
Мехатроника и  
мобильная робототехника 



Мехатроник – специалист, который занимается 

эксплуатацией и техническим обслуживанием 

мехатронных систем, создает программы, 

обеспечивающие управление и контроль за 

различными механизмами, которое осуществляется с 

помощью компьютера и микросхем, встроенных в 

механические приборы. 

  

В его обязанности входит:  

 монтаж компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

 настройка и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и микропроцессорных 

систем; 

 разработка управляющих программы мехатронных 

систем; 

 наладка компонентов и модулей мехатронных 

систем; 

 ремонт и испытание мехатронных систем; 

 моделирование работы простых мехатронных 

систем. 

Описание специальности 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

специалист по автоматизации; инженер-

электронщик; наладчик/слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Производство 



Широкий спектр 
компетенций и 
возможностей 

Плюсы и минусы специальности  

Размер средней 
заработной платы 42 000 
рублей 

В списке 50-ти наиболее 
востребованных на рынке 
труда новых и 
перспективных профессий 

Сложность обучения 

Высокая концентрация 
внимания 

Опасность травматизма 

 развитое пространственное воображение; 

 способность к анализу и обобщению; 

 логическое и системное мышление 

 интерес к технике; 

 ответственность и обязательность; 

 высокий уровень внимания и умение 
концентрироваться на сложных процессах; 

 усидчивость и аккуратность; 

 самодисциплина; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 



Лаборатории и кабинеты Современное оборудование 

Образовательное пространство колледжа  



Дистанционный курс Учебные пособия 

Методическое обеспечение образовательного процесса  



Дополнительные возможности 
Участие в выставках 

Проведение мастер-

классов для школьников 

Участие в конкурсах 

Экскурсии на ведущие предприятия 



Предприятия-партнёры 



Информация о поступлении на специальности 
технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 
месяцев 
Уровень образования: основное общее 
Количество бюджетных мест на 2020-
2021 учебный год – 25 

Документы необходимые для 
поступления: оригинал и 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал 
или ксерокопия документа 
государственного образца об 
образовании.   

Документы необходимые для 
формирования личного дела: 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал 
документа об образовании; копия 
паспорта законного представителя; 
фото 3*4 (юноши - 8 шт., девушки – 
4 шт.); характеристика; копия 
свидетельства о рождении; копия 
СНИЛС абитуриента; копия СНИЛС 
законного представителя; копия 
ИНН абитуриента; согласие на 
обработку персональных данных. 

 


