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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (далее – ППССЗ) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова» 

(далее - техникум) с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) и Примерной 

основной образовательной программы по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям).  

Данная ППССЗ реализуется на базе основного общего образования и разработана с 

учетом выбранной квалификации техник-мехатроник.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) составляют: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям); 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждения порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.02.2017 №175н «Об утверждении профессионального стандарта «Мехатроник»; 

- Устав техникума; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

- Информационное письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 15.02.2018 №80-11/1456 «О направлении разъяснений»; 

- Информационное письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 01.06.2018 №80-11/5121 «О применении ФГОС среднего общего 

образования»; 

- Рекомендации по разработке, оформлению и методическому сопровождению рабочих 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей). 

 

1.3. Общая характеристика   ППССЗ 

 

1.3.1. Цель ППССЗ. Сроки освоения. 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной  специальности. Выпускники, прошедшие подготовку и  итоговую 

аттестацию должны быть готовы  к профессиональной деятельности в качестве техника-
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мехатроника в организациях (предприятиях)  независимо от их организационно-правовых 

форм собственности. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев 

при объеме в 5940 академических часов.  

 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего образования, составляет 2 года 10 месяцев 

при объеме в 4464 академических часа. 

 

1.3.2. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. Пол,  принимаемых на обучение не регламентирован.  Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава Российской 

Федерации. 

1.3.3. Востребованность выпускников 

Выпускники данной специальности востребованы на рынке труда региона. Ни одно 

современное предприятие не может обойтись без использования автоматизированных 

производственных линий.  Выпускники могут работать в качестве слесаря по КИПиА, 

наладчиками КИПиА, сборщика-наладчика мехатронных устройств, оператора 

роботизированного комплекса. 

1.3.4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) подготовлен к освоению образовательных программ высшего 

образования среди которых: 

- направления подготовки бакалавриата 

 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 

 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

 

- направления подготовки магистратуры 

 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 

 15.04.06 Мехатроника и робототехника; 

 

1.3.5. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели, сотрудники техникума;  

- студенты, обучающиеся по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям); 

- администрация и коллективные органы управления техникумом; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника – 25 Ракетно-космическая 

промышленность; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

 



6 

 

 

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

Техник-мехатроник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

Распознавать задачу, проблему в профессиональном и 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить 

план действия; Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания:  

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; Основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

Определять задачи поиска информации; Определять 

необходимые источники информации; Планировать процесс 

поиска; Структурировать получаемую информацию; Выделять 

наиболее значимое в перечне информации; Оценивать 

практическую значимость результатов поиска; Оформлять 

результаты поиска. 

Знания:  

Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; Приемы структурирования 

информации; Формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; Выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития. 

Знания:  

Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

Современная научная и профессиональная терминология; 

Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

Умения:  

Организовывать работу коллектива и команды; 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания:  

Психология коллектива; 

Психология личности; 

Основы проектной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения:  
Излагать свои мысли на государственном языке; 

Оформлять документы. 

Знания:  

Особенности социального и культурного контекста; 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережении, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник-мехатроник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1 Монтаж, 

программирование 

и пуско-наладка 

мехатронных 

систем 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт:  

выполнять сборку узлов и систем, монтажа, наладки оборудования, 

средств измерения и автоматизации, информационных устройств 

мехатронных систем; 

составлять документацию для проведения работ по монтажу 

оборудования мехатронных систем. 

Умения:  

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; читать 

техническую документацию на производство монтажа; читать 

принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку элементной базы 

мехатронных систем; осуществлять монтажные работы гидрав-

лических, пневматических, электрических систем и систем 

управления; контролировать качество проведения монтажных работ 

мехатронных систем. 

Знания:  

правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

концепцию бережливого производства; перечень технической 

документации на производство монтажа мехатронных систем; 

нормативные требования по проведению монтажных работ 

мехатронных систем; порядок подготовки оборудования к монтажу 

мехатронных систем; технологию монтажа оборудования 

мехатронных систем; 

принцип работы и назначение устройств мехатронных систем; 

теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы 

работы мехатронных систем; правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 
Практический опыт: 
программировать мехатронные системы с учетом специфики 
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настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических кон-

троллеров в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами 

подключения 

 

технологических процессов. 

Умения: 

настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с 

принципиальными схемами подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений. 

Знания: 

принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; методы 

непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК;  

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК. 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Практический опыт:  

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов. 

Умения: 

разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами 

мехатронных систем; визуализировать процесс управления и работу 

мехатронных систем; применять специализированное программное 

обеспечение при разработке управляющих программ и визуализации 

процессов управления и работы мехатронных систем; 

проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в 

сеть. 

Знания: 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

основы автоматического управления; методы визуализации 

процессов управления и работы мехатронных систем; методы 

отладки программ управления ПЛК; 

методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и 

модулей 

мехатронных  

систем  в соответ-

ствии с технической 

документацией. 

Практический опыт:  

проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных 

систем с использованием контрольно-измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных 

систем. 

Умения: 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки 

и монтажа. 

Знания: 

последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем; 

технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных 

систем; нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту 

мехатронных систем; технологии анализа функционирования 

датчиков физических величин, дискретных и аналоговых сигналов; 

правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами. 

ВД 02. Техниче-

ское обслужива-

ние, ремонт и ис-

пытание 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

Практический опыт: 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

гидравлических и пневматических устройств и систем, 

электрического и электромеханического оборудования. 



10 

 

 

мехатронных 

систем 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом обслужи-

вании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по ремонту, техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям мехатронных систем; 

осуществлять выбор эксплуатационно- смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

осуществлять технический контроль качества технического 

обслуживания; заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на обслуживание отраслевого оборудования 

мехатронных систем. 

Знания: 

правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных 

систем; концепцию бережливого производства; классификацию и 

виды отказов оборудования; 

алгоритмы поиска неисправностей; понятие, цель и виды 

технического обслуживания; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 

узлов и механизмов мехатронных систем. 

ПК 2.2. 

Диагностировать 

неисправности 

мехатронных 

систем с ис-

пользованием 

алгоритмов поиска 

и устранения 

неисправностей 

 

Практический опыт:  

обнаруживать неисправную работу оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных 

систем  

Умения: 

разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов оборудования мехатронных систем; 

применять соответствующие методики контроля, испытаний и 

диагностики оборудования мехатронных систем; обнаруживать 

неисправности мехатронных систем; 

производить диагностику оборудования мехатронных систем и 

определение его ресурсов; 

оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта 

мехатронных систем. 

Знания: 

классификацию и виды отказов оборудования; 

алгоритмы поиска неисправностей; виды и методы контроля и 

испытаний, методику их проведения и сопроводительную 

документацию; стандарты, положения, методические и другие 

нормативные материалы по аттестации, испытаниям, эксплуатации и 

ремонту оборудования мехатронных систем; 

понятие, цель и функции технической диагностики; 

методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

понятие, цель и виды технического обслуживания; 

физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

оборудования мехатронных систем; порядок проведения стандартных 

и сертифицированных испытаний; методы повышения долговечности 

оборудования. 

ПК 2.3. 

Производить замену 

и ремонт компонен-

тов и модулей 

мехатронных 

систем в соответ-

ствии с технической 

Практический опыт:  

выполнять работы по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации оборудования. 

Умения: 

применять технологические процессы восстановления деталей; 

производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем. 
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документацией Знания: 

технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем; технологическую 

последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов 

мехатронных систем. 

ВД 03. Разработка, 

моделирование и 

оптимизация ра-

боты мехатронных 

систем 

 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт:  

разрабатывать и моделировать простые устройства и 

функциональные блоки мехатронных систем. 

Умения: 

проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, 

разрабатывать несложные мехатронные системы; оформлять 

техническую и технологическую документацию; составлять 

структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели. 

Знания: 

концепцию бережливого производства; 

методы расчета параметров типовых электрических, пневматических 

и гидравлических схем; 

физические особенности сред использования мехатронных систем; 

типовые модели мехатронных систем. 

ПК 3.2. 

Моделировать 

работу простых 

мехатронных 

систем 

Практический опыт:  

моделировать простые устройства и функциональные блоки 

мехатронных систем. 

Умения: 

применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем. 

Знания: 

качественные показатели реализации мехатронных систем; типовые 

модели мехатронных систем. 

ПК 3.3. 

Оптимизировать 

работу компонентов 

и модулей 

мехатронных 

систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт:  

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных 

систем. 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы 

компонентов и модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными 

системами; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным 

параметрам. 

Знания: 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем; методы оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем. 

 

3.3. Соответствие компетенций учебным дисциплинам 

Соответствие компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представлены 

в учебном плане (Приложение № 1).  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 
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4.1. График учебного процесса (календарный учебный график) 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной работы (учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем, самостоятельная работа обучающегося).  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения не превышает 36 академических часов в неделю.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 68,22% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть 1360 часов (31,78%) распределена в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда и использована  следующим 

образом: 

- на 154 часа увеличен  объем времени на дисциплины Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; 

- на 40 часов увеличен объем времени на дисциплины Математического и общего 

естественнонаучного цикла; 

- на 892 часа увеличен объем времени  на Общепрофессиональный цикл; 

- на 274 часа увеличен объем времени  на Профессиональный цикл. 

Добавлены следующие  дисциплины:  «Психология общения» объемом 45 часов, 

«Русский язык и культура речи» объемом 45 часов, «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  объемом 72 часа, «Экономика организации» объемом 147 часов, 

«Менеджмент» объемом 63часа, «Основы робототехники» объемом- 105 часов.  

 

4.3. Программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных дисциплин (профессиональных модулей)  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 
Номер 

приложения 

1 2 3 

Общеобразовательный цикл 

ОД Обязательные дисциплины (предметы)  

ОД.01 Русский язык Приложение № 2 
ОД.02 Литература  Приложение № 3 
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ОД.03 Иностранный язык Приложение № 4 
ОД.04 История Приложение № 5 

ОД.05 Математика Приложение № 6 
ОД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 7 
ОД.07 Физическая культура Приложение № 8 
ОД.08 Астрономия Приложение № 9 

ДВ Дисциплины (предметы) по выбору  

ДВ.01 Химия Приложение № 10 
ДВ.02 Физика Приложение № 11 
ДВ.03 Информатика Приложение № 12 
ПД.04 Обществознание Приложение № 13 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение № 14 
ОГСЭ.02 История Приложение № 15 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Приложение № 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 17 
ОГСЭ.05 Психология общения Приложение № 18 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Приложение № 19 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика Приложение № 20 
ЕН.02 Информатика Приложение № 21 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Инженерная графика Приложение № 22 
ОП.02 Электротехника и основы электроники Приложение № 23 
ОП.03 Метрология стандартизация и сертификация Приложение № 24 
ОП.04 Техническая механика Приложение № 25 
ОП.05 Охрана труда Приложение № 26 
ОП.06 Материаловедение Приложение № 27 
ОП.07 Основы вычислительной техники Приложение № 28 
ОП.08 Основы автоматического управления Приложение № 29 
ОП.09 Электрические машины и приводы Приложение № 30 
ОП.10 Элементы гидравлических и пневматических 

систем 

Приложение № 31 

ОП.11 Компьютерная графика Приложение № 32 
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 33 
ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение № 34 

ОП.14 Экономика организации Приложение № 35 
ОП.15 Менеджмент Приложение № 36 
ОП.16 Основы робототехники Приложение № 37 
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем 

Приложение № 38 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 

Приложение № 39 

ПМ.03 Разработка и моделирование мехатронных систем Приложение № 40 
ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

Приложение № 41 
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4.4 Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательной и неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Все 

практики проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, и реализуется как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено. 

Модуль ПМ.01– учебная практика 252 часа (7 недель) (Приложение № 42);  

Модуль ПМ.02 – учебная практика 144 часа (4 недели) (Приложение № 43); 

производственная практика  –144 часа (4 недели) (Приложение № 44). 

Модуль ПМ.03 – производственная практика  –144 часа (6 недель) (Приложение № 45). 

Модуль ПМ.06 – учебная практика 252 часа (7 недель) (Приложение № 41). 

Цель учебной практики – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта 

работы по осваиваемой специальности. Учебная практика организуется на базе учебного 

центра профессиональных квалификаций для отрасли машиностроения и мастерских по 

компетенциям «Мехатроника» и «Промышленная робототехника». 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 

работе.  

Общие требования к подбору баз практик - оснащенность современным 

оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное 

расположение базовых предприятий к учебному заведению, возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. Необходимое условие - 

наличие договоров между предприятиями и техникумом на проведение и организацию 

практики.  

Основными базами практики являются предприятия и организации города Воронежа, 

среди них: АО КБХА, ПАО «ВАСО», ЗАО «Воронежский шинный завод». 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в техникуме созданы фонды 

оценочных средств, которые включают в себя: 

- комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

- комплект контрольно-оценочных средств для оценки уровня сформированности 

общих компетенций при освоении ППССЗ; 

- фонд тестовых заданий; 

- экзаменационные билеты и др.; 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и т.д. 

 Обучение по профессиональным модулям завершается аттестацией по 

профессиональному модулю, которая представлена в виде: 

- экзамена; 

- защиты курсового проекта (работы); 

- выполнения комплексного практического задания; 

- квалификационного испытания (демонстрационный экзамен); 

- оценивание по результатам освоения отдельных элементов профессионального 

модуля; 

- защиты портфолио; 

- защиты отчета по практике. 

Конкретный вид проведения аттестации по профессиональному модулю определяется 

соответствующей предметной (цикловой) комиссией.  

  

5.2. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения  

практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

техникума демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу 

или проводится в виде государственного экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом.  
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",  

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность; 28 Производство машин и 

оборудования; 29 Производство электрооборудования электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
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дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности деятельности 25 Ракетно-

космическая промышленность; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность; 28 Производство машин и 

оборудования; 29 Производство электрооборудования электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Имеются электронные образовательные 

ресурсы по учебным дисциплинам «Инженерная графика», «Метрология, стандартизация  и 

сертификация». «Основы слесарных и сборочных работ». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Техникум 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечивает удаленный доступ к 

полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru  - федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru – информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

В соответствии с режимом работы учебного заведения обучающиеся могут 

использовать данные ресурсы для самостоятельной подготовки (поиск и оперативный обмен 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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необходимой информацией, набор, редактирование текстов, выполнение графических работ и 

т.д.). 

В образовательном учреждении функционирует электронно-библиотечная система 

Znanium.com. Данная система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям посредством сети Интернет. Фонд ЭБС постоянно пополняется 

электронными версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, 

коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также произведениями 

отдельных авторов. 

 

6.3. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 русского языка и литературы;  

 иностранного языка; 

 иностранного языка в профессиональной деятельности; 

 математики и математических дисциплин; 

 информатики и ИКТ; 

 естественнонаучных дисциплин; 

 инженерной графики; 

 компьютерной графики и моделирования технологических процессов; 

 материаловедения; 

 технической механики; 

 метрологии, стандартизации и сертификации (подтверждения соответствия); 

 экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 метрологии; 

 мехатроники (автоматизации производства), программируемых логических 

контроллеров; 

 электронной и вычислительной техники; 

 технологического оборудования и оснастки; пневматики и гидравлики; 

 электрических машин, электротехники и электроники; 

 автоматизации технологических процессов.  

 мехатронных роботизированных комплексов и мобильной робототехники. 

 

Мастерская: 

 слесарная; 

 электромонтажная; 

 модульных производственных систем. 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

Залы: 
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 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

Оснащение лабораторий (мастерских). 

Лаборатория технической механики. Оборудование: комплект учебно-наглядных 

пособий «Техническая механика»,  разрывная машина для определения механических 

характеристик, модели передач, установка для определения центра тяжести плоской фигуры,  

установка для определения коэффициента трения скольжения, установка для определения 

опорных реакций, установка для определения угловых и линейных деформаций двухопорной 

балки, крутильная машина, цилиндрический косозубый редуктор, конический редуктор, 

червячный редуктор,  автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – 

передачи». 

Лаборатория материаловедения. Оборудование: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся,  микроскоп для изучения образцов металлов, печь муфельная, 

твердомер, стенд для испытания образцов на прочность, образцы для испытаний. 

Лаборатория метрологии. Оборудование: координатно-измерительная машина, 

контрольно-измерительный инструмент: штангенинструмент, микрометрический инструмент, 

рычажно-механические приборы, гладкие калибры, комплект образцов шероховатости; 

комплект деталей, комплект чертежей, комплект нормативно-технологической документации. 

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства), программируемых 

логических контроллеров. Оборудование:  мультимедийный проектор, рабочие станции 

обучающихся, рабочая станция преподавателя, лабораторные стенды для изучения основ 

автоматизации производства на базе электрических, пневматических и гидравлических 

приводов (учебные мехатронные станции с возможностью объединения в линию, мобильные 

основания, соединители для мехатронных станций, распределенная система управления 

станциями на основе ПЛК промышленного образца в учебном исполнении, малошумный 

лабораторный компрессор, система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК), 

программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператор, учебные 

стенды на базе контроллеров SIMATIC S7 400, S7 1200, S7 1500, учебное программное 

обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы мехатронных станций, ПО SIMATIC 

Step 7 и SIMATIC TIA Portal, набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, 

мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

Лаборатория электронной и вычислительной техники. Оборудование: лабораторные 

стенды для изучения принципов построения и исследования электрических цепей постоянного 

и переменного тока, для исследования законов булевой алгебры, принципов создания и 

минимизации логических схем (регулируемый источник питания, генератор сигналов 

переменного тока, мультиметр, двухканальный осциллограф, система сбора данных с 

интерфейсом подключения к ПК, набор электробезопасных соединительных проводов и 

перемычек), наборы компонентов (резисторы, потенциометры, терморезисторы, 

фоторезисторы, варисторы, конденсаторы, катушки, диоды, стабилитроны, динисторы, 

транзисторы, тиристоры, симисторы, катушки и сердечники трансформатора, лампы, 

светодиоды, ключи, элементы «И», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «И-НЕ», «Исключающее ИЛИ», 

триггеры, регистры, сумматоры, счетчики), учебное программное обеспечение для симуляции 

работы электрических схем, персональные компьютеры. 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки/пневматики и гидравлики. 

Оборудование: рабочая станция преподавателя, мультимедийный проектор, рабочие места 

обучающихся, станок токарный, станок сверлильный, станок фрезерный, модели типовых 

передач металлорежущих станков, набор металлорежущего инструмента, лабораторный  стенд 

«Капелька», стенд гидравлический с комплектом гидравлической аппаратуры (монтажная 

плита для сборки схем, гидравлическая насосная станция, малошумный компрессор, учебные 

комплекты элементов по пневмоавтоматике и электропневмоавтоматике, учебные комплекты 
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элементов по гидроавтоматике и электрогидроавтоматике, учебные комплекты элементов по 

пропорциональной гидравлике и серво гидравлике, учебные комплекты элементов по 

датчикам в гидравлических и пневматических системах, системы управления гидро- и 

пневмоприводом на базе ПЛК промышленного образца, наборы соединительных  

электробезопасных проводов и шлангов, измерительные приборы (мультиметры), система 

сбора данных с интерфейсом подключения к ПК, пневмоострова, различные типы 

исполнительных устройств (линейные, вращательные, неполноповоротные, мембранные). 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения (SIMATIC Step 7, Office 

Standard 2019, WindowsWin10Pro acdm). 

Лаборатория электрических машин, электротехники и электроники. Оборудование: 

однофазный двигатель со стартовым и вспомогательным конденсатором, 300Вт, однофазный 

мотор со вспомогательной обмоткой 0,3 кВт, двигатель с расщеплёнными полюсами 300 Вт, 

машины постоянного тока 300Вт, электродвигатель с короткозамкнутым ротором, 300 Вт, 

синхронные машины 300 Вт, трехфазная реактивная синхронная машина 300 Вт, 

персональный компьютер, измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров 

электрической сети), учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических 

схем управления электрическими машинами, интерактивные электронные средства обучения. 

Лаборатория автоматизации технологических процессов. Оборудование: 

мультимедийный проектор, рабочие станции обучающихся, рабочая станция преподавателя, 

учебная ячейка на базе промышленного робота КUКА KR10 R1100 с комплектом учебной 

оснастки (роботизированная сварка, загрузка/выгрузка станка, паллетирование, фрезерная 

обработка, окраска изделий), юстировочное устройство, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения (Sprut CAM 12, программный симулятор робототехнических 

комплексов, Office Standard 2019, WindowsWin10Pro acdm). 

Лаборатория мехатронных робототехнических комплексов и мобильной 

робототехники. Оборудование: мультимедийный проектор, рабочие станции обучающихся, 

рабочая станция преподавателя. Учебная ячейка на базе промышленного робота Fanuc, 

учебная ячейка на базе коллаборативного  робота Fanuc, учебные манипуляторы с 

плоскопараллельной кинематикой, учебные манипуляторы с угловой кинематикой, 

робототехническая платформа с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов, 

системой управления и техническим зрением, комплект смарт-устройств, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения (Windows Server-Standard 2019, 

платформа ThingWorx, программный симулятор робототехнических комплексов, Office 

Standard 2019, WindowsWin10Pro acdm). 

Слесарная мастерская. Оборудование: учебная аудитория с наглядными пособиями, 

станки сверлильные, станки заточные, слесарные верстаки с тисками, наборы слесарного 

инструмента, мерительного инструмента, механизированный пневматический инструмент: 

(дрели, клепальные молотки, ножницы). 

Электромонтажная мастерская. Оборудование мастерской: столы для 

электромонтажных работ, дымоулавливатель,  паяльная станция, стабилизаторы и блоки 

питания, стенд для проверки и пуска электродвигателей после ремонта, стенды-тренажеры для 

освоения различных электрических схем, стенды для монтажа скрытой и открытой проводкой, 

стенд для подключения электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры,  стенд для 

монтажа систем автоматики, образцы пультов управления станков с ЧПУ, инструменты и 

приспособления для электромонтажных работ (пассатижи, бокорезы, круглогубцы, 

приспособления для оконцевания проводов и кабелей, наборы рожковых и торцевых ключей, 

паяльники, ножи монтажные, струбцины, пинцеты, дрель), измерительные приборы 

(вольтметры, амперметры, ваттметры, мультиметры, мегомметры), микроскоп. 

Мастерская модульных производственных систем. Оборудование мастерской: 
мультимедийный проектор, рабочие станции обучающихся, рабочая станция преподавателя, 

лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе электрических, 

пневматических и гидравлических приводов (учебные мехатронные станции с возможностью 
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объединения в линию, мобильные основания, соединители для мехатронных станций, 

распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного образца в 

учебном исполнении, малошумный лабораторный компрессор, система сбора данных с 

интерфейсом подключения к ПК), программное обеспечение для программирования ПЛК и 

HMI панелей оператор, учебные стенды на базе контроллеров SIMATIC S7 400, S7 1200, S7 

1500, учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций, ПО SIMATIC Step 7 и SIMATIC TIA Portal, набор инструмента 

(отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для пневматических шлангов). 

 

7.Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

 

В образовательной организации сформирована социокультурная среда, создающая 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы техникума приоритетным 

направлением является создание среды, обеспечивающей формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для 

гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, 

создании условий для становления профессионально и социально компетентной личности 

студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. Для достижения указанных целей работа 

строится по следующим направлениям: 

- научно-исследовательская работа; 

- внеучебная и воспитательная работа; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- спортивно-массовая работа. 

 

7.1 Научно-исследовательская работа 

В техникуме созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного 

роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. Имеется библиотека 

с читальным залом, в котором студентам обеспечен доступ в сеть Интернет. Функционируют 

студенческие кружки. Большое значение в плане личностного и профессионального 

становления будущих специалистов играет участие в областных и всероссийских 

студенческих научно-практических конференциях и олимпиадах (конкурсах) 

профессионального мастерства, в том числе организованных техникумом. Вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность (исследовательскую, проектную) является одним из 

наиболее эффективных методов раскрытия талантов, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в 

будущем.  

7.2 Внеучебная и воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в техникуме имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из них: техникум, отделение, 

учебная группа определены цели и задачи, соответствующие уровню задействованных 

подразделений. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися. 

В техникуме ведется планомерная работа по развитию студенческого соуправления, 

которое ориентировано на дополнение действий администрации, педагогического коллектива 

в сфере работы со студентами. В органы студенческого соуправления входят: профсоюзный 

комитет студентов, объединяющий более 600 студентов, и совет старост групп. Совет 
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направляет образовательную, общественную и досуговую деятельность учебных групп, дает 

возможность получить опыт приобретения коммуникативной культуры. Совет рассматривает 

вопросы, связанные с анализом результатов образовательного процесса (промежуточный 

контроль, промежуточная аттестация), планированием и организацией внеаудиторной работы. 

Функционирует волонтерское движение «В здоровом теле - здоровый дух!» Цель 

движения – оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей и формировании добровольческой деятельности. 

В техникуме реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций. Данная работа носит 

системный характер.  

На протяжении многих лет в техникуме совместно  со специалистами БУЗ ВО 

«ВОКНД» проводится работа по профилактике и  предупреждению  употребления  ПАВ 

подростками. Целью такого сотрудничества является создание системы информационно - 

пропагандистской работы с подростками и родителями, по формированию необходимых 

жизненных навыков и здорового образа жизни.  

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» и Областного межведомственного проекта «Живи долго» в техникуме 

ежегодно проводится пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровьем будем дорожить». 

Цель акции - снижения заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Организуются площадки, на которых студенты могут пообщаться со специалистами из БУЗ 

ВО «Воронежского областного клинического наркологического диспансера», БУЗ ВО 

«Воронежского областного клинического центра медицинской профилактики», ГБУ ВО 

Центра психолого-педагогической поддержки и  развития детей, БУЗ ВО «Областной детской 

клинической больницы №2» и получить ответы на интересующие вопросы. В  формате акции 

проходит  письменный опрос в рамках мониторинга поведенческих факторов риска у 

подростков.  
Медицинские  услуги,  в  том  числе  медосмотры  студентов,  профилактика 

заболеваемости  оказываются  в  медпункте  техникума. Медпункт  проводит 

профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное 

прохождение флюорографического обследования. 

Профилактику правонарушений среди студентов в техникуме осуществляет Совет по 

профилактике правонарушений. Совет  координирует деятельность представителей внешних 

организаций по направлениям профилактики правонарушений, вопросы охраны прав 

студентов и выполнение ими обязанностей, решает вопросы о  постановке и снятия с 

внутреннего профилактического учета, оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании студентов. 

Кроме того, в вопросах профилактики социально-негативных явлений широко 

используются возможности учебного процесса. В учебных программах выделяются вопросы 

нравственных, психологических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов. На занятиях по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводятся семинары о вреде алкоголя, наркомании, табакокурения. 

Одним из первостепенных направлений внеучебной и воспитательной деятельности 

является адаптация первокурсников. Значение адаптации возрастает в условиях кардинальной 

смены деятельности и социального окружения человека. Так, переход от условия школьного 

обучения к качественно иной атмосфере обучения в техникуме, складывающейся из 

совокупности умственных, эмоциональных и физических нагрузок, представляет новые 

требования к личности подростка. Прежде всего, меняется состав группы, преподавателей, 

программа обучения. На первых этапах адаптации к новым условиям обучения, подросток 

может переживать состояние дискомфорта, беспокойства, тревоги. 

В связи с этим  в техникуме осуществляется психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся, включающее в себя: проведение диагностических 
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исследований в группах; организацию занятий направленных на сплочении группы и 

формировании взаимного доверия, снижение тревожности, на формирование навыков 

вербального и невербального общения; индивидуальные консультации для студентов и их 

родителей. 

В начале учебного года для каждой учебной группы приказом директора техникума из 

наиболее опытных преподавателей назначаются кураторы, которые проводят воспитательную 

работу со студенческими группами. Задача куратора -  формирование у студентов активной 

гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 

компетентности, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие 

самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. 

Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Уставом 

техникума, Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, медпункта, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

деятельности; с историей и традициями техникума; воспитывает уважение к ценностям, 

нормам, законам, нравственным принципам; контролирует текущую и промежуточную 

успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

соуправления. Основные формы работы с обучающимися - беседы, круглые столы, диспуты, 

творческие викторины, досугово - познавательные мероприятия и т.д.  

 

7.3 Духовно-нравственное воспитание. 

Целью работы является создание условий для дальнейшего развития духовно-

нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой личности, способной к 

саморазвитию. 

В течение учебного года студенты техникума коллективно посещают театры, музеи, 

выезжают на экскурсии по г. Воронежу и области. 

В начале каждого учебного года всех студентов 1 курса знакомят с работой музея 

техникума. 

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов. Ежегодно в техникуме проводятся недели отделений, фотоконкурсы, конкурсы 

стен-газет и икебан. Студенты активно участвуют в театрализованных мероприятиях 

«Последний звонок», «День Святого Валентина», «Посвящение в студенты», в работе 

литературно-экскурсионного кружка «Удивительное рядом», в «Литературных экскурсиях».  

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В 

техникуме реализуется общественный проект «Письма военнопленных», ежегодно проводятся 

месячники патриотического воспитания. Студенты принимают участие в областных акциях 

«Венок памяти», «Голубь мира», «Уроки памяти и мужества». Осуществляется тесная связь с 

музеем-диорамой городского центра военно-патриотического воспитания молодежи и Военно-

воздушной академией имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. 

Наиболее яркие моменты деятельности образовательного учреждения находят 

отражение на официальном сайте техникума. 

 

7.4 Спортивно-массовая работа 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в техникуме 

функционируют спортивные секции по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, 

русская лапта). Главная цель спортивно-массовой работы - пропаганда здорового образа 

жизни.  

Ежегодно проводятся соревнования на первенство техникума по волейболу, 

общефизической подготовке, настольному теннису, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия «День первокурсника», «День здоровья». Сборные команды техникума 

принимают участие в городских и региональных соревнованиях по различным видам спорта 

«Юнармейское многоборье», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Городошный 
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спорт» и во всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «Лыжня 

России» и «Кросс нации».  ии внесения изменений и дополнений  в ППССЗ СПО 

 

 


