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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономического цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие компетенции 

выпускника, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностях, свободы и смысла жизни, как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 
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 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 условия формирования личности, свобода и ответственность за 

сохранение жизни, культура, окружающая среда; 

 - социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

1.Работа со справочником  по электрическим материалам и 

изделиям, нормативно-технической документацией. 

2.Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам. 

3. Работа с материалами из интернета . 

4.  Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

 

 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономического цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие компетенции 

выпускника, включающие в себя способность: 

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.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на 

современном этапе; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов на современном этапе; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономического цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и по наладке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и по 

наладке манипуляторов в соответствии с производственными задачами.. 
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ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, по наладке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства. 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции.. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и  заполнять различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки используемые при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально-ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение между участниками движения  

WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

профессионально-ориентированную речь, пополнять словарный запас 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного 

текста; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на английском языке; 

- профессиональные термины и определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной документации 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

консультаций   -   6 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

     практические занятия 200 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 



22 
 

 



23 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



24 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономического цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме зачетов,  дифференцированного 

зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономического цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
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- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     лабораторные занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический общий  естественнонаучный учебный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие компетенции 

выпускника, включающие в себя способность: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 
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логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить действия над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основы дифференциального и интегрального исчислений; 

- основные методы и понятия математического анализа, линейной 

алгебры; 

- теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных   

дисциплин  и в сфере профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 
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консультаций   -  6  часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий  естественнонаучный учебный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие компетенции 

выпускника, включающие в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 
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ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 
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- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа: 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 144 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Экзамен 6 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета, 

экзамена 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 
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требованиями конструкторской документации 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и по наладке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать техническую документацию в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

- читать машиностроительные чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем ручной и машинной графики; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

документацией; 

- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и чтения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей деталей в формате 2D и 3D 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 112 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 
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манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и по наладке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать конструкции, заменять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механического состояния понятия и 

терминологию технической механики; 

- выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие 

на него; 

- определять характер нагружения и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- проводить несложные расчеты элементов конструкции на прочность и 

жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нормативную документацию; 

- читать и строить кинематические схемы; 

- определять число степеней свободы кинематической цепи 

относительно неподвижного звена; 

- определять класс механизма и порядка присоединённых групп Ассура; 

- выполнять кинематический анализ механизмов; 

- выполнять динамический анализ механизмов; 

- определять положение и массу противовесов вращающегося ротора; 

- проектировать зубчатый механизм; 

- конструировать узлы машин общего назначения по заданным 

параметрам; 

- подбирать справочную литературу, стандарты, а так же прототипы 

конструкций при проектировании 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при растяжении, сжатии, кручении и изгибе; 

- методику определения статических и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинематические и динамические характеристики 

машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и машин; 

- принцип работы простейших механизмов; 

- классификация и структура кинематических цепей; 

- классификация и условные изображения кинематических пар; 

- основной принцип образования механизмов; 

- определение скоростей и ускорений звеньев кинематических пар; 

- силы, действующие на звенья механизма; 

- методы уравновешивания вращающихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза механизмов; 

механические характеристики машин; 

- принцип работы машин – автоматов; 

- критерии работоспособности деталей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета деталей и узлов машин; 

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области 

применения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объе

м 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации 
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ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи  стандартизации,  ее  экономическую эффективность;  

- основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
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консультаций   8    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 12 

    лабораторные занятия  

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием 
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ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, по наладке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства. 

 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления деталей; 

- выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики  

по назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания электротехнических материалов; 

- использовать нормативные документы для выбора проводниковых 

материалов с целью обеспечения требуемых характеристик изделий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 
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- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

- строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, 

методы их исследования; 

классификацию материалов по степени проводимости; 

- методы воздействия на структуру и свойства электротехнических 

материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     практические занятия 28 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ  

ПРИМЕНЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 
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ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции.. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и техническую документацию; 

- осуществлять рациональный выбор промышленных роботов; 

- подготавливать промышленного робота/роботизированную систему к 

работе; 

- обслуживать робота/роботизированную систему;  

- проверять характеристики приводов робота на соответствие 

техническим данным; 

- применять промышленные роботов на современных 

автоматизированных производствах  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- определение, классификация, область применения промышленных 

роботов; 

- модульные принципы построения промышленных роботов; 

- технические характеристики промышленных роботов; 

- системы координат, применяемые в робототехнике; 

 - основы функционирования промышленных роботов и 

робототехнических систем; 

- принцип действия и схемы элементов конструкции промышленных 

роботов; 

- системы управления и организацию взаимодействия с 

технологическим и вспомогательным оборудованием; 

- перспективные и основные направления развития робототехники  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 

 

консультаций   -   15  часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

     практические занятия 32 

    лабораторные занятия  

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 15 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета, 

экзамена. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 
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принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией 

 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  

и  оборудование  с  определенными параметрами и характеристиками;  

- эксплуатировать электрооборудование и  механизмы передачи 

движения технологических  машин и аппаратов;  

- рассчитывать параметры электрических,  магнитных цепей;   

- снимать показания и пользоваться  электроизмерительными приборами 

и  приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, электрические и  монтажные схемы;  

- подбирать параметры элементов по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств постоянного тока; 

- выполнять расчеты сложных электрических и разветвленных 

магнитных цепей; 

- выполнять расчеты индуктивно связанных цепей; 

- выполнять расчеты электрических цепей символическим методом; 

- производить обработку экспериментальных данных, выполнять 

графические зависимости; 

- выполнять анализ полученных расчетных  и экспериментальных 

результатов  в соответствии  с теоретическими сведениями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы электротехники;   
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- методы расчета и измерения основных параметров  электрических, 

магнитных цепей;          

- основы теории электрических машин,  

принцип  работы типовых электрических устройств;  

- параметры электрических схем и единицы их  измерения;   

- свойства  проводников,  полупроводников,  электроизоляционных, 

магнитных материалов;   

- способы получения, передачи и использования  электрической энергии;   

- устройство, принцип действия и основные  характеристики 

электротехнических приборов;   

- характеристики и параметры электрических и  магнитных полей; 

- основы физических процессов в проводниках,  полупроводниках и 

диэлектриках;   

- классификация электронных приборов, их  устройство и область 

применения;  

- принципы выбора электрических и электронных  устройств и 

приборов;   

- принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  

электротехнических  и  электронных  устройств и приборов; 

- основные электрические и магнитные явления, их физическую 

сущность и возможности практического использования; 

- физические законы, на которых основана электротехника, правила, 

методы расчетов применительно  к сложным цепям  переменного и 

постоянного тока; 

- основные способы представления величин символическим   методом; 

-принципы построения векторных диаграмм для цепей переменного 

тока; 

- понятие коэффициента мощности, активной, реактивной и полной 

мощности; 

- причины возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений 

в электрических цепях; 

- принципы действия, внутренние структуры, вольтамперные 

характеристики современных электронных элементов GTO –тиристоров, 

IGBT –транзисторов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 18 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

- работать с измерительной техникой при настройке, устранении 

неисправностей и работоспособности электронных устройств с 

использованием цифровых схем; 

- разрабатывать платы печатные, выполнять их сборку, настройку 

электронных устройств с использованием цифровых схем; 

- проектировать микропроцессорную схему на основе 

микропроцессорного комплекта КР580 серии согласно заданию с 

использованием нормативно-технической документации; 

- работать со справочной литературой для правильного выбора 

цифровых схем при их проектировании, правила оформления схем цифровых 

устройств  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы построения цифровых устройств;  

- основы микропроцессорной техники;  

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;  

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

- технологии выполнения интегрально-цифровых схем при их 

проектировании; 
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- особенности построения цифровых схем взависимости от их 

характеристик; 

- характеристику и принцип построения микропроцессорной системы на 

базе микропроцессорного комплекта КР580 серии; 

- разные виды печатных плат и особенности  при проектировании 

цифровых устройств с учетом всех влияний на них 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

 

консультаций   10   часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

экзамен 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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 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. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и 

пневмосистем; 

- производить расчет основных параметров гидро- и пневмоприводов; 

- использовать нормативные документы, справочную литературу и 

другие информационные источники при выборе и расчете основных видов 

гидравлического и пневматического оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и 

пневматических систем; 

- структура систем автоматического управления на гидравлической и 

пневматической элементной базе; 

- устройство и принцип действия гидравлических и пневматических 

устройств и аппаратов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

 

консультаций   10    часов. 



101 
 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     практические занятия 42 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

- понимать сущность предпринимательской деятельности; 



106 
 

- объяснять основные экономические понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- определять  критерии, позволяющие относить предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной среды; 

- производить калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

малого предприятия; 

-  составлять  сметы для выполнения работ; 

-  определять виды работ и виды продукции предприятия,  схему их 

технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату разных систем оплаты труда 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, 

виды конкуренции; 

- сущность и формы предпринимательства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости объекта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий в структуре  производства; 

- особенности организации и успешного функционирования малого 

предприятия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«10 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать правовую документацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для 

разрешения  конкретных  ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным 

законодательством 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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. 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией 
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ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и по наладке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и по 

наладке манипуляторов в соответствии с производственными задачами.. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, по наладке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства. 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 
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промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции.. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда, основы профгигиены, 

профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной - санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
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профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации вредных веществ 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 

консультаций   -    часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 35 

    лабораторные занятия - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

-принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.).  

 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 
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ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов 

на технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 

 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием. 

 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов 

на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке манипуляторов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства. 

 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 
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способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов  среднего звена в  соответствии  с ФГОС СПО по 
 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи;  

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 
организационные вопросы создания бизнеса;  

- формировать пакет документов для регистрации субъектов 
малого предпринимательства 

- оформлять в собственность имущество; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.  

должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства;  

- задачи государства по формированию социально ориентированной 
рыночной экономики;  

- порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей);  

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  
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- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые 
формы юридического лица и этапы процесса его образования; 

- юридическую ответственность предпринимателя  

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 
субъектов малого предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса;  

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре 
и содержанию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов



 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

   

 Вид учебной работы Объем 

  часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 в том числе:  

 практические занятия 16 

 контрольные работы 2 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 в том числе:  

   

 консультации - 
   

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке 

манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией. 

ПК 1.3.  Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при подготовке специалистов по специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства при наличии 

основного общего образования и полного. Опыт работы не требуется. 

 

 



 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Отбора элементов манипуляционных устройств для обеспечения цикла 

работы манипулятора 

Расчета технологических параметров работы манипуляторов 

Сборки узлов манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией 

Наладки механических и электромеханических устройств манипуляторов 

Настройки и конфигурирования программируемых логических 

контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами 

подключения 

Разработки управляющих программ для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием 

уметь: 

 Производить подбор элементов манипуляционных устройств по 

заданным параметрам 

 Осуществлять расчет технологических параметров и обеспечения 

пусконаладки манипуляторов 

 Осуществлять наладку нулевого положения и зажимных 

приспособлений 

 Устанавливать технологическую последовательность этапов 

пусконаладочных работ 

 Проводить наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств манипуляторов 

 Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в 

соответствии с заданными техническими параметрами 

 Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в 

соответствии с заданными техническими параметрами 

 

знать: 

 Назначение и основные разделы документации завода-изготовителя 



 

 Основные правила построения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению конструкторской и технологической документации 

 Общие сведения о системах управления промышленным предприятием 

 Область применения и классификацию промышленных манипуляторов, 

требования к оснащению манипуляционными устройствами технологических 

позиций производственных участков 

 Основные законы электротехники 

 Основы технической механики, узлы и элементы механических систем 

промышленных роботов-манипуляторов 

 Понятие комплексной механизации и автоматизации, основные виды и 

средства автоматизации технологических процессов и производств 

 Классификацию манипуляционных устройств, их основных узлов и 

элементов 

 Назначение и особенности узловой сборки манипуляторов 

 Оценку качества пусконаладочных работ 

 Классификацию схемы управления и применение приводов в системах 

автоматизации процессов 

 Понятие и основные этапы пусконаладки манипуляторов 

 Способы определения причин сбоев в работе манипуляционных 

устройств и профилактику их возникновения 

 Физические, технические и промышленные основы электроники 

 Типовые узлы и устройства электронной техники 

 Аппаратное обеспечение и его исполнение 

 Адаптивные системы управления 

 Систему управления манипуляторами 

 Исполнительные устройства и их характеристики 

 Классификацию и характеристики чувствительных элементов и 

средства передвижения в пространстве 

 Понятие о рабочей зоне и рабочем пространстве манипулятора 

 Технические показатели, характеризующие промышленных роботов 

o Среды и языки программирования манипуляторов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  704 часа, в том числе: 

 на освоение : 

МДК 01.01 –  216 часов,  

 МДК 01.02 – 122 часа 

 на практики:   



 

учебной практики –  144 часов, 

производственной практики –  216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке 

манипуляторов на технологических позициях роботизированного участка 

и, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 

документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской 

документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров 

манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 



 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), час. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборато

рные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия, 

час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего, 

часов + 

консул. 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

- ПК 1.3 

ОК 1.-  

ОК 11. 

 

 

ПК 1.4 - ПК 1.5 

ОК 1.-  

ОК 11. 

 

Раздел 1.  

МДК.01.01 

Технология работ по узловой 

сборке и пусконаладке 

манипуляторов 

216 198 66  18 - - 

 

Раздел 2.  

МДК.01.02 

Программирование систем с 

числовым программным 

управлением 

122 94 32  22 - - 

 

Учебная практика 144      144  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов 

216   - 
   

216 

Всего: 698+6 292 98 -   144 216 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и 

пусконаладке промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке 

промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных 

роботов в соответствии с техническим заданием. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке специалистов по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 



 

при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Проверки роботизированных устройств на точность позиционирования 

Сборкиузлов роботов на технологических позициях роботизированных 

участков в соответствии с конструкторской документацией 

Наладки механических и электромеханических устройств роботов 

Выполнения настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) 

в соответствии с техническим заданием 

Осуществления пусконаладки роботизированных устройств для фасовки 

и упаковки твердых, сыпучих и жидких предметов, установки, снятию или 

кантованию изделий любой формы с применением захвата 

уметь: 

 Разрабатывать технологические этапы проведения пусконаладочных 

работ 

 Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы роботов 

 Настраивать механические и электромеханические системы роботов 

(манипуляторов) 

 Выявлять неисправности в работе роботов 
 

знать: 

 Приемы определения причин сбоев в работе роботизированных 

устройств, профилактику их возникновения 

 Способы оценки качества пусконаладочных работ 

 Методы расчета параметров роботизированных участков сварочных, 

сборочных, металлообрабатывающих, покрасочных и раскройных работ 

 Понятие о рабочем пространстве и рабочей зоне робота 



 

 Классификацию роботов по типу производств, характеру 

выполняемых операций, по числу подвижностей, по типу силового привода, 

по системе координат, по грузоподъемности 

 Назначение и особенности узловой сборки роботов 

 Электрические, гидравлические или пневматические приводы, 

применяемые на роботизированных производствах 

 Основные узлы и элементы промышленных роботов 

 Порядок подготовки технического задания на пусконаладочные 

работы и сервисное обслуживание роботов (манипуляторов) 

 Понятие и основные этапы пусконаладки промышленных роботов 

 Модульное построение элементов роботизированных участков 

 Роботизацию процессов перемещения деталей и заготовок между 

производственными участками 

 Исполнительные устройства роботов, их классификацию и 

характеристики 

 Среды и языки программирования роботов 

 Технические показатели, характеризующие промышленные роботы 

 Классификацию и характеристики чувствительных элементов и 

средств передвижения в пространстве, применяемых в роботизированных 

установках 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  733 часа, в том числе: 

 на освоение : 

МДК 02.01 –  259 часов,  

 на практики:   

учебной практики –  216 часов, 

производственной практики –  252 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке 

промышленных роботов на технологических позициях роботизированных 

участков и, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 

документации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами 

подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии с 

техническим заданием. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 



 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), час. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборато

рные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия, 

час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего, 

часов + 

консул. 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 01- ОК 11 

ПК 2.4 – ПК 2.5 

ОК 01- ОК 11 

 

МДК 02.01 Технология 

узловой сборки и 

пусконаладки 

промышленных роботов  

259 202 68  51  - 

 

Учебная практика  216      216  

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

252    
   

252 

Всего: 727+6 202 68 -   
216 

252 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Осуществление комплекса работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и испытаниям манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке манипуляторов в соответствии с производственными задачами.. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке специалистов по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 



 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Вывода узлов и элементов манипуляторов в ремонт 

Сборки и разборки узлов и элементов манипуляторов для проведения 

ремонтных и испытательных работ 

Введения изменений в управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием 

Настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) в 

соответствии с техническим заданием 

Оформления технической и технологической документации на ремонт и 

замену узлов и элементов в манипуляторах 

Установки знаков безопасности при техническом обслуживании, 

ремонте и испытаниях манипуляторов 

уметь: 

 Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов робота (манипулятора) 

 Восстанавливать работу специальных предохранительных, 

блокирующих и сигнализирующих устройств 

 Регулировать механические и электромеханические устройства 

манипуляторов 

 Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям 

 Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы манипулятора 

 Оценивать точность функционирования манипулятора на 

технологических позициях производственных участков 
 

знать: 

 Влияние нерационального размещения технологического и 

вспомогательного оборудования, пультов управления и транспортных 

средств на работу робототехнического комплекса 

 Понятие о степени ремонтопригодности оборудования 



 

 Общие требования к безопасности персонала, обслуживающего 

манипуляторы 

 Комплекс работ по техническому обслуживанию манипуляторов 

 Виды ремонтных работ манипуляторов 

 Ошибки оператора во время наладки, испытания или ремонта 

манипулятора 

 Потенциальные источники опасности при техническом 

обслуживании, ремонте и испытаниях манипуляторов 

 Причины возникновения невыполненных программных движений, 

возникновение непредусмотренных движений манипуляторов 

 Способы восстановления режимов функционирования 

манипуляторов 

 Регламенты, направленные на предупреждение аварийных и 

опасных ситуаций 

 Источники информации о характере функционирования 

робототехнического комплекса 

 Понятие о контрольных и исследовательских испытаниях 

манипуляторов 

 Особенности организации приемосдаточных, предварительных, 

приемочных, квалификационных, аттестационных, периодических и типовых 

испытаний манипуляторов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  739 часов, в том числе: 

 на освоение : 

МДК 03.01 –  373 часа,  

 на практики:   

учебной практики –  144 часов, 

производственной практики –  216 часов. 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков и, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипуляторов 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов 

роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 

манипуляторов в соответствии с производственными задачами. 

ПК. 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 



 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), час. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборато

рные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия, 

час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего, 

часов + 

консул. 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ОК1-ОК11 

ПК 3.2.- 

ПК 3.5 

ОК1-ОК11 

 

МДК 03.01 Использование 

системы допусков и посадок 

при ремонте 

промышленного 

оборудования 

373 343 108 40 24  -  

Учебная практика 144      144 
 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов 
216   -    

216 

Всего: 
733+6 343 108 40 24  144 216 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 04 Осуществление комплекса работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и испытаниям промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции.. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке специалистов по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 



 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Диагностирования технического состояния промышленных роботов с 

помощью аппаратурных и вычислительных средств 

Устранения неисправностей функционирования промышленных роботов 

на технологических позициях роботизированных участков 

Вывода узлов и элементов роботов в ремонт 

Оформления технической документации на проведение испытательных 

и ремонтных работ 

Регулировки основных, вспомогательных, контрольных и транспортных 

операций на роботизированных участках 

Сборки и разборки узлов и элементов роботизированных установок для 

проведения ремонтных и испытательных работ 

уметь: 

 Оценивать точность функционирования робота на технологических 

позициях производственных участках 

 Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов роботов 

 Восстанавливать работу специальных предохранительных, 

блокирующих и сигнализирующих устройств 

 Регулировать механические и электромеханические устройства 

роботов 

 Разрабатывать план проведения работ по наладке и подналадке 

промышленных роботов 

 Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы промышленных 

роботов 

 Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям на роботизированных участках 

 

знать: 



 

 Причины отказа роботов и иного технологического оборудования 

роботизированного участка 

 Способы восстановления режимов функционирования 

промышленных роботов 

 Классификацию работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям роботов 

 Причины возникновения невыполненных программных движений, 

возникновение непредусмотренных движений робота 

 Особенности организации приемосдаточных, предварительных, 

приемочных, квалификационных, аттестационных, периодических и типовых 

испытаний роботов 

 Основы ресурсосбережения и экологических основ 

природопользования 

 основные режимы работы промышленных роботов 

 объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ промышленных роботов 

 Общие требования к безопасности персонала при эксплуатации 

робототехнических комплексов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  1116 часов, в том числе: 

 на освоение : 

МДК 04.01 –  498 часов, 

на практики:   

учебной практики –  252 часов, 

производственной практики –  360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту 

и испытаниям манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков и, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных роботов 

в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных роботов 

роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК. 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 

промышленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК. 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), час. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборато

рные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия, 

час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего, 

часов + 

консул. 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1  

ОК1- ОК11 

ПК4.2-ПК 4.5 

ОК1- ОК11 

 

МДК. 04.01 Организация 

работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

испытаниям 

промышленных роботов 

на технологических 

позициях 

роботизированных 

участков  

498 428 148  58  

 - 

Учебная практика 252      252  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

360   

    360 

Всего: 1110+6 428 148 -   252 
360 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочим профессиям: 14919 Наладчик     

контрольно-измерительных приборов 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация работ по 

монтажу, ремонт у и наладке систем автоматизации (по отраслям), 

соответствующих профессиональных компетенций ( ПК):  

По профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: 

 

ПК.1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской 

документацией. 

ПК 1.3.  Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации промышленных роботов и планировки 

роботизированного участка.. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с 

конструкторской документацией. 

consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCFB9BD59F7D0A604107D77E8C72B9AE4463979A660088y9x3F
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ПК 2.3Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных 

роботов на технологических позициях роботизированных участков в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке манипуляторов в соответствии с производственными задачами.. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда 

и бережливого производства. 

ПК.4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

промышленных роботов роботизированного участка в рамках своей 

компетенции.. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных 

роботов на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и 

подналадке промышленных роботов в соответствии с производственными 

задачами  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, уровень 

образования основное общее, без опыта работы. 
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Цели и задачи профессионального  модуля – требования к 

результатам освоения профессионального  модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

усвоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных и  систем  

автоматики. 

уметь: 

-определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; 

-проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных и 

автоматики приборов (Кип и А); 

-осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; 

-выявлять неисправности приборов; 

-использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ; 

 -применять техническую документацию при испытаниях отдельных приборов, 

приборов, механизмов и аппаратов. 

- применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных 

приборов и систем автоматики; 

- обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами 

автоматики;  

- производить проверку работоспособности смонтированных приборов и 

устройств;  



4 
 

- разбирать схемы структур управления. 

знать: 

-виды, основные методы, технологию измерений; 

-средства измерений; 

-классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

-классификацию и назначение чувствительных элементов;); 

-структуру средств измерений; 

-государственную систему приборов); 

-оптико – механические средства измерений; 

-основные этапы ремонтных работ; 

-методы и средства контроля качества ремонтных работ 

-технические условия и инструкцию на испытание и сдачу отдельных 

приборов,  механизмов  и аппаратов; 

- назначение и характеристику пусконаладочных работ; 

- способы наладки и технологии выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов; 

- технические требования к монтажу, наладки и эксплуатации приборов; 

- принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; 

- необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию 

вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –  481час, в том числе: 
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 на освоение : 

МДК 05.01 –  115 часов, 

на практики:   

учебной практики –  144 часа, 

производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом усвоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 4.3.2. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 

документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской 

документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров 

манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 

документации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями 

конструкторской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров 

промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипуляторов 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 
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ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов 

роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке манипуляторов в 

соответствии с производственными задачами. 

ПК. 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных роботов в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных роботов 

роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК. 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 

промышленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК. 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 
 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), час. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборато

рные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия, 

час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час. 

Всего, 

часов + 

консул. 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка по профессии 

14919 Наладчик 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики  

115 109 37 

 

 

 

 - 

Учебная практика 144      144  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

216       216 

Всего: 
476+6 109 37 

- 
 

- 
144 216 
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