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Программы дополнительного профессионального образования 

№ Наименование программ Часы 

1.  «Введение в мехатронику» 16 

2.  «Визуализация технологического процесса. HMI 

WinCC» 

16 

3.  «Конфигурирование распределенной системы 

автоматического управления» 

16 

4.  «Мехатронные модули» 16 

5.  «Нормативные требования по монтажу мехатронных 

устройств и систем» 

20 

6.  «Нормативные требования по пуско-наладке 

мехатронных устройств и систем» 

16 

7.  «Программируемые логические контроллеры S7 

12001500» 

16 

8.  «Разработка и отладка управляющих программ  

мехатронных  систем» 

24 

9.  «Станции мехатроники» 16 

10.  «Электропневматические системы управления» 20 

11.  «Элементная база мехатронных систем» 16 

12.  «Элементная база мехатронных систем» 16 

13.  «Контроль и техническая диагностика состояния 

систем автоматизации и мехатронных систем» 

16 

14.  «Контроль соответствия средств автоматизации 

требованиям надежности» 

16 

15.  «Основные понятия надежности технических 

систем» 

16 

16.  «Контроль и техническая диагностика состояния 

систем автоматизации и мехатронных систем» 

16 

17.  «Расчет показателей и характеристик надежности 

систем автоматизации и модулей мехатронных 

систем» 

16 

18.  «Техническое обслуживание и ремонт электрических 

компонентов мехатронных систем» 

16 

19.  «Техническое обслуживание, эксплуатация и 

сопровождение автоматических и  мехатронных 

систем управления» 

16 

20.  «Записи программ» 16 



21.  «Инструментальная среда разработки программ» 16 

22.  «Использование и 
устройство элементов и узлов типовых средств 
измерений и автоматизации» 

16 

23.  «Основы программирования контроллеров» 16 

24.  «Построение и структурно-алгоритмическая 

организация систем автоматического управления» 

16 

25.  «Программируемые логические контроллеры» 16 

26.  «Решение прикладных задач автоматизации на 

основе ПЛК» 

16 

27.  «Технология монтажа КИП и А» 16 

28.  «Технология наладки и регулировки КИП и А» 16 

29.  «Автоматизация технологических процессов и 

производств в металлургии» 

16 

30.  «Аппаратное – программное обеспечение систем 

автоматического управления и мехатронных систем» 

16 

31.  «Методы оптимизации контуров регулирования» 16 

32.  «Моделирование систем автоматического 

регулирования» 

 

33.  «Оптимизация технологических процессов» 16 

34.  «Организация монтажа мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов» 

16 

35.  Организация наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных 

систем» 

16 

36.  «Организация пусконаладочных и испытательных 

работ мехатронных систем» 

16 

37.  «Основы моделирования» 16 

38.  «Особенности выполнения монтажа систем 

автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем» 

16 

39.  «Типовые системы автоматического регулирования  

металлургических печей» 

16 

40.  «Эксплуатация мехатронных систем» 16 

41.  «Оценка качества процесса автоматического 

регулирования» 

16 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Наименования программ часы 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Bionics Kit» 

40 

 


