10-

170828). 

 Техническое описание компетенции «Мехатроника» (Worldskills Russia); 

 Устав ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

 Локальные акты и нормативные документы ГБПОУ «Озерский 

технический колледж». 

Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ООЦ – общеобразовательный цикл; 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

П – профессиональный цикл; 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН – общий математический и естественно-научный цикл. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) в очной форме обучения, и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема 

на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ подготовки 

в очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

Техник-мехатроник 3 года 10 месяцев 

 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования – 5940 часов. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе составляет 3 г. 10 мес. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

может быть увеличен не более чем на 1 год. 

 

2.2  Требования к абитуриентам 

Приём на обучение в ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

осуществляется по специальностям среднего профессионального 

образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и контрольных цифр приема, согласованных с Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

Колледж осуществляет прием на обучение на общедоступной основе, 

в случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, колледж осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования. Абитуриент должен представить документ 

государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 
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 Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 Программа доступна для освоения инвалидами и лицам с 

ограниченными возможностями.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-

передачи информации в доступных формах. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-

космическая промышленность; 28 Производство машин и оборудования; 29 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Профессионально и своевременно выполнять освоенные виды 

профессиональной деятельности в организации согласно должностной 

инструкции. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общие компетенции 

Перечень общих компетенций по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 – Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1 2 3 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности  
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ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для 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  

Знать: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации  

ОК 03 

 

 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Уметь: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

Знать: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования  

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе  
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государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений.  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Уметь: описывать значимость своей специальности 

Знать: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности)  

Знать: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения  

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение  

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Уметь: использовать профессиональную документацию, в том числе 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 построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности  
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования  

Знать: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты   
 

4.1 Профессиональные компетенции 

Перечень профессиональных компетенций по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 Монтаж, 

программирование 

и пуско-наладка 

мехатронных 

систем 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов 

и модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт в:  
- выполнении сборки узлов и систем, монтаже и наладке оборудования 

мехатронных систем;  

- составлении документации для проведения работ по монтажу оборудования 

мехатронных систем  

Уметь:   

- читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений;   

- готовить инструмент и оборудование к монтажу;   

- осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы мехатронных систем;   
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Знать:  
- правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ мехатронных систем;   

- концепцию бережливого производства;   

- технологию проведения монтажных и пуско-наладочных 

работ мехатронных систем;   

- принципы работы и назначение устройств мехатронных систем;   

- языки программирования и интерфейсов программируемых логических 

контроллеров (далее - ПЛК);   

- правила эксплуатации компонентов мехатронных систем;   

ПК 1.2. 

Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами 

подключения. 

Практический опыт в:  
- программировании мехатронных систем с учетом специфики 

технологических процессов.  

Уметь: 
- осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы мехатронных систем;   

- разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами;  

- программировать ПЛК;  

Знать:   

- принципы работы и назначение устройств мехатронных систем;   

- языки программирования и интерфейсов программируемых логических 

контроллеров;   

- правила эксплуатации компонентов мехатронных систем;   

- методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования;   

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

управляющие 

Практический опыт в:  

- программировании мехатронных систем с учетом специфики 

технологических процессов.  
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программы 

мехатронных систем 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами;  

- программировать плк;  

- визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем..  

Знать:   

- принципы работы и назначение устройств мехатронных систем;   

- языки программирования и интерфейсов программируемых логических 

контроллеров (далее - плк);   

- правила эксплуатации компонентов мехатронных систем;   

- методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования;   

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт:   

- проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных систем с 

использованием контрольно-измерительных приборов;  

- осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем.  

Уметь:   

- читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений;   

- готовить инструмент и оборудование к монтажу;   

- осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы мехатронных систем;   

Знать:   

- принципы работы и назначение устройств мехатронных систем;   

- языки программирования и интерфейсов программируемых логических 

контроллеров (далее - плк);   

- правила эксплуатации компонентов мехатронных систем;   

- методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования;   
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- методы организации обмена информацией между 

устройствами мехатронных систем с использованием промышленных сетей.  

ВД 2 Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

испытание 

мехатронных 

систем 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией. 

Практический опыт:  

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

гидравлических и пневматических устройств и систем, электрического и 

электромеханического оборудования.  

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.  

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 механизмовмехатронных систем.  
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ПК 2.2. 

Диагностировать 

неисправности 

мехатронных систем 

с использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения 

неисправностей. 

Практический опыт:  

- обнаруживать неисправную  работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем  

Уметь:  

- 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.  

Знать:  

- классификацию и виды отказов оборудования;   

- алгоритмы поиска неисправностей;  

- виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и 

сопроводительную документацию;  

- стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту 

оборудования мехатронных систем;  

- понятие, цель и функции технической диагностики;  

- методы диагностирования, неразрушающие методы контроля;  

- понятие, цель и виды технического обслуживания;   

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации 

оборудования мехатронных систем;  

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  
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- методы повышения долговечности оборудования.  

ПК 2.3. Производить 

замену и ремонт 

компонентов и 

модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией. 

Практический опыт:  

- выполнять работы  по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования.  

Уметь:  

- применять технологические процессы восстановления деталей;  

- производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем.  

Знать:  

- технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем;  

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем.  

ВД 3 Разработка, 

моделирование и 

оптимизация 

работы 

мехатронных 

систем 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых 

мехатронных систем 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знать: 

- концепцию бережливого производства; 

- методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем; 

- физические особенности сред использования мехатронных систем; 

- типовые модели мехатронных систем. 

Уметь: 

- проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических и 

гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные 

мехатронные системы; 

- оформлять техническую и технологическую документацию; 

- составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели. 
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Практический опыт: 

- Разрабатывать и моделировать простые устройства и функциональные блоки 

мехатронных систем. 

ПК 3.2. 

Моделировать 

работу простых 

мехатронных систем. 

Знать: 

- качественные показатели реализации мехатронных систем; 

- типовые модели мехатронных систем. 

Уметь: 

- применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

- применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем. 

Практический опыт: 

- Моделировать простые устройства и функциональные блоки мехатронных 

систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать 

работу компонентов 

и модулей 

мехатронных систем 

в соответствии с 

технической 

документацией. 

Знать: 

- правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; 

- методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

Уметь: 

- 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. 
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Практический опыт:  
- Оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 18494 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

А/01.3 Диагностика 

несложных КИП и А  

Практический опыт:  

- имеет опыт в области диагностики несложных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики  

Уметь:  

- умеет читать чертежи, электрические и тепловые схемы,  

- оформлять ведомости дефектов  

- различать устройство, назначение и принцип работы диагностируемых 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и систем 

управления контрольно-измерительными приборами,  

- пользоваться стандартными программами для проведения тестирования 

состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических 

устройств,  

- использовать методы диагностирования неисправностей и проведения 

тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств,  

- применять способы регулировки и градуировки контрольно-измерительных 

приборов.  

Знать:  

- знает причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств и систем управления контрольно-

измерительными приборами и автоматическими устройствами,  

- правила обработки и оформления измерений,  

- правила оформления ведомостей дефектов,  

- требования охраны труда на рабочем месте.  
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А/02.3   

Ремонт несложных 

КИП и А  

Практический опыт:  

- имеет опыт в области ремонта несложных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики   

Уметь:  

- умеет производить чистку контактных групп, узлов, блоков,  

- навивать пружины в холодном и горячем состоянии,  

- различать устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и 

юстируемых приборов, аппаратов и механизмов,  

- использовать устройство, назначение и принцип работы приборов, 

инструментов и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств,  

- применять порядок проведения сборки/разборки узлов и механизмов 

контрольно-измерительных приборов,  

- использовать монтажный инструмент,  

- применять методы и правила пайки различными припоями,  

- использовать основы электроники,  

- использовать основы механики,  

- читать кинематические схемы,  

- применять систему допусков и посадок, квалитеты, параметры 

шероховатости.  

Знать:  

- знает систему условных обозначений элементов на тепловых и 

электрических схемах и чертежах,  

- свойства токопроводящих и изоляционных материалов,  

- правила ремонта, юстировки приборов и автоматов,  

- правила организации рабочего места слесаря КИП и А,  

- нормативные и методические документы по ремонту КИП и А,  
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- государственные и отраслевые стандарты по проведению текущего и 

среднего ремонта,  

- требования охраны труда на рабочем месте.  



 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Примерная основная образовательная программа 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) (код в реестре 15.02.10-170828). 

2. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О 

Методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и 

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик); 

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практик); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

предметам, дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность производственной практики 

(преддипломной); 

 формы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), объемы 

времени; 

 объем каникул по годам обучения. 

Начало учебного года 1 сентября, режим работы образовательной 

организации шестидневный. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 69,49 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30,51%) использована 

для расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Индекс 

Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем 

вариативной 

части 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
68 

ОГСЭ.02 История 14 

ОГСЭ.05 Психология общения 2 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 52 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
208 

ЕН.01 Математика 44 

ЕН.02 Информатика 24 

ЕН.03 Компьютерное моделирование 104 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 36 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 450 

ОП.01 Инженерная графика 22 

ОП.02 Электротехника и основы электроники 8 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 28 

ОП.04 Техническая механика 18 

ОП.05 Охрана труда 16 

ОП.06 Материаловедение 4 

ОП.07 Основы вычислительной техники 4 

ОП.08 Основы автоматического управления 4 

ОП.09 Электрические машины и электроприводы 28 

ОП.10 
Элементы гидравлических и пневматических 

систем 
22 

ОП.12 Средства и методы измерения 88 

ОП.13 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

76 
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ОП.14 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

12 

ОП.15 Экономика организации 78 

ОП.16 Основы предпринимательства и трудоустройства 42 

ПЦ Профессиональный цикл 570 

ПМ.01 
Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем 
216 

МДК.01.01 
Технология монтажа и пуско-наладки 

мехатронных систем 
82 

МДК.01.02 
Технология программирования мехатронных 

систем 
26 

УП.01.01 
Учебная практика Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем 
108 

ПМ.02 
Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
94 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 
58 

УП.02.01 
Учебная практика Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем 
36 

ПМ.03 
Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем 
254 

МДК.03.01 
Технология разработки и моделирования 

мехатронных систем 
42 

МДК.03.02 
Технология оптимизации работы мехатронных 

систем 
68 

УП.03.01 
Учебная практика Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем 
108 

ПП.03.01 

Производственная практика Разработка, 

моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 

36 

ПМ.04 

Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 18494 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики 

6 

МДК.04.01 

Освоение работ по профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

6 

  Объем вариативной части - всего 1296 

 

Учебный план имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
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- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена «Техник-мехатроник». 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

Общеобразовательный  цикл 1476 - 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468 68 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

144 208 

Общепрофессиональный цикл 612 450 

Профессиональный цикл 1728 570 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы на 

базе основного  общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5940  

 

 

Перечень и объем учебных предметов, дисциплин и модулей 

образовательной программы определены с учетом ПООП в основной таблице 

учебного плана. 

В общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-

экономическом, математическом и общем естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные 

циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 
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обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы выделено 92,82% от объема учебных 

циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане 

использованы: 

 экзамен; 

 экзамен по модулю; 

 квалификационный экзамен; 

 дифференцированный зачет; 

 комплексный дифференцированный зачет; 

 курсовая работа; 

 защита индивидуального проекта; 

 семестровый контроль (в учебном плане в колонке «Другие формы 

контроля»). 

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в 

учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс - 10 зачетов, 3 экзамена; 

2 курс - 10 зачетов, 6 экзаменов; 

3 курс - 10 зачетов, 4 экзамена, 1 курсовая работа; 

4 курс - 10 зачетов, 3 экзамена, 1 курсовые работы. 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных 

форм контроля: 

Наименование 

комплексного 

вида контроля 

Семестр 

[Семестр проведения комплексного вида 

контроля] Наименование 

дисциплины/МДК 

Комплексный 

экзамен 

2 

 

[2] ОУП.01 Русский язык 

[2] ОУП.02 Литература 

Комплексный 

зачет 

5 
[5] 

МДК.01.01 Технология монтажа и пуско-

наладки мехатронных систем 

[5] 
МДК.01.02 Технология 

программирования мехатронных систем 
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Комплексный 

зачет 

6 [6] МДК.03.01 Технология разработки и 

моделирования мехатронных систем 

[6] МДК.03.02 Технология оптимизации 

работы мехатронных систем 

Комплексный диф. 

зачет 

7 [7] УП.02.01 Учебная практика Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 

[7] ПП.02.01 Производственная практика 

Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем 

Комплексный диф. 

зачет 

 

8 

 

[8] ОП.15 Экономика организации 

[8] ОП.16 Основы предпринимательства и 

трудоустройства 

Комплексный диф. 

зачет 

8 
[8] 

МДК.03.01 Технология разработки и 

моделирования мехатронных систем 

[8] 
МДК.03.02 Технология оптимизации 

работы мехатронных систем 

Комплексный диф. 

зачет 

8 [8] УП.03.01 Учебная практика Разработка, 

моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 

[8] ПП.03.01 Производственная практика 

Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных 

систем 

 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

 учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

 общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том 

числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

 «История»,  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 
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 «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне: «Информатика», «Физика», 

«Математика». 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 

курсе обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 

академических часов.  

В учебном плане предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

- Адаптационные информационные и коммуникационные технологии. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) – 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 

СПО: 
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Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем 

ПМ.01 Монтаж, программирование и 

пуско-наладка мехатронных систем 

Техническое обслуживание, ремонт 

и испытание мехатронных систем 

ПМ.02 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных 

систем 

Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных 

систем 

ПМ.03 Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных 

систем 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

ПМ.04 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих18494 Слесарь 

по контрольно-измерительным 

приборам и автоматики 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделенного на проведение практик, определен в объеме не менее 54,83% от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу.  

Учебный План представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

5.3.1 Рабочие программы учебных предметов 

 Рабочие программы учебных предметов, входящие в состав ОПОП, 

разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СОО с учетом 

примерных программ СОО, рассмотрены и согласованы на заседании 

предметно-цикловой комиссии в установленном порядке. 
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Рабочие программы учебных предметов имеют единую структуру и 

содержат следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Паспорт программы, включающий область ее применения, место в 

структуре ППССЗ, общую характеристику учебного предмета, 

планируемые результаты учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

- Структура и содержание учебного предмета, включающий объем и виды 

учебной деятельности, тематическое планирование. 

- Условия реализации программы (требования к материально-

техническому и информационно-коммуникационному обеспечению). 

- Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

- Особенности реализации для обучающихся их числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин, входящие в состав ОПОП, 

разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СПО с учетом 

примерной программы, рассмотрены и согласованы на заседании предметно-

цикловой комиссии в установленном порядке. 

Рабочие программы дисциплин имеют следующую единую структуру и 

содержат следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Общая характеристика программы. 

- Структура и содержание программы. 

- Условия реализации программы. 

- Контроль и оценка результатов освоения. 

- Особенности реализации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3.3 Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей, входящие в состав 

ОПОП, разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СПО с 

учетом примерной программы, согласованы с работодателями и утверждены 

в установленном порядке. 

Рабочие профессиональных модулей имеют следующую единую 

структуру и содержат следующие структурные элементы: 
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- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, данные о согласовании. 

- Общая характеристика программы. 

- Структура и содержание программы. 

- Условия реализации программы. 

- Контроль и оценка результатов освоения. 

- Особенности реализации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3.4 Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Программы учебной и производственной практик имеют единую 

структуру и включают следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Общая характеристика, включающая цель, задачи, планируемые 

результаты практики, количество часов на освоение программы. 

- Структура и содержание практики. 

- Условия проведения / реализации производственной практики, 

включающие требования к базам практики. 

- Контроль и оценка результатов практики. 

- Особенности организации практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

представлены в Приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские, студия, лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Иностранного языка. 

 Социально-экономических дисциплин. 

 Социально-гуманитарных дисциплин. 

 Русского языка и культуры речи. 

 Математики. 

 Экологических основ природопользования. 

 Информатики. 

 Компьютерного моделирования. 

 Технической графики. 

 Вычислительной техники. 

 Информатики. 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Безопасности жизнедеятельности. 

 Технического регулирования и метрологии. 

 Мехатронных и робототехнических комплексов. 

Лаборатории: 

 Электронная техника. 

 Техническая механика. 

 Материаловедение. 

 Электронной и вычислительной техники. 

 Электротехники и электрических машин. 

 Пневматики и гидравлики. 

 Технических и метрологических измерений. 

 Программирования логических контроллеров. 

 Мехатроники (автоматизации производства). 
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Мастерские:  

 Электромонтажная. 

 Слесарная. 

 Конструирования мобильных робототехнических комплексов. 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Спортивный стадион 

 Тир 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 Актовый зал. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» ГБПОУ 

«Озерский технический колледж» располагает спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом.  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется программа адаптивной учебной 

дисциплины «Физическая культура» с использованием оснащения 

спортивного комплекса колледжа.  

Образовательная программа обеспечена оборудованием, расходными 

материалами, используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанными в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Мехатроника» (или их аналогов). 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам.  

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий 

Учебная лаборатория «Электронная техника» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;   



36 

 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электроника»;   

- комплект многофункциональных лабораторных стендов с лицензионным 

программным обеспечением.  

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор;  

- программные комплексы для ПЭВМ ElectronicsWorkbench;  

- пакеты прикладных программ  

 

Лаборатория «Техническая механика» 

Оборудование лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, демонстрационных материалов 

«Техническая механика»;   

- универсальная испытательная машина на растяжение, сжатие, кручение 

(типа ZDMU30);   

- лабораторные стенды для испытания на сложное нагружение и 

устойчивость;   

- макеты механических передач, разъёмных и неразъёмных соединений.   

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска;   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;   

- мультимедиапроектор;  

- электронные образовательные ресурсы (слайды, презентации, электронные 

плакаты, модели). 

 

Лаборатория «Материаловедение» 

Оборудование лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- модели кристаллических решёток металлов;  

- измерительные инструменты;  

- печь муфельная лабораторная СНОЛ 3/10;  

- автоматизированная лабораторная установка для исследования 

магнитомягких материалов МВ-ММ;   

- установка для автоматизированного экспресс-анализа механических 

свойств металла МВ-001.   
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Технические средства обучения:   

- компьютер;  

- демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;   

- электронные образовательные ресурсы (слайды, презентации, 

электронные плакаты, модели).  

 

Лаборатория «Электронной и вычислительной техники» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, оснащённое компьютером;   

- комплекты микросхем по количеству обучающихся;  

- программатор;   

- учебный лабораторный стенд LESO2 на базе ПЛИС структуры FPGA;   

- лабораторный комплекс «Цифровая электроника» типа ЦЭ-НР, типа ЦЭ-

НК;   

- установка для изучения логических схем УМ-11М;   

- учебный микропроцессорный комплекс УМПК-51; 473  

- учебный микропроцессорный комплекс УМПК-80;   

- учебный микропроцессорный комплекс УМПК-48;  

- лаборатория цифровой электроники НС-6225;   

- лаборатория по проектированию цифровых устройств НС-6228;   

- учебная установка РТЦУЛ-11 «Изучение RS-триггеров».   

Технические средства обучения:   

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся;  

- компьютерные программы Multisim (не ранее 12 версии), 

PSPICE, ElectronicsWorkbench (не ранее 10 версии), MatLab (не ранее 7 

версии)  

 

Учебная лаборатория «Электротехники и электрических машин». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;   

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрические машины», 

«Трансформаторы»;   

- лабораторные стенды «Электрические машины»;   

- лабораторные комплексы ЭМ и ЭП2-НР;  

- лабораторные комплексы ЭМ2-НР;   
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- электромашинный агрегат (машина постоянного тока, универсальная 

машина переменного тока, энкодер).  

Технические средства обучения:   

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;   

- мультимедиапроектор;  

- пакеты прикладных программ ElectronicsWorkbench и Multisim; 

интерактивная доска.  

 

Лаборатория Пневматики и гидравлики 

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- доска для письма;   

- рабочее место преподавателя;  

- дидактические стенды пневматики и электропневмоавтоматики;  

- дидактические стенды гидравлики и электрогидравлики;  

- лабораторные стенды для изучения основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, гидроавтоматики и электрогидроавтоматики 

включающие:  

- монтажная плита для сборки схем,  

- гидравлическая насосная станция,   

- малошумный компрессор,   

- учебные комплекты элементов по пневмоавтоматике и электро-

пневмоавтоматике, 

- учебные комплекты элементов по гидроавтоматике и электро-

гидроавтоматике,  

- учебные комплекты элементов по датчикам в гидравлических и пневма-

тических системах,  

- системы управления гидро- и пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца,  

- наборы соединительных электробезопасных проводов и шлангов,  

- измерительные приборы (мультиметры),  

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК,  

- пневмоострова,  

- различные типы исполнительных устройств;  

- учебное программное обеспечение для симуляции работы 

пневматических и гидравлических систем (ПО FluidSim),  

- интерактивные электронные средства обучения,  

- персональный компьютер, ноутбук.  
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Лаборатории «Технических и метрологических измерений» 

- приборы для измерения массы: лабораторные весы, гири, 

электромеханические весы и дозаторы;  

- приборы для измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, 

бюретки, цилиндры, мензурки, мерники)   

- приборы для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; 

термометры, манометры, барометры;   

- инструменты для выполнения измерений: линейки измерительные; 

угломеры; штангенциркули, штангенглубиномеры  

- рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения: 

персональный компьютер (автоматизированная станция)  

- Рабочие места по количеству студентов: стул, стол. 

 

Лаборатория «Программирование логических контроллеров» 

- учебные стенды на базе контроллеров SIMATICS7 300;  

- учебные стенды на базе контроллеров SIMATICS7 1500;  

- учебные стенды на базе контроллеров ПЛК ОВЕН;  

- программное обеспечение SIMATICStep 7;  

- программное обеспечение SIMATICTIAPortal;  

- программное обеспечениеCoDeSys;  

- персональные компьютеры.  

 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства) 

Лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на 

базе электрических, пневматических и гидравлических приводов 

включающие:  

- учебные мехатронные станции, 8 типов, с возможностью объединения в 

линию;  

- мобильные основания для мехатронных станций;  

- соединители для мехатронных станций;  

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК 

промышленного образца в учебном исполнении;  

- малошумный лабораторный компрессор;  

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК;  

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей 

оператора (ПО SIMATICStep 7, TIAPortal).  

- Учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции 

работы мехатронных станций (ПО CIROS).  

- Интерактивные электронные средства обучения.  
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- Персональный компьютер или ноутбук.  

- Набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак 

для пневматических шлангов).  

 

6.1.2.2  Оснащение мастерских 

Электромонтажная мастерская 

Индивидуальные рабочие места обучающихся в составе:  

- стол монтажный антистатический со стулом,  

- дымоулавливатель,  

- паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников,  

- лупа с подсветкой,  

- осциллограф,  

- источник постоянного напряжения;  

- генератор сигналов переменного тока;  

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, 

гаечные ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов).  

- Токовые клещи (10 шт.);  

- Мегомметр  (10 шт.);  

- RLC – метр (10 шт.);  

- Микроскоп (10 шт.).  

 

Слесарная мастерская 

Сверлильные станки с принадлежностями;  

Индивидуальные рабочие места обучающихся в составе:  

- верстак слесарный с тисками;  

- набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка);  

- набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект 

клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, 

пассатижи, ножовка по металлу).  

 

Мастерская конструирования мобильных робототехнических 

комплексов 

Индивидуальные рабочие места обучающихся в составе:  

- персональный компьютер или ноутбук с установленной средой 

разработки и отладки программ управляющего контроллера мобильного 

робота.  

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, шестигранные ключи, инструмент для снятия изоляции с 

проводов, инструмент для обжима клемм (наконечников), мультиметр).  
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Проектные наборы для конструирования и программирования мобильных 

робототехнических комплексов включающие:  

- конструктивные элементы и крепёж (балки, кронштейны, планки, 

шестерни, подшипники, винты и т.д.),  

- двигатели постоянного тока и серводвигатели,  

- аккумуляторы с зарядным устройством, колеса и приводные 

компоненты,  

- датчики касания, положения, приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики,  

- гироскоп, акселерометр и система технического зрения,  

- управляющий контроллер с модулем дискретных и аналоговых 

входов/выходов,  

- драйверы управления двигателями,  

- электрические провода, - кнопки, переключатели и индикационные 

элементы. 

 

6.1.2.3 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

При реализации программы допускается использование виртуальных 

лабораторных работ по использованию и применению приборов и 

материалов лабораторий и мастерских. 

Учебная практика реализуется в специальных помещениях Колледжа и 

обеспечена оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Мехатроника» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills). 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных 

областях 25 Ракетно-космическая промышленность; 28 Производство машин 

и оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС 

СПО. 
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

будущей профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 25 Ракетно-

космическая промышленность; 28 Производство машин и оборудования; 29 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

«Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), определенным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г.  и 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по техническому 

контролю качества продукции» (Приказ Минтруда Российской Федерации от 

21.03.2017 г. №292н) для преподавателей дисциплин профессионального 

цикла. 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует областям профессиональной деятельности 25 

Ракетно-космическая промышленность; 28 Производство машин и 

оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 
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1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует областям 

профессиональной деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность; 

28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 

Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств созданы для всех учебных 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, входящих в учебный 

план в соответствии с ФГОС по данной специальности.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения самостоятельной работы обучающихся или в иных формах, 

определенных программой конкретного учебного предмета, дисциплины 

(профессионального модуля). 
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Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данный 

учебный предмет, дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой учебного предмета, дисциплины 

(профессионального модуля). 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 № 968. В состав ГЭК входят представители работодателей. 

 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

(далее – ВКР) является соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются на заедании предметно-цикловой комиссии и 

утверждаются приказом директора Колледжа. Задания для проведения 

демонстрационного экзамена проводятся в формате WorldSkills. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
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предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражены в положении о государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа.  

Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц 

печатного текста. Структура и содержание ВКР: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цели, задачи работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

 практическая часть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования профессиональной деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемых источников (не менее 20 источников); 

 приложения. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10 - 15 минут); 

чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии; ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. При определении 

итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника; оценка 

рецензента; отзыв руководителя; ответы на вопросы. Ход заседания ГЭК 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка ВКР, вопросы 

и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

Обязательным условием государственной итоговой аттестации 

является проведение демонстрационного экзамена, включенного в 

выпускную квалификационную работу. 

Для разработки оценочных средств используются задания 

размещенные на сайте союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» http://worldskills.ru/. Код комплекта оценочной документации, 

применяемой для проведения демонстрационного экзамена, устанавливается 

Приказом директора Колледжа.  

http://worldskills.ru/
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В ГБПОУ «Озерский технический колледж» созданы условия для 

формирования социально-личностных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления). Среда, создаваемая в образовательной организации, 

способствует развитию студенческого самоуправления, участию 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных предметов, дисциплин курсов (модулей) 

предусмотрены встречи с представителями работодателей, государственных 

и общественных организаций. 

В образовательной организации для формирования общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, развития талантов и 

способностей обучающихся имеется развитая и разнообразная 

инфраструктура, в том числе: актовый зал, спорткомплекс. 

Внеурочная работа по развитию личных качеств обучающихся 

включает в себя ряд практикоориентированных направлений: 

- профессиональное-трудовое; 

- гражданско-патриотическое и правовое; 

- духовно-нравственное и экологическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- профилактика асоциальных явлений  студенческое самоуправление. 

Создаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

с активным использованием инновационных форм деятельности, 

направленных на формирование и развитие в молодежной среде устойчивого 

позитивного отношения к историческим традициям и преклонения перед 

подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских 

мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодёжи. 
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Для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов созданы следующие условия: 

 за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие 

систематическую воспитательную деятельность; 

 в рамках студенческого самоуправления создан и работает студенческий 

совет; 

 ведется психолого-консультационная работа; 

 специальная профилактическая работа и работа по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 созданы и успешно функционируют спортивные секции. 

Планирование, организацию и контроль результативности 

воспитательной и внеучебной деятельности студентов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Основными стратегическими документами, регламентирующими и 

определяющими концепцию формирования среды образовательной 

организации, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

обучающихся, являются Программа развития колледжа на 2019-2023 гг., 

Комплексная программа воспитательной работы на цикл обучения, План 

воспитательной работы на учебный год. Для организации воспитательного 

процесса, координации подготовки и проведения мероприятий 

разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения директора. 

 


