
ОП.13 ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
  Рабочая  программа  учебной  дисциплины является  вариативной

частью  программы подготовки специалистов  среднего звена в соответствии
с  ФГОС  СПО  по  специальности   15.02.10  Мехатроника  и  мобильная
робототехника (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего звена:

Учебная  дисциплина  относится  к   циклу  общепрофессиональных
дисциплин.  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен  овладеть  следующими  общими  и  профессиональными
компетенциями:

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.

OK  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ПК  1.2.  Осуществлять  настройку  и  конфигурирование
программируемых логических контроллеров и микропроцессорных систем в
соответствии с принципиальными схемами подключения.

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем
в соответствии с техническим заданием.

ПК  3.1.  Составлять  схемы  простых  мехатронных  систем  в
соответствии с техническим заданием.

ПК  4.2.  Разрабатывать  управляющие  программы  мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием.

ПК  4.3.  Осуществлять  настройку  датчиков  и  исполнительных
устройств  мобильных  робототехнических  комплексов  в  соответствии  с
управляющей программой и техническим заданием.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к
результатам освоения дисциплины:

Знать:
- способы  конструктивного  выполнения  узлов  и  агрегатов

мехатронных устройств и систем;
- принципы действия приводов мехатронного типа;



- типы  информационных  устройств  и  структуру
информационной очувствляющей систем;

- современные методы построения управляющих систем;
- сферы деятельности специалиста по мехатронике;
- уровни развития и поколения мехатронных устройств;
- социально-экономический  эффект  от  применения

мехатронных
- управления.
Уметь:
- ставить  требования  к  проектированию  технологических

машин и объектов машиностроения;
- выявлять основные особенности технологических процессов с

целью  их  автоматизации  на  основе  мехатронных  принципов  построения
систем.

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,
объем образовательной программы 74 часа, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.


