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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям), входящей в укрупнѐнную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями: ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.05 

Охрана труда, ОП.08 Основы автоматического управления, ОП.13 Менеджмент, ПМ.01 Монтаж, 

программирование и пуско-наладка мехатронных систем, ПМ.02 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем, ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем. Реализуется за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев;  

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

 разрабатывать 

бизнес–план. 

 

действующие законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования;  

методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации;  

методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, основы 

планирования, финансирования и кредитования 

организации;  

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  182 

в том числе: 

теоретическое обучение 120 

лабораторные работы  
 

практические занятия  60 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 

 



 

1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.12 Основы экономики организации 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Экономическ

ая наука, 

производстве

нные 

потребности 

общества. 

Экономическ

ие ресурсы 

отрасли, 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Особенности 

отрасли, современное состояние, перспективы развития. Межотраслевые комплексы, 

материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации: назначение, характеристика, особенности формирования, показатели их 

эффективного использования. Отраслевой рынок труда, его характерные черты и 

особенности. Основные показатели развития отрасли в условиях рынка. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическая работа № 1 «Расчет и анализ производственных возможностей» 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Организация 

(предприятие) 

как 

хозяйствующ

ий субъект в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Виды предприятий в 

отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). Организация 

(предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические характеристики. 

Организационно – правовые формы организаций. Объединения организаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическая работа № 2 «Анализ и определение организационно-правовых форм 

предприятий» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения. 

Производственная мощность, ее сущность, виды и факторы ее определяющие. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 



 

Практические работы № 3- 5«Износ основных средств и их амортизация». «Определение 

показателей движения основных фондов» «Определение показателей эффективности 

использования основного капитала» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных 

средствах. Порядок нормирования оборотных средств. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическая работа № 6 «Расчет потребности в материальных запасах» 2 

Практическая работа № 7 «Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и 

суммы высвобождаемых оборотных средств» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. 

Кадры, 

производител

ьность труда 

и оплата 

труда в 

организации 

Содержание учебного материала 24 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

2. Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, 

классификация. Списочных и явочный состав работников. Среднесписочная численность. 

Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и 

резервы роста производительности труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная 

система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная 

система оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

В том числе, контрольная работа №1 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 

Практическая работа № 8«Расчет необходимой численности персонала» 2 

Практическая работа № 9«Определение показателей производительности труда, резервов ее 

роста» 

2 

Практическая работа № 10 «Определение заработной платы по различным категориям 

работающих» 

2 

Практическая работа № 11 «Планирование фонда оплаты труда» 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 

Издержки, 

цена, 

прибыль и 

Содержание учебного материала 20 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

1. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее 

виды. Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям 

калькуляции. Методы калькулирования. Управление издержками на предприятии. Значение 



 

рентабельнос

ть – основные 

показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия

) 

себестоимости и пути ее оптимизации. 

2. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на 

предприятии. 

3. Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и 

ее распределение. Рентабельность и ее виды. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическая работа № 12 «Определение видов издержек и расчет затрат на производство» 4 

Практическая работа № 13 «Определение оптовых и розничных цен на продукцию» 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. 

Капитальные 

вложения и 

их 

эффективност

ь 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Понятие капитальных вложений, простого и расширенного воспроизводства 

2. Показатели эффективности капитальных вложений 

3. Инновационная деятельность организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическая работа № 14 ««Определение суммы капитальных вложений. Определение 

экономического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений»» 

 6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.8 

Основы 

планировани

я, 

финансирова

ния и 

кредитования 

организации 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

1. Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, 

виды планов. Значение, структура, содержание и методологические основы разработки 

бизнес-плана. Характеристика экономических показателей организации. Методика расчета 

основных технико-экономических показателей организации. 

2. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. 

Финансовый план. Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Смешанные 

формы финансирования организаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическая работа № 15 «Расчет основных технико-экономических показателей 

организации» 
6 

Тема 1.9 

Бизнес-план  

Содержание учебного материала 10 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 
1. Бизнес-план. Его структура 



 

 
 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  14 

Практическая работа № 16 «Составление бизнес-плана» 14 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 182  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Экономики и менеджмента» 

 

Оборудование учебного кабинетаи рабочих мест кабинета 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. Учебник. М., ИЦ «Академия», 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для сред.спец. учеб. заведений / И.В. 

Липсиц. – 3-е изд., перераб. 

2. Носова С.С. Основы экономики: учебник СПО. / С.С. Носова. - Москва :КноРус,  

2015. - 312 с.  

3. Пукалина Н.Н., Иванин Е.В. Экономика отрасли. Учебник. М., ИЦ «Академия», 

2018. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 

2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

6. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид Групп, 

2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

 

 

КабинетЭкономики и менеджмента (каб.316) 

- рабочее место преподавателя,  

- персональный компьютер, принтер; 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения Правильность, полнота 

выполнения заданий, 
точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 
оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 
действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  

-Рациональность действий  и 

т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 
практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 
(самостоятельной)  работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 
занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 
выполнения практических 

заданий на зачете  

оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации) 

разрабатывать бизнес–план 

Знания Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 
поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 
профессиональной 

терминологии 

 
 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 
-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 
(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 
исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  
-письменных и устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятельность; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования 

методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации 

методику разработки бизнес-

плана 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях 

 

 

 

 



 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и методами 

Результаты  

(формируемые 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 владение разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 2. Осуществлят

ь поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации полученной 

информацию. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 анализ качества результатов собственной деятельности; 

 организация собственного профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной профессиональной 

и личностной самореализации и развития карьеры. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение коррективов в результаты 

собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за качество 

выполнения работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

 соблюдение норм публичной речи и регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном языке. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 

 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну). 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 7

 Содействова

ть сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; 

 осуществление деятельности по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 уровень активного взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при использовании 

информационных программ. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

ОК 09. 

Использовать 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

Разработка 

индивидуальн



 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 владение навыками технического перевода текста, 

понимание содержания инструкций и графической 
документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

ых проектов. 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

  

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОК 11

 Планироват

ь 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 владение разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты  

(формируемые  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией. 

 

Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с технической документацией. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

Осуществлять настройку и конфигурирование 

программируемых логических контроллеров и 

микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

логических 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем в соответствии с 

принципиальными 

схемами подключения. 

 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие 

программы 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием. 

 

Разрабатывать управляющие программы мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с техническим заданием. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 1.4. Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 

Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем и мобильных робототехнических 

комплексов в соответствии с технической документацией. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 2.1.Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

компонентов и модулей 

мехатронных систем и 

мобильных 

робототехнических 

комплексов в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

технический контроль качества технического 

обслуживания; 

заполнение маршрутно-технологической документации на 

обслуживание отраслевого оборудования мехатронных 

систем; 

 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 

2.2.Диагностировать 

неисправности 

мехатронных систем и 

мобильных 

робототехнических 

комплексов с 

использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения 

неисправностей. 

выполнение  диагностики оборудования мехатронных 

систем и определение его ресурсов; 

оформление документацию по результатам диагностики 

мехатронных систем; 

разработка  мероприятий по устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов оборудования мехатронных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 2.3.Производить оформление документации  по результатам  ремонта Интерпретация  



 

замену и ремонт 

компонентов и модулей 

мехатронных систем и 

мобильных 

робототехнических 

комплексов в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 

мехатронных систем; 

мехатронных систем; 

применение технологических процессов  восстановления 

деталей; 

разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем; 

 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК3.1.Составлять 

схемы простых 

мехатронных систем и 

мобильных 

робототехнических 

комплексов в 

соответствии с 

техническим заданием. 

выполнение расчетов параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, 

разрабатканесложныемехатронных систем; 

составление структурных, функциональных и 

принципиальныхсхемымехатронных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 3.2.Моделировать 

работу простых 

мехатронных систем и 

мобильных 

робототехнических 

комплексов. 

применение специализированного программного 

обеспечения при моделировании мехатронных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 3.3.Оптимизировать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем и мобильных 

робототехнических 

комплексов в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

выбор наиболее оптимальных моделей управления 

мехатронными системами; 

оптимизирование работ мехатронных систем по различным 

параметрам; 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ  
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