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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной  дисциплины «Основы мехатроники»

предназначена для изучения построения мехатронных устройств и направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования

при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
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 Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.09.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

 базовые понятия автоматизированных систем управления технологическим

процессом, в том числе гибридных систем;

 концепцию построения мехатронных модулей, структуру и классификацию;

 структуру и состав типовых систем мехатроники;

 основы проектирования и конструирования мехатронных модулей,

 основные понятия систем автоматизации технологических процессов;

 методы построения и анализа интегрированных мехатронных модулей и систем;

 типы приводов автоматизированного производства

уметь:

 читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и

пневматических приводов несложного технологического оборудования;

 составлять управляющие программы для программируемых логических

контроллеров;

 распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в

системах управления;

 правильно эксплуатировать мехатронное оборудование

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного

проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования

цифровые трехмерные модели изделий.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее

элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках

для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания

(компьютерной/цифровой модели

15. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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Максимальной учебной нагрузки студентов 76 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов 76 часов, из них лекции – 38 часов, практической

работы студентов 38 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
лекции 38
практические работы 38
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы мехатроники

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1.
Основные понятия
мехатроники

1. Мехатроника - определение, как отрасли науки и техники.
Основные понятия. Архитектура системы в мехатронике. Концепция
построения и проектирования мехатронной системы. Структура и
принципы интеграции мехатронных систем.
2. Структура и задачи мехатронной системы. Информационный и
энергетический потоки в системе.  Системный подход и критерии
3. Качества при проектировании  мехатронной системы.

2

2

2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Практические занятия №1
1 Применение делителя для считывания показателей датчиков.
2. Создание простейшей схемы с делителем напряжения
3. Индивидуальное задание

2 2

Тема 2.
Особенности конструкции и
работы мехатронных
модулей и систем.

1. Управляемые приводы и их настройка. Структура управляемых
приводов мехатронных систем. Виды датчиков, используемых в
мехатронных системах.
2. Датчики обратной связи мехатронных модулей. Датчики
положения. Датчики скорости. Датчики усилия и др.
технологические датчики. Встраивание датчиков в мехатронную
систему.

2
3 ОК 01. - ОК 11.

ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Практические занятия №2
1 Применение делителя для считывания показателей датчиков.
2. Создание простейшей схемы с делителем напряжения
3. Индивидуальное задание

2
2
2

2

Тема 3.
Элементы управления
мехатронными модулями.

1. Системы управления мехатронными узлами. Особенности
построения систем автоматического управления мехатронными
модулями. Теория автоматического управления мехатронными
узлами. Цифровые системы управления.

2 2
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Тема 4.Мехатронные
модули главного движения

Мехатронные узлы для механизмов главного движения.  Мотор-
шпиндели. Шпиндельные узлы на магнитных опорах

2 2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Тема 5.Мехатронные
модули подачи

Мехатронные узлы для механизмов подачи линейных перемещений.
Линейные двигатели. Мехатронные узлы для механизмов подачи

вращательного движения.  Поворотные столы.

2 2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Тема 6. Технологические
характеристики МРС
с  мехатронными модулями

1.Технологические характеристики мехатронных модулей
Вопросы точности и производительности при использовании
мехатронных модулей. Скоростные режимы работы при применении
мехатронных модулей. Тепловые процессы и тепловые поля в узлах
мехатронных модулей.

2 2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Тема 7.
Компьютерное
моделирование в
проектировании
мехатронных систем

1. Использование моделей при автоматизированном проектировании
Классификация моделей, используемых при автоматизированном
проектировании. Способы реализации моделей. Знаковые модели.
Свойства моделей. Модели систем.
2. Особенности построения моделей систем. Основные типы мо-
делей систем. Динамика развития и использования моделей.
3. Основы имитационного моделирования. Использование
компьютерных технологий для имитации различных процессов и
операций. Области применения имитационных моделей.
Компоненты   дискретно-событийной имитационной модели и их
организация
4. Вероятностное моделирование. Метод статических испытаний.
Моделирование случайных величин. Сбор статистических данных
для получения оценочных характеристик случайных величин.
5. Методы исследования систем и планирования эксперимента.
Эксперимент с реальной системой. Эксперимент с моделью
системы. Алгоритмизация модели и её машинная реализация.

2

2

2
2

2

2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Практические занятия
4.Выполнение автоматических расчётов с использованием
трёхмерных моделей.
5. Использование визуальной среды проектирования мехатронных
модулей и систем.
6.Модельное исследование блоков мехатронных систем.

2

4

2

2
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7.Исследование характеристик мехатронной системы на
виртуальной модели.
8.Выполнение отладки специализированного программного
обеспечения для управления технологическим  оборудованием

4

4

Тема 8
Автоматизация
конструкторско-
технологической
подготовки производства

1. Основные методы проектирования.
Понятия и принципы методологии проектирования. Процедурная
модель проектирования. Математические модели объекта
проектирования. Виды математических моделей

2 2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Проектирования изделий в условиях функционирования
интегрированных САПР2. Математические модели мехатронных
узлов и систем. Принципы построения моделей мехатронных узлов
и систем. Виды математических моделей. Трёхмерное
моделирование. Гибридное моделирование. Программное
обеспечение для моделирования различных объектов и процессов

2 2

3. Графические системы трёхмерного моделирования
Задачи трёхмерного моделирования. Технология построения
трёхмерных моделей. Средства трёхмерного моделирования.
Каркасное моделирование. Поверхностное моделирование.
Твёрдотельное моделирование. Типы поверхностей

2 2

4. Современные методы разработки промышленных изделий. 4 2
Цифровое прототипирование. Технология трёхмерного маке-
тирования. Виды трёхмерного оборудования: дисплеи, принтеры,
сканеры. Функциональные прототипы. Использование оборудования
с числовым программным управлением для создания макетов
5. Основы моделирования технологических процессов.
Использование систем автоматизированного проектирования для
моделирования технологических процессов. CAM-системы.
6. Сквозной метод проектирования изделий. Интегрированные
системы и комплексы сквозного проектирования. Алгоритм
сквозного проектирования. Моделирование различных процессов в
интегрированных САПР. Автоматизация расчётов. Методы
корректировки объекта моделирования. Типовая функциональная

4 2
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схема процесса.
Практические занятия №3
9. Анализ конструкции элементов мехатронных модулей и систем.
10. Создание трёхмерных моделей различных типов.
11. Создание сборочных трёхмерных моделей.
12. Создание технологических моделей на основе трёхмерных
моделей.
13. Проверка модели на ошибки методом имитации

2
4
4
2
2

2 ОК 01. - ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.2
ПК 2.1 – ПК 2.4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
лекции 38
практические работы 38
Самостоятельная работа студента 38
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы Основы мехатроники предполагает наличие учебногокабинета:

«Мехатроники и автоматизации»,

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;

 комплект бланков технологической документации;

 наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели, мехатронные

модули и узлы, учебные стенды);

 комплект приспособлений и узлов автоматизации, приборов и устройств,

контрольно-измерительной аппаратуры, инструментов, приспособлений.

Технические средства обучения:

 мультимедиа проектор;

 интерактивная доска;

 DVD-фильмы;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 электронные лаборатории;

 компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные

программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций / под общ. ред. В.М.

Филина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 318 с. — (СПО).

Дополнительные источники:
1. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: учеб.

пособие/А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова.— М: ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2019. — 191с. (СПО).
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2. СхиртладзеА.Г., Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф. Интегрированные системы

проектирования и управления. — М.: 2019.

3. Архипов, М. В. Промышленные роботы: управление манипуляционными

роботами: учебное пособие для вузов / М. В. Архипов, М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко. —

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-11992-3.

4. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими

процессами. — СПб.: Профессия, 2009.

5. Быков А.В., Силин В.В., Семенников В.В., Феоктистов В.Ю. Черчение,

моделирование, механообработка. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

6. Егоров О.Д, Подураев Ю.В. Конструирование мехатронных модулей. — М.: год

издания: 2012 - 422с.

Интернет-ресурсы:

1. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника // Единое окно доступа к

образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. — http://window.edu.ru/

2. http://www.engvid.com/

3. http://school-collection.edu.ru/

4. http://fcior.edu.ru/

5. http://www.twirpx.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты
обучения

Критерии
оценки

Формы и методы
оценки

Умение читать и составлять
принципиальные схемы
электрических,
гидравлических и
пневматических приводов
несложного технологического
оборудования

Точность чтения и составления
принципиальных схем
электрических, гидравлических
и пневматических приводов
несложного технологического
оборудования не менее 75% .

Практическая работа

Умение составлять
управляющие программы для
программируемых логических
контроллеров

Правильность составления
управляющих программ для
программируемых логических
контроллеров 75 %.

Практическая работа

Умение распознавать,
классифицировать и
использовать датчики, реле и
выключатели в системах
управления

Правильное использование
датчиков, реле и выключателей
в системах управления 75%

Практическая работа

Умение правильно
эксплуатировать мехатронное
оборудование

Качество эксплуатации
мехатронного оборудования
75%

Практическая работа

Знание базовых понятий
автоматизированных систем
управления технологическим
процессом, в том числе
гибридных систем

Оценка применения
автоматизированных систем
управления технологическим
процессом, в том числе
гибридных систем 75%

Тестирование

Знание концепции построения
мехатронных модулей,
структуру и классификацию

Применение концепции
построения мехатронных
модулей, структуры и
классификацию

Тестирование

Знание структуры и состава
типовых систем мехатроники

Использование структуры и
состава типовых систем
мехатроники75%

Тестирование

Знание основы
проектирования и
конструирования
мехатронных модулей

Качество проектирования и
конструирования мехатронных
модулей 75%

Тестирование

Знание основных понятий
систем автоматизации
технологических процессов

Выбор основных систем
автоматизации
технологических процессов
75%

Тестирование



17

Знание методов построения и
анализа интегрированных
мехатронных модулей и
систем

Выбор методов построения и
анализа интегрированных
мехатронных модулей и систем
75%

Тестирование

Знание типов приводов
автоматизированного
производства

Выбор типов приводов
автоматизированного
производства 75%

Тестирование
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