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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

МОНТАЖ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА МЕХАТРОННЫХ 

СИСТЕМ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 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. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными 

схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 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; 

программировать мехатронные системы с учетом; 

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; 

проводить контроль работ по монтажу оборудования мехатронных 

систем с использованием контрольно-измерительных приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных 

систем; 

распознавание сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в информации; 

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендации по 

улучшению плана; 

планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной информации, выделение в ней 

главных аспектов; 

структурирование отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии (специальности); 

применение современной научной профессиональной терминологии; 

определение траектории профессионального  развития и 

самообразования; 

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем коллективе; 

сохранение и укрепление здоровья посредством использования 

средств физической культуры; 

поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности; 

применение средств информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности; 

применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; 

ведение общения на профессиональные темы; 

уметь 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 гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных 

систем; 

настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с 

принципиальными схемами подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

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; 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки 

и монтажа; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять 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); 

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; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

излагать свои мысли на государственном языке; 



 

оформлять документы; 

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 профессии (специальности); 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

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. 

знать 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; 

принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных механизмов; 

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

языки программирования и интерфейсы ПЛК; 

технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

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; 

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; 

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; 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития  и 

самообразования; 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов; 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

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. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 675. 

Из них   на освоение МДК – 396часов, на практики, в том числе учебную - 108 часов и 

производственную - 162 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.01 МОНТАЖ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-

НАЛАДКА МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ  

2.1.  Структура профессионального модуля  (Техник-мехатроник) 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самосто

ятельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Обучение по МДК Практики 

Всег

о 

 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Произво

дственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.4, ОК 

01-05, 09,10 

Раздел 1.Организации монтажа, 

ремонта, наладки систем 

автоматического управления и 

средств измерений, 

мехатронных систем 
254 254 78 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

108 
162 

 

36 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ОК 01-05, 

09,10 

Раздел 2. Настройка и 

конфигурирование 

программируемых логических 

контроллеров и 

микропроцессорных систем в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения 

142 142 40 30 

 18 

ОК 01-05, 

09,10,  

ПК 1.1-1.4 

Практика (по профилю 

специальности), 

 

 

270 

    

 Квалификационный экзамен 9       9 

 Всего: 675 396 118 30 108 162  63 

 

 

 



 

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления и средств измерений, мехатронных систем 
 

МДК 01.01 Технология монтажа и пуско-наладки мехатронных систем 254 

Введение  Содержание   

Введение. Применение мехатронных и  мобильных робототехнических комплексов в современном 

производстве.Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю 
2 

Тема 1.1. 

Организация 

монтажа 

мехатронных 

систем и мобильных 

робототехнических 

комплексов 

Содержание 

60 

Состав мехатронной системы. Управление мехатронной системой. Система автоматического регулирования 

мехатронных систем 

Приводы мехатронных систем. Сравнительная характеристика приводов мехатронныхсситем 

Гидравлический привод.Основные физические свойства жидкостей. Гидростаика. Основной закон 

гидродинамики.Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. 

Принцип действия объемного гидропривода. Условные обозначения элементов гидропривода на чертежах. 

Виды гидромашин. Конструктивные их особенности.   

 

 

 

 

Гидроцилиндры. Принцип действия и основные соотношения. 

Гидравлическая аппаратура. Клапаны и распределители. 

Система очистки и подготовки воздуха в пневмосистемах. Состав, принцип действия. 

Пневмомашины, виды, принцип работы,условные обозначения в технической документации 



 

Пневмоцилиндры. Принцип действия и основные соотношения. 

Логические операции, реализуемые в пневмосистемах. 

Устройства задержки времени, реализуемые в пневмосистемах 

Электрический привод.Состав, принцип работы.Классификация электроприводов. 

Виды электрических двигателей. Принцип работы. Применение в мехатроных системах. 

Конфигурация управления движением 

Примеры автоматизации мехатронных систем с использованием управления движения.  

Датчики, применяемые в мехаторонных системах. Классификация.Принцип работы. 

Организация работ по монтажу мехатронных систем. Общие сведения о порядке организации и проведения 

монтажных работ на предприятии отрасли. Виды подготовки к проведению монтажных работ. 

Мероприятия по технике безопасности.  

Виды технической документации при производстве монтажных работ. Нормативные требования ЕСКД и 

Международных стандартов при разработке технической документации для проведения монтажных работ. 

Особенности разработки принципиальных монтажных схем различных устройств автоматизации и 

управления, выбора элементной базы, составления таблиц расположения элементов, схем внешних 

соединений 

Нормативные требования к наладке обеспечивающих подсистем технологической подготовки 

производства.  

Нормативные требования к наладке обеспечивающих подсистем технологической подготовки 

производства.  

Материально-техническое обеспечение автоматизированных измерительных подсистем.  

Настройка проектирующих подпрограмм для реализации функционала САПР технологических процессов 

на базе таблиц и элементной базы монтажных схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Практическое занятие № 1 

Составить и обосновать принцип работы разработанной пневмосистемы. 

Составление технической документации для проведения работ по монтажу на основании стандартов ЕСКД 

и ISO. 

Практическое занятие № 2 

Чтение  принципиальных структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и подключений. 

Применение технологий бережливого производства за счет расчетного уменьшения потерь источников 

энергии. 

Практическое занятие № 3 

Осуществление работ по подготовке к проведению монтажа. Проверка элементной базы 



 

мехатронныхсистем, подготовка инструмента и оборудования. 

 

Тема 1.2. 

Особенности  

выполнения 

монтажа систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных 

систем 

Содержание  

44 

 

Особенности монтажа микропроцессорных устройств, технических средств и систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных систем. 

Микроконтроллеры.Программиремые логические контроллеры. Принцип работы. Основные 

характеристики. 

Языки программирования ПЛК. Среда программирования. Особенности их применения. 

Программирование контроллеров. 

Программные продукты для автоматизации технологического процесса. 

Общие этапы монтажа и пусконаладки контроллеров ПЛК для мехатронныхсисткм. 

Адресация модулей контроллера иввод в эксплуатацию 

Коммуникациимехатронныхсистем.Связь и взаимодействие ПЛК с датчиками и исполнительными 

устройствами. 

Характеристика промышленных сетей 

Profibus,Ithernet, Profinet. Коммуникация в режиме реального времени. 

Беспроводная передача сигналов 

Монтаж устройств сбора информации. Монтаж микропроцессорных устройств ЭВМ, требования к их 

эксплуатации. Монтаж линий связи. Особенности монтажа мехатронных систем. Техника безопасности при 

проведении монтажа 

Особенности выполнения различных видов подключений при монтаже систем автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных систем. 

Классификация видов подключений. Особенности монтажа электрических и трубных проводок. Требования 

безопасности при проведении монтажных работ 

 Особенности монтажа приборов и систем автоматизации 

Монтаж регулирующих органов. Особенности монтажа электрических, пневматических и гидравлических 

исполнительных механизмов.  

Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов на щитах и пультах. Монтаж и подключение 

регуляторов прямого действия. Особенности монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и 

пультах. 

Монтаж и подключение релейных блоков, релейных панелей, релейных шкафов. Монтаж и подключение 

секций щитовых и блоков управления электроприводами и исполнительными механизмами 

 

Практические занятия: 
28 

Практическое занятие № 4 



 

Монтаж первичных преобразователей 
Практическое занятие № 5 

Монтаж электромеханических систем автоматики 
Практическое занятие № 6 

Монтаж гидравлических и пневматических систем автоматики 
Практическое занятие № 7 

Монтаж исполнительных механизмов мехатронных систем 
Практическое занятие № 8 

Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов 
Практическое занятие № 9 

Монтаж и подключение информационных устройств мехатронных систем 
Практическое занятие №10 

Монтаж и подключение релейных устройств систем автоматики 

 

Самостоятельнаяработаобучающегося 

1. Требования безопасности труда при монтажных работах. Способы транспортировки и монтажа 

щитов, пультов. 

2. Основные сведения о микропроцессорах и микро ЭВМ. Архитектура вычислительной системы. 

3. Подготовка докладов по темам: «Сортаменты применяемых материалов; назначение монтируемого 

оборудования и способы выполнения монтажных работ; устройство и правила пользования применяемыми 

такелажными средствами», «Назначение, принцип действия и правила монтажа пневматических, 

электронных и гидравлических регуляторов и исполнительных механизмов» 

4.  Подготовка реферата по теме: «Конструкции, типы щитов и пультов и правила их монтажа» 

5. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

Тема 1.3. 

Организация 

наладки систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений 

Содержание 20 
Организация наладочных работ. 

Подготовка и организация наладочных работ. Виды и этапы наладочных работ.  

Роль службы контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики в период проведения наладочных 

работ. Техника безопасности при проведении наладочных работ 
Роль и виды технической документации при производстве монтажных работ. 

Объѐм и комплектность технической документации при выполнении работ по наладке систем 

автоматического управления (САУ), средств измерений и мехатронных систем. 
Основные принципы наладки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и 

мехатронных систем. 



 

Основные принципы наладки устройств сбора информации. Особенности наладки микропроцессорных 

устройств и ЭВМ. Интерфейс системы управления 

Управление мехатронной системой- станок с числовым программным управлением. 

Особенности наладки систем управления роботизированными тележками, штабелѐрами, конвейерными 

линиями, а также эксплуатация манипуляторов и промышленных роботов  с бесконтактным 

автоматизированным управлением. 

 

Практические занятия 26 

Стендовая наладка первичных измерительных и функциональных преобразователей: дифференциально-

трансформаторных, токовых, частотных, ферродинамических, сопротивления, термоэлектрических, пневматических.  

Стендовая наладка вторичных приборов типа компенсационного самописца дифференциального (КСД) и 
компенсационного самописца  уравновешивающего  (КСУ)  с  унифицированным входным сигналом. 

Стендовая наладка вторичных приборов для измерения температуры. Стендовая наладка приборов давления, расхода, 

уровня, контроля состояния состава жидкостей, газов, силоизмерительных устройств. 
Стендовая наладка регуляторов, исполнительных механизмов, регулирующих органов. Стендовая наладка 

специальных средств автоматизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС, реле времени, 

командоаппаратов, магнитных пускателей. 

Проверка и наладка средств измерения и автоматизации 
Проверка и наладка схемных участков системы дистанционного автоматизированного управления (СДАУ) на 

предприятии. Проверка и наладка схемных участков систем контроля. Проверка и наладка локальных систем 

стабилизации процессов на предприятии. 

Практическое занятие № 11 

Построение технологической карты проверки и наладки средств измерений. 
Практическое занятие № 12 

Разработка технологии наладки САУ с использованием технологических стендов. 
Практическое занятие № 13 

Разработка технологии наладки мехатронной системы. 
Практическое занятие № 14 

Изучение технического проекта, планирование наладочных работ. 
Практическое занятие № 15 

Наладка средств измерений и систем управления автоматизированной системы 
 

Самостоятельнаяработаобучающегося 

1. Правила сдачи смонтированных систем автоматизации и выполнения наладочных работ. 

2. Составление монтажной характеристики оборудования. 

3. Требования безопасности труда при монтажных работах. Способы транспортировки и монтажа 

 



 

щитов, пультов. 

4. Подготовка  реферата по  теме: «Стендовая наладка исполнительных механизмов и регулирующих 

органов». 

5. Подготовка  доклада по теме: «Наладка робототехнических комплексов в период пуска и опытной 

промышленной эксплуатации». 

6. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

7. Работа над курсовым проектом. 

Тема 1.4. 

Организация 

пусконаладочных и 

испытательных 

работ мехатронных 

систем 

Содержание 

14 

Организация испытательных и пусконаладочных работ мехатронных систем. 

Общие сведения о порядке организации и проведения испытательных и пусконаладочных работ. Виды и 

способы подготовки к проведению работ. 
Мероприятия по технике безопасности.  

Виды инструмента и приспособлений при проведении испытательных и пусконаладочных  работ. 
Виды технической документации при проведении испытательных и пусконаладочных работ мехатронных систем. 

Роль и виды технической документации применяемых при выполнении наладочных работ. 

Объѐм и комплектность технической документации при выполнении испытательных и пусконаладочных 

работ мехатронных систем. 

Основные принципы проведения пусконаладочных работ мехатронных систем.  Особенности 

пусконаладочных работ мехатронных систем. 

Основные принципы анализа датчиков физических величин при проведении пусконаладочных и 

испытательных работ 

Основные принципы применения измерительных устройств при проведении пусконаладочных и 

испытательных работ с учетом контроля перегрузок исполнительных маханизмов 

 

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 16 

Подготовка инструмента и оборудования к проведению пусконаладочных работ. Изучение технической 

документации. 
Практическое занятие № 17 

Проведение пусконаладочных работ мехатронных систем согласно технической документации 
Практическое занятие № 18 

Проведение испытательных работ мехатронных систем согласно технической документации. 

 

Промежуточная аттестация 36 



 

Учебная практика раздела 

Виды работ  

1. выполнение работ по эксплуатации систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем; 

2. выполнение работ по монтажу различных элементов систем автоматического управления; 

3. выполнение работ по наладке учебного оборудования 

108 

Раздел 2. Настройка и конфигурирование программируемых логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии 

с принципиальными схемами подключения  

МДК.01.02.  Технология программирования мехатронных систем 142 

Введение Содержание  
2 Обзор семейства ПЛК. Конструкция, монтаж, типы модулей. Организация памяти. 

Тема 2.1. Обзор 

программного 

обеспечения 

 

Содержание  

4 
Установка программного обеспечения. Утилиты. Запуск ПО. Меню и панели инструментов. Панель 

инструментов. Конфигурация ПЛК. Структура проекта. Настройки проекта. Создание проекта. Система 

помощи. Стандартные библиотеки 

Лабораторные занятия  

10 Лабораторная работа  

Конфигурация ПЛК. Создания проекта. 

Тема 2.2. 

Архитектура 

промышленных 

контроллеров 

Содержание  

8 
Определения микроконтроллеров и промышленных контроллеров. Назначение и область применения. 

Обобщенная структурная схема. Назначение отдельных устройств. 

Тема 2.3. Роль 

абстрактной модели 

OSI 

Содержание  

8 

Абстрактная модель OSI для сетевых коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Различные уровни 

сетевой модели OSI, взаимодействие уровней. Доступ к сетевым службам, представление и кодирование 

данных, управление сеансом связи, транспортный уровень, логическая адресация, физическая адресация, 

бинарная передача 

Тема 2.4. Сети 

промышленных 

контроллеров 

Содержание  

8 
Промышленные контроллеры, представленные на российском рынке. Выбор средств коммуникации. 

Топология линий связи промышленной сети. Среды передачи информации. 

Тема 2.5. 

Проектирование 

программного 

обеспечения ПЛК 

Содержание  

2 
Структурная схема взаимосвязи программного обеспечения устройств полевого уровня - ПЛК- SCADA. 



 

Тема 2.6 Языки 

программирования 

стандарта IEC 1131-3 

Содержание   

Языки программирования. Конфигурирование модулей ввода/ вывода ПЛК. 2 

Лабораторные занятия 

20 

Лабораторная работа  

Создание ресурса и программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3 StructuredText. 

Лабораторная работа  

Создание  программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3  LadderDiagram 

Лабораторная работа  

Отладка программ для ПЛК на языках стандарта IEC 6 1131-3 StructuredText  и  LadderDiagram  в среде 

InfoteamOpenPCS 

Лабораторная работа  

Создание  программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3  InstructionList 

Лабораторная работа  

Создание  программ для ПЛК на языке стандарта IEC 6 1131-3  FunctionBlockDiagram 

Тема 2.7.Система 

программирования 

OpenPCS 

Содержание  

10 Редактор POU. Синтаксически-управляемый редактор описания. Описание в синтаксически-управляемом 

режиме. Ввод программы на языках IL, LD, FBD, ST.  Сохранение программы.  Проверка синтаксиса. 

Исправление ошибок. Редактирование программы. Менеджер системы Workbench. 

Лабораторные работы 

10 Лабораторная работа  

Изучение основных свойств инструментальных средств InfoteamOpenPCS. 

Тема 2.8. 

Непрерывная 

функциональная 

схема 

Содержание  

10 
Стили и символы. Структура OPENCFC-редактора. Создание и редактирование программы. Программы 

отладки  в режиме онлайн. Последовательность выполнения. Изменение интерфейса блока. Составные 

блоки. Языковые расширения. 

Курсовой проект 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Монтаж электрических исполнительных механизмов 

2. Монтаж гидравлических исполнительных механизмов 

3. Монтаж пневматических исполнительных механизмов 

4. Прииск неисправностей  

5. Эксплуатация электрических сетей  

30 



 

6. Эксплуатация электрических машин  

7. Эксплуатация конвейерных линий  

8. Структура электроремонтного производства  

9. Методика испытания силовых электрических сетей  

10. Сборка электрических машин  

11. Сборка узлов мехатронных систем 

12. Особенности монтажаконвейерных линий 

13. Особенности монтажа трансформаторов 

14. Наладка электрических аппаратов  

15. Наладка и контрольные испытания электрических машин  

Промежуточная аттестация 
18 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) , виды работ  

1. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию средств измерений; 

2. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем автоматического управления; 

3. участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию мехатронных систем; 

4. участие в ведении наладки средств измерений, систем автоматического управления и  мехатронных устройств; 

5. участие в монтаже средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; 

6. участие в проведении диагностики средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; 

7. оформление технологической документации по результатам проведения пусконаладочных и испытательных работ средств 

измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств 

162 

Квалификационный экзамен 
9 

Всего 675 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.2.  Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Техникум, реализующий программу по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

3.1.2.1.Оснащение лабораторий 

9. Переносной проектор с экраном. 

 

3.1.2.2.Оснащение кабинетов  

• DVD-фильмы. 

 

3.1.2.3. Оснащение мастерских 

 

Лаборатория «Программируемых логических контроллеров» (каб.311): 

 

1. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATICS7 400; 

2. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATICS7 1200; 

3. Учебные стенды на базе контроллеров SIMATICS7 1500; 

4. Учебные стенды на базе контроллеров FIEST; 

5. Программное обеспечение SIMATIC Step 7; 

6. Программное обеспечение SIMATICTIAPortal; 

7. Интерактивные электронные средства обучения: 

8.  компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

УчебныйкабинетМехатронных робототехнических комплексов, оснащенный оборудованием 

(каб.404): 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• наглядные пособия (образцы, плакаты);  

• комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

• комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• переносной проектор с экраном» 

• компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 



 

Микроскоп (не менее 1 шт. 

3.1.2.4. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

Ворлдскиллз по компетенции WSR «Мобильная роботехника/ MobileRobotics, 

Мехатроника/Mechatronics». 

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях 25 

Ракетно-космическая промышленность, 29 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение,40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования: 

- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы. 

- Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 

- Конвейерные линии   

- Промышленные роботы (манипуляторы)  

- Контрольно-измерительные приборы  

- HMI панели(панели оператора) 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

 

 

Электромонтажная мастерская: 

Индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- вентилляция, 

- паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

- лупа с подсветкой, 

- осциллограф, 

- источник постоянного напряжения; 

- генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

инструмент для снятия изоляции с проводов). 

Токовые клещи (не менее 1шт.); 

Мегомметр  (не менее 1 шт.); 

RLC – метр (не менее 1 шт.); 



 

3.2.1. Печатные издания 

1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Учебник. М., ИЦ «Академия», 

2018. 

2. Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник. М., ИЦ «Академия», 2017. 

Электронные издания (дополнительно): 

  1.Основы мехатроники (ЭР): УМК для практических занятий / С.А.Храменко. Режим 

доступа: http://bik.sfu-kras.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.пособие / Е.Э. 

Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 264 с. 

2. Автоматическое управление : учеб.пособие / А. М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 

240 с. 

3. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных работ : 

учеб.пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с. 

4. Ермолаев В.В. Монтаж, программирование и пусконаладкамехатронных систем. 

Учебник. М., ИЦ «Академия», 2018. 

5. Ермолаев В.В. Элементы гидравлических и пневматических систем. Учебник. М., ИЦ 

«Академия», 2018. 

6. Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник. М., ИЦ «Академия», 2017. 

7. Источники электропитания: Учебное пособие / Васильков А. В., Васильков И. А. - М.: 

Форум, 2016. - 400 с. 

8. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу. М., 

ИЦ «Академия», 2016. 

9. Москаленко В.В., Кацман М.М. Электрические машины и приводы. Учебник. М., ИЦ 

«Академия», 2018 

10. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб.пособие / Е.А. 

Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. 

11. РотачВ.Я.Теория автоматического управления. — М.: МЭИ, 2012. 

12. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 317 с. 

13. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. Аверьянова, 

В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

14. Федотов А.В. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. - Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2012. - 279 с. 

15. Феофанов А.Н., Гришина Т.Г. Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем. Учебник. М., ИЦ «Академия», 2018. 

16. Феофанов А.Н., Гришина Т.Г. Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем. Учебник. М., ИЦ «Академия», 2018. 

17. Электрические машины. Лабораторные работы : учеб.пособие / А.В. Глазков. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 96 с. 

18. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е 

издание. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. 

19. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / Славинский А.К., 

Туревский И.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с. 

 

  

http://bik.sfu-kras.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) осуществляется преподавателями в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль по 

профессиональному модулю проходит в формеквалификационного экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов сформированность профессиональных компетенций. 

Результаты  

(формируемые 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 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 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

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. 

Собеседование 

 

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, 

Практическая 

работа 



 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку 

элементной базы мехатронных систем; 

осуществлять монтажные работы 

гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; 

контролировать качество проведения 

монтажных работ мехатронных систем. 

ПК 1.2. 

Программировать 

мехатронные 

системы с учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

Практический опыт: 

программировать мехатронные системы с 

учетом специфики технологических процессов. 

Собеседование 

 

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. 

Тестирование 

 

Умения:  

настраивать и конфигурировать ПЛК в 

соответствии с принципиальными схемами 

подключения; 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений. 

Практическое 

задание 

 

ПК 1.3. 

Программировать 

мехатронные 

системы с учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

Практический опыт: 

программировать мехатронные системы с 

учетом специфики технологических процессов. 

Собеседование 

 

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. 

Тестирование 

 

Умения:  

разрабатывать алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

программировать ПЛК с целью анализа и 

Практическое 

задание 

 



 

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. 

ПК 1.4. Проводить 

контроль работ по 

монтажу 

оборудования 

мехатронных систем 

с использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

осуществлять пуско-

наладочные работы и 

испытания 

мехатронных систем 

 

Практический опыт: 

проводить контроль работ по монтажу 

оборудования мехатронных систем с 

использованием контрольно-измерительных 

приборов; 

осуществлять пуско-наладочные работы и 

испытания мехатронных систем. 

Собеседование 

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. 

Тестирование 

 

Умения:  

производить пуско-наладочные работы 

мехатронных систем; 

выполнять работы по испытанию мехатронных 

систем после наладки и монтажа. 

Практические 

занятия 



 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 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). 

Практические 

занятия 

Ситуационные 

задания 

 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; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

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 

Практические 

занятия 

Знания: 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

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 

Практические 

занятия 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

Тестирование 

Собеседование 



 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экзамен 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, 

клиентами 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

Знания: 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

Практические 

занятия 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

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 

профессии (специальности) 

Практические 

занятия 

Соревнования 

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); 

средства профилактики перенапряжения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 



 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 
 


		2022-04-08T13:58:09+0700
	Попков Вадим Евгеньевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




