Аннотация рабочей программы учебной практики специалистов среднего звена 15.02.10
Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)
ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов
1.Тип учебной практики: учебная практика
2. Цели и задачи практики
Учебная практика направлена на углубление первоначального практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). Она представляет собой вид учебной
деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку студентов.
Учебная практика
проводится концентрированно в процессе освоения междисциплинарных
курсов обучения (обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов) в 3 семестре и
базируется на комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарных курсов МДК 01.01
Технология монтажа и пуско-наладки мехатронных систем, МДК.01.02. Технология программирования
мехатронных систем.
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, при условии
полноты и своевременности представления дневника учебно-производственных работ.
3. Требования к условиям проведения учебной практики
Учебная практика реализуется в мастерских ФГАОУ ВО ВолГУ и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении
чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации
Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/
Mechatronics».
- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы.
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Конвейерные линии
- Промышленные роботы (манипуляторы)
- Контрольно-измерительные приборы
- HMI панели(панели оператора)
Материально-техническое обеспечение учебной практики является достаточным для достижения
целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность доступа к
информации, необходимой для выполнения заданий по практике и оформлению дневника - отчета.
4. Структура и содержание учебной практики
Объем учебной практики по ПМ 01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем и
мобильных робототехнических комплексов» по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)
Таблица 1
Вид практики
Количество часов
Форма проведения
Вид аттестации
Учебная практика по ПМ
01

108

концентрированно

Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям):
а) общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
б) профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.
ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических
контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными схемами подключения.
ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.
6. Способ проведения:
Учебную практику студенты проходят группой в структурных подразделениях университета, в
соответствие с возможностями учебно-производственной базы.
7. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы учебной практики специалистов среднего звена 15.02.10
Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)

ПМ. 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем
1.Тип учебной практики: учебная практика
2. Цели и задачи практики
Учебная практика направлена на углубление первоначального практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
Она представляет собой вид
ориентированную подготовку студентов.

учебной

деятельности,

обеспечивающий

практико-

Учебная практика проводится концентрированно после завершения междисциплинарного курса
обучения в объеме 72 часа в 4 семестре и базируется на комплексе знаний, полученных во время
изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 Техническое обслуживания, ремонта и испытаний
мехатронных систем.
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, при условии
полноты и своевременности представления дневника учебно-производственных работ.
.
3. Требования к условиям проведения учебной практики
Учебная практика реализуется в мастерских ФГАОУ ВО ВолГУ и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении
чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации
Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/
Mechatronics».
- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы.
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Конвейерные линии
- Промышленные роботы (манипуляторы)
- Контрольно-измерительные приборы
- HMI панели(панели оператора)
Материально-техническое обеспечение учебной практики является достаточным для достижения
целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность доступа к
информации, необходимой для выполнения заданий по практике и оформлению дневника - отчета.
4. Структура и содержание учебной практики
Объем учебной практики по ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных
систем по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
Таблица 1
Вид практики
Учебная практика по
ПМ.02

Количество часов
72

Форма проведения
Концентрировано

Вид аттестации
Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям):
а) общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
б) профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей мехатронных систем и
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.ПК 1.2.
Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров и
микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными схемами подключения.
ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов с использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей.
ПК 2.3 Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.
6. Способ проведения:
Учебную практику студенты проходят группой в структурных подразделениях университета, в
соответствие с возможностями учебно-производственной базы.
7. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы учебной практики специалистов среднего звена 15.02.10
Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)
ПМ. 03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем
1.Тип учебной практики: учебная практика
2. Цели и задачи практики
Учебная практика направлена на углубление первоначального практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). Она представляет собой вид учебной
деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку студентов.
Учебная практика проводится концентрированно в процессе освоения междисциплинарного
курса обучения, составляет 72 часа в 6 семестре и базируется на комплексе знаний, полученных во время
изучения междисциплинарного курса МДК.03.01 «Моделирование мехатронных систем» и
междисциплинарного курса МДК.03.02 «Оптимизация работы мехатронных систем».
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, при условии
полноты и своевременности представления дневника учебно-производственных работ.
3. Требования к условиям проведения учебной практики
Учебная практика реализуется в мастерских ФГАОУ ВО ВолГУ и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении
чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации
Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/
Mechatronics».
- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы.
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Конвейерные линии
- Промышленные роботы (манипуляторы)
- Контрольно-измерительные приборы
- HMI панели(панели оператора)
Материально-техническое обеспечение учебной практики является достаточным для достижения
целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность доступа к
информации, необходимой для выполнения заданий по практике и оформлению дневника - отчета.
4. Структура и содержание учебной практики
Объем учебной практики по ПМ.03 «Разработка, моделирование и оптимизация работы
мехатронных систем» по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Таблица 1.
Вид практики

Количество
часов

Учебная
по ПМ.03

практика

5. Формируемые компетенции:

Форма
проведения
концентрирова

72
нно

Вид
аттестации
Дифференц
ированный зачет

Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям):
А) общих компетенций:
ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

Б) профессиональных компетенций:
ПК 3.1.

Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов
в соответствии с техническим заданием.

ПК 3.2.

Моделировать работу простых мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов.

ПК 3.3.

Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.

6. Способ проведения:
Учебную практику студенты проходят группой в структурных подразделениях университета, в
соответствие с возможностями учебно-производственной базы.
7. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы учебной практики специалистов среднего звена 15.02.10
Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих «Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)».
1.Тип учебной практики: учебная практика
2. Цели и задачи практики
Учебная практика направлена на углубление первоначального практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). Она представляет собой вид учебной
деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку студентов.

Учебная практика проводится концентрированно и составляет 252 часа в 7 семестре.
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, при условии
полноты и своевременности представления дневника учебно-производственных работ.
3. Требования к условиям проведения учебной практики
Учебная практика реализуется в мастерских ФГАОУ ВО ВолГУ и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении
чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации
Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/
Mechatronics».
- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы.
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Конвейерные линии
- Промышленные роботы (манипуляторы)
- Контрольно-измерительные приборы
- HMI панели(панели оператора)
Материально-техническое обеспечение учебной практики является достаточным для достижения
целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность доступа к
информации, необходимой для выполнения заданий по практике и оформлению дневника - отчета.
4. Структура и содержание учебной практики

Объем учебной практики по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих «Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)» по специальности
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Вид практики
Учебная
ПМ.04

Количество часов

практика по 252

Форма проведения
концентрированно

Таблица 1.
Вид аттестации
Дифференцирова
нный зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям):
А) общих компетенций:

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

Б) профессиональных компетенций:
ПК 4.1.

Осуществлять настройку и конфигурирование управляющих контроллеров
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными
схемами подключения.

ПК 4.2.

Разрабатывать управляющие программы мобильных робототехнических комплексов в
соответствии с техническим заданием.

ПК 4.3.

Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и
техническим заданием.

6. Способ проведения:
Учебную практику студенты проходят группой в структурных подразделениях университета, в
соответствие с возможностями учебно-производственной базы.
7. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля
Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов
для специальности
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
1.Тип производственной практики: производственная (по профилю специальности) практика
2. Цели и задачи практики
Производственная практика направлена на совершенствование практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в условиях реального производства на базе конкретного предприятия.
Производственная практика является обязательным разделом программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
Производственная
практика
проводится
концентрированно
после
завершения
междисциплинарных курсов обучения и учебной практики – 108 часов во 2 семестре и базируется на
комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарных курсов МДК 01.01 Технология
монтажа и пуско-наладки мехатронных систем, МДК.01.02.
3. Требования к условиям проведения практики
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях 25 Ракетно-космическая
промышленность, 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.
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.
4. Структура и содержание практики
Объем производственной практики
по ПМ. 01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка
мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов»
по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Вид практики

Количество часов

Производственная практика
по ПМ 01

108

Форма проведения
Концентрировано

Таблица 1
Вид аттестации
Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения производственной практики направлен на закрепление элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
а) общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
б) профессиональных компетенций:

ПК 1.1.Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.
ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических
контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными схемами подключения.
ПК 1.3.Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.4.Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.
6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля
ПМ. 02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем
для специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
1.Тип производственной практики: производственная (по профилю специальности) практика
2. Цели и задачи практики
Производственная практика направлена на совершенствование практического опыта студентов,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в условиях реального производства на базе конкретного предприятия.
Производственная практика является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям).
Производственная
практика
проводится
концентрированно
после
завершения
междисциплинарного курса обучения учебной практики – 108 часов в 4 семестре и базируется на
комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 Техническое
обслуживания, ремонта и испытаний мехатронных систем, практического опыта и умений, полученных
во время прохождения учебной практики.
Программа
производственной практики разрабатывается учебным заведением. Одной из
составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для оценки
результатов освоения общих и профессиональных компетенций. К работе над этим разделом
привлекаются специалисты предприятий, в которых проводится производственная практика. При
разработке содержания каждого раздела практики выделяется необходимые практический опыт, умения
и знания в соответствии с ФГОС СПО, а так же виды работ, необходимые для овладения конкретным
видом профессиональной деятельности.
3. Требования к условиям проведения практики
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях 25 Ракетно-космическая
промышленность, 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.
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.
4. Структура и содержание практики

Объем производственной практики по ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание
мехатронных систем по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Таблица 1.
Вид практики

Количество часов

Производственная
практика по ПМ.02

108

Форма проведения
Концентрировано

Вид аттестации
Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения производственной практики направлен на закрепление элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям):
А) общих компетенций:

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

Б) профессиональных компетенций:
ПК 2.1.

Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей мехатронных
систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической
документацией.

ПК 2.2.

Диагностировать
неисправности
мехатронных
систем
и
мобильных
робототехнических комплексов с использованием алгоритмов поиска и устранения
неисправностей.

ПК 2.3.

Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем и
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической
документацией.

6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля
ПМ.03. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем
для специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
1.Тип практики: производственная (по профилю специальности) практика
2. Цели и задачи практики
Производственная (по профилю специальности) практика направлена на совершенствование
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их
готовности к самостоятельной трудовой деятельности в условиях реального производства.
Производственная (по профилю специальности) практика является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Производственная (по профилю специальности) практика проводится концентрированно после
завершения междисциплинарного курса обучения и учебной практики – 108 часов в 5 семестре и
базируется на комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарного курса МДК.03.01
«Моделирование мехатронных систем» и междисциплинарного курса МДК.03.02 «Оптимизация работы
мехатронных систем», практического опыта и умений, полученных во время прохождения учебной
практики.
Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для
оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций. К работе над этим разделом
привлекаются специалисты предприятий, в которых проводится производственная практика. При
разработке содержания каждого раздела практики следует выделить необходимые практический опыт,
умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а так же виды работ, необходимые для овладения
конкретным видом профессиональной деятельности.
3. Требования к условиям проведения практики
Производственная (по профилю специальности)
практика реализуется в организациях
машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных
областях 25 Ракетно-космическая промышленность, 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.
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.
4. Структура и содержание практики

. Объем производственной практики по ПМ.03

«Разработка, моделирование и оптимизация работы
мехатронных систем» по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
Таблица 1

Вид практики

Количество часов

Производственная
практика по ПМ.03

108

Форма проведения
Концентрировано

Вид аттестации
Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:

Процесс прохождения производственной (по профилю специальности) практики
направлен на закрепление элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям):
А) общих компетенций:
ОК 01.

Выбирать способы решения задач
применительно к различным контекстам.

профессиональной

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на

деятельности,

государственном

и

Б) профессиональных компетенций:
ПК 3.1.

Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов в соответствии с техническим заданием.

ПК 3.2.

Моделировать работу простых мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов.

ПК 3.3.

Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией.

6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих «Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)».
для специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
1.Тип производственной практики: производственная (по профилю специальности) практика

2. Цели и задачи практики

Производственная
(по
профилю
специальности)
практика
направлена
на
совершенствование практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности в условиях
реального производства.
Производственная (по профилю специальности) практика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Производственная (по профилю специальности) практика проводится концентрированно
после завершения учебной практики – 144 часа в 7 семестре.
Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов
контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций. К работе
над этим разделом привлекаются специалисты предприятий, в которых проводится
производственная практика. При разработке содержания каждого раздела практики следует
выделить необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а так
же виды работ, необходимые для овладения конкретным видом профессиональной деятельности.
3. Требования к условиям проведения практики
Производственная (по профилю специальности)
практика реализуется в организациях
машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных
областях 25 Ракетно-космическая промышленность, 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.
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.
4. Структура и содержание практики
Объем производственной практики по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих «Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)» по
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
Таблица 1
Вид практики

Количество часов

Производственная
практика по ПМ.04

144

Форма проведения
Концентрировано

Вид аттестации
Дифференцированн
ый зачет

5. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения производственной (по профилю специальности) практики направлен на
закрепление элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям):

А) общих компетенций:
ОК

Выбирать
способы
решения
применительно к различным контекстам.

ОК

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

01.

02.

03.

04.

05.
ОК

задач

профессиональной

деятельности,

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

09.
ОК
10.

Пользоваться
иностранном языке.

профессиональной

документацией

на

государственном

Б) профессиональных компетенций:

ПК

Осуществлять настройку и конфигурирование управляющих контроллеров
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными
схемами подключения.

ПК

Разрабатывать управляющие программы мобильных
комплексов в соответствии с техническим заданием.

ПК

Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и
техническим заданием.

4.1.

4.2.

4.3.

6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.

робототехнических

и

