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I. Общие сведения 

Разработка, монтаж, эксплуатация, ремонт, наладка, 
регулировка, диагностика и испытания мехатронных систем  

(наименование вида профессиональной деятельности) 
 Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Разработка и запуск мехатронных систем. 

Группа занятий: 
3114 Техники-электроники и техники по телекоммуникациям 
3115 Техники-механики 
3123 Техники и операторы по обслуживанию промышленных роботов 
8171 Операторы автоматических сборочных линий 
8172 Операторы промышленных роботов 

(код ОКЗ1) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
29.1 Производство механического оборудования 

29.2 Производство прочего оборудования общего назначения 
29.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.4 Производство станков 
29.5 Производство прочих машин и оборудования специального назначения 
29.6 Производство оружия и боеприпасов 
31 Производство электрических машин и электрооборудования 
33 Производство изделий медицинской техники 
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 
35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 
36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки  

(код 
ОКВЭД2) 

 
(наименование вида экономической деятельности) 

 



3 II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

А Сборка, пусконаладкамехатронных 
систем 

2  Проведение работ по монтажу (установке) 
автоматизированного оборудования  мехатронной 
системы 

A/01.2 2 

Проведение пусконаладочных работ 
автоматизированного  оборудования  мехатронной 
системы   

A/02.2 2 

Программирование мехатронных устройств A/03.2 2 

В Разработка и конструирование 
мехатронных систем, получение 
задания. 

3  Выбор и ввод в эксплуатацию  промышленных 
контроллеров для мехатронной системы   B /01.3 3 

 Автоматизация автоматизированного 
оборудования (машины (автоматы) для продажи, 
сканеры штрих кодов, конвейерные ленты подачи 
товаров, машины для наклейки этикеток и пр.) 

B /02.3 3 

Разработка мехатронной системы 
автоматизированного оборудования  

B /03.3 3 

Разработка схем автоматизированного 
оборудования  мехатронной системы   

B /04.3 3 

Изучение технической документации 
(технического задания) на разработку 
мехатронного устройства, осмотр объекта 

B/05.3 3 

С Обслуживание и ремонт 
мехатронных систем 

3 Техническое обслуживание автоматизированного 
оборудования   мехатронной системы 

C/01.3 3 

Поиск, локализация и устранение неисправностей 
автоматизированного оборудования  мехатронной 
системы 

C/02.3 3 
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D Разработка программ управления 
мехатронными системами, 
планирование работ. 

4 Подготовка программы работы системы с 
использованием средств отладки  мехатронной 
системы. 

D /01.4 4 

Подготовка инструмента и материалов 
необходимых для создания мехатронной системы 

D/02.4 4 

Программирование работы автоматизированного 
оборудования  мехатронной системы. 

D /03.4 4 

Проведение оценки времени и трудозатрат, 
необходимых для создания мехатронной системы, 
составление плана-графика выполнения работ 

D /04.4 4 

Формирование монтажной бригады  для работ на 
мехатронной системе D /05.4 4 

E Сдача работ по мехатронной 
системе 

4 Управление работой мехатронной системы по ее 
профессиональному предназначению 
(направлению) 

E/01.4 4 

Демонстрация работоспособности объекта E/02.4 4 
Внесение изменений в документацию мехатронной 
системы   

E/03.4 4 
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III.  Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Сборка, пусконаладкамехатронных 
систем Код A 

Уровень 
квалификации

  
2 
  

 
 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X  
Заимствова

но из 
оригинала 

    

  Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

Возможные 
наименования 
должностей 

ученик, электромонтер, электро-слесарь,  
специалист, электро-монтертехавтоматики 

 
 
Требования к 
образованию и обучению 

Профессиональные программыповышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 
практической  работы 

_ 

Особые условия допуска 
к работе 

_ 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 

3114 
Техники-электроники и техники по 
телекоммуникациям 

3115 Техники-механики 

3123 
Техники и операторы по обслуживанию 
промышленных роботов 

8171 Операторы автоматических сборочных линий 
8172 Операторы промышленных роботов 
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ЕТКС или ЕКС     

ОКПДТР 
14983 Наладчик сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 
ОКСО, ОКСВНК     

3.1.1.  Трудовая функция 
            

Наименование 
Проведение работ по монтажу 
(установке) автоматизированного 
оборудования 

Код A/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

Трудовые действия Установка элементов и сборка мехатронных систем                    

Отладка мехатронной системы с помощью контрольно-
проверочной аппаратуры (КПА)                                                           
Отладка (испытания) мехатронной системы в составе изделия 

Сдача мехатронной системы заказчику (натурные испытания) 

Необходимые умения  Проводить установку на производственных площадях и сборку 
машин по чертежам и технической документации              
Выполнять электрические и пневматические разводки по 
производственным стандартам                                                              

Проводить оснащение мехатронных систем дополнительным 
оборудованием, и подключать новые компоненты систем согласно 
стандартам и технической документации                        
Проводить отладку мехатронной системы с помощью КПА            
Осуществлять отладку (испытания) мехатронной системы в 
составе изделия и сдавать ее  заказчику (проводить натурные 
испытания) 

Необходимые знания Основы промышленной пневмоавтоматики                                        

Принципы работы элементов пневматических и гидравлических 
систем                                                                        
Основы промышленной гидроавтоматики; основ электроники, 
электротехники                                                                                       
Принципы работы  элементов оборудования                                     
Правила, способы и стандарты на установку и монтаж 
оборудования, электрических и электронных систем                          

Основы электроприводных систем и принципы работы 
электрических машин                                                                          

Принципы работы промышленных роботизированных систем     
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Принципы работы систем управления построенных на базе 
программируемых устройств 

Другие характеристики   

 
3.1.2.  Трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение пусконаладочных работ 
автоматизированного  оборудования  Код A/02.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия Настройка и отладка механических, электронных и сенсорных 
систем                                                                          
Оснащение мехатронных систем дополнительным оборудованием    

Настройка и подключение новых компонентов системы к ПЛК 
согласно стандартам и технической документации 

Необходимые умения Проводить установку на производственных площадях и сборку 
машин по чертежам и технической документации                                 

Выполнять электрические и пневматические разводки по 
производственным стандартам                                                        

Проводить оснащение мехатронных систем дополнительным 
оборудованием, и подключать новые компоненты систем согласно 
стандартам и технической документации                             
Проводить отладку мехатронной системы с помощью КПА                

Осуществлять отладку (испытания) мехатронной системы в 
составе изделия и сдавать ее  заказчику (проводить натурные 
испытания) 

Необходимые знания  Основы промышленной пневмоавтоматики 

Принципы работы элементов пневматических и гидравлических 
систем                                                                     
Основы промышленной гидроавтоматики; основ электроники, 
электротехники                                                                                   
Принципы работы  элементов оборудования                                          
Правила, способы и стандарты на установку и монтаж 
оборудования, электрических и электронных систем   
Основы электроприводных систем и принципы работы 
электрических машин                                                                                
Принципыработы промышленных роботизированных систем 

Принципы работы систем управления построенных на базе 
программируемых устройств 

Другие характеристики _ 
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3.1.3.  Трудовая функция 
 

Наименование 
Программирование мехатронных 
устройств Код A/03.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия Проведение наладки и регулировки оборудования                               
Осуществление установки, настройки и корректировки 
программного обеспечения                                                              
Контроль качества работ на соответствие требованиям 
нормативной документации 

Необходимые умения Осуществлять разборку, сборку, регулировку деталей и узлов 
мехатронных систем                                                                         

Читать схемы, чертежи, технологическую документацию                   
Осуществлять замеры параметров мехатронных систем                      
Осваивать методы и способы наладки нового оборудования 
Определять последовательность выполнения работ                           
Осуществлять изменения, корректировку программного 
обеспечения, в том числе программного кода управляющих 
программ для мехатронных систем                                                         
Осуществлять установку и конфигурацию сетевых подключений и 
систем электрических шин                                          
Осуществлять инсталляцию и настройку программного 
обеспечения                                                                                              
Устанавливать и тестировать компоненты технических 
компьютерных средств и программного обеспечения                          
Осуществлять конфигурацию аппаратного обеспечения                      

Работать с микропроцессорной техникой                                               

Проверять совместимость компонентов аппаратного и 
программного обеспечения                                                                      

Осуществлять изменения, корректировку программного 
обеспечения                                                                                                
Проводить прозвонку электрических цепей мехатронных систем      

Определять дефекты, неисправности деталей, узлов, агрегатов, 
мехатронной системы на основе визуального контроля, данных, 
полученных в результате диагностики                                                   
Проводить поиск неисправностей в функциональных связях узлов, 
агрегатов, мехатронных систем                                                           
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Анализировать соответствие диагностируемых параметров узлов, 
агрегатов и мехатронных систем требованиям технологической 
документации завода-изготовителя                                                         
Контролировать проведение разметки и маркировки модулей            
и компонентов мехатронных систем                                                       

Осуществлять контроль наладочных и регулировочных работ 
Работать с управляющими программами для мехатронных систем  

Применять основные и вспомогательные материалы 

Производить смазочно-очистительные работы 

Нести ответственность за соблюдение последовательности 
выполнения операций/работ технологических процессов 

Соблюдать нормы материальных затрат 
Выполнять рабочие задания по внедрению новых 
приспособлений, инструмента, оснастки в технологические 
процессы 
Оформлять протоколы и отчеты 

Разрабатывать технологические инструкции 

Согласовывать внесение изменений в технологическую 
документацию 

Взаимодействовать со структурными подразделениями 
организации 
Работать в команде 

Необходимые знания  Правила устройства и безопасной эксплуатации объектов, 
находящихся в ведении Ростехнадзора 
Правила по охране труда                                                                     

Инструкция по пожарной безопасности                                                 

Инструкция по промышленной и экологической безопасности 

Системы допусков и посадок, степени точности                                   

Квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей          

Основы слесарного дела                                                                   

Основы гидравлики и пневматики                                                         

Робототехника                                                                                      

Основы теоретической механики                                                       
Основа обработки металлов давлением                                              

Основы гидравлических, электрических и пневматических 
приводов                                                                                               
Основы механической обработки материалов                                    
Основы технологических процессов выполнения работ                       
Основы вычислительной техники и программирования                    
Основы цифровой и аналоговой электроники                                  
Основы метрологии                                                                        
Теория машин и механизмов                                                                 
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Теория конструкционных материалов                                                  

Технические характеристики и правила эксплуатации 
мехатронных систем                                                                             
Руководство по настройке и регулировке оборудования                    

Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и 
приборов                                                                                                   
Устройство и принцип работы мехатронных систем                            
Применяемое технологическое оборудование, оснастка и 
инструмент                                                                                                 
Правила устройства электроустановок                                                  

Приемы работ и последовательность операций по разборке- 
сборке, ремонту и наладке мехатронных систем                                   
Виды и назначение инструмента 

Виды смазочных материалов и масел 
Правила составления принципиальных и монтажных 
электрических, гидравлических, пневматических схем 
Детали машин 

Правила проверки на точность мехатронных систем 
Способы установки и базирования сложных деталей 
Программные продукты, используемые в организации 

Программное обеспечение 
Должностная инструкция 

Основы конфликтологии 
Основы межличностных отношений 

Другие характеристики _ 
 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Разработка и конструирование 
мехатронных систем, получение 
задания. 

Код B 
Уровень 
квалификации

  
3 
  

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

ОригиналX 
Заимствов
ано из 

оригинала 
    

  Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 
должностей 

ученик, электромонтер, электро-слесарь,  
специалист, электро-монтертехавтоматики 
инженер – мехатроник 
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Требования к образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование –  программы 
подготовки специалистов среднего звена   
Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки 

Требования к опыту 
практической  работы 

_ 

Особые условия допуска к 
работе 

_ 

Другие характеристики _ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, 
должности (профессии) или 

специальности 
ОКЗ 

3114 
Техники-электроники и техники по 
телекоммуникациям 

3115 Техники-механики 

3123 
Техники и операторы по обслуживанию 
промышленных роботов 

8171 
Операторы автоматических сборочных 
линий 

8172 Операторы промышленных роботов 
ЕТКС3 или ЕКС4   
ОКПДТР5 14983 Наладчик сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 
ОКСО6, ОКСВНК7     
 
3.2.1.  Трудовая функция 
 

Наименование 
Выбор и ввод в эксплуатацию  
промышленных контроллеров 
для мехатронной системы. 

Код B/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствован

о из 
оригинала 

    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Разработка схемы и определение параметров требуемого 
промышленного контроллера                                                                   

Сборка и пусконаладка контроллера 
Выбор ПЛК под параметры системы, разработка схемы 
подключения контроллера 
Сборка схемы, конфигурирование ПЛК                                                
Пусконаладочные работы 
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Необходимые умения Подключать  контроллеры к мехатронной системе  
Осуществлять конфигурирование 
Настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с 
принципиальными электрическими схемами подключения 
Осуществлять обеспечение корректной работы мехатронной 
системы 

Необходимые знания Принципы работы  программируемых логических контроллеров 
(ПЛК)                                                                                      
Структуры и функции промышленных контроллеров 

Другие характеристики - 
 
3.2.2.  Трудовая функция 
 

Наименование 

 Автоматизация 
автоматизированного 
оборудования (машины (автоматы) 
для продажи, сканеры штрих 
кодов, конвейерные ленты подачи 
товаров, машины для наклейки 
этикеток и пр.) 

Код 
B/02.

2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

2 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствова

но из 
оригинала 

    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Сбор и изучение информации о потребных технических  
компонентах автоматизированных систем, датчиках и блоках 
регуляторов                                                                                         
Выбор необходимых технических устройств, позволяющих 
реализовать разработку системы автоматизированного 
оборудования                                                                                      
Разработка пневматической схемы                                                     

Разработка гидравлической схемы                                                   
Разработка электрической схемы оборудования 

Необходимые умения Анализировать информацию и осуществлять выбор потребных 
технических компонентов автоматизированных систем, датчиков и 
блоков регуляторов автоматизированного оборудования                       
Программировать и обращаться с автоматизированными системами 
управления (АСУ)                                                               

Проводить инженерно-технические расчеты (АСУ) 
Необходимые знания Основыпневмоавтоматики, механики, систем с 

электроуправлением, программирования,робототехники 
Технологии, обеспечивающие связь между автоматизированными 
системами, технологическим оборудованием и человеком 
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Элементы механики, электроники, пневматики и компьютерных 
технологий                                                                        
Компьютерные технологии, применяемые в мехатронике 

Элементы информационных технологий, програмирование 
автоматизированных систем управления                                         
Технологии, обеспечивающие связь между автоматизированными 
системами, технологическим оборудованием и человеком 

Другие характеристики - 

3.2.3.  Трудовая функция 
 

Наименование 

Разработка мехатронной 
системы автоматизированного 
оборудования  

Код 
B/03.

3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

3 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Разработка промышленных мехатронных систем согласно 

описаниям технологических процессов                                               
Выполнение электрической и пневматической разводки по 
производственным стандартам 
Установка, настройка и отладка механических, электронных и 
сенсорных систем 
Оснащение мехатронных систем дополнительным оборудованием 
Настройка и подключение новых компонентов системы к ПЛК 
согласно стандартам и технической документации 

Необходимые умения Разрабатывать промышленные мехатронные системы согласно 
описаниям технологических процессов                            

Осуществлять сборку машин по чертежам и технической 
документации                                                                                       

Выполнять электрическую и пневматическую разводки по 
производственным стандарта                                                             

Устанавливать, настраивать и отлаживать работу механических, 
электронных и сенсорных систем                          

Проводить дооснащение мехатронных системы дополнительным 
оборудованием 

Настраивать и подключать новые компоненты системы к ПЛК 
согласно стандартам и технической документации                            

Проводить пуско-наладку работы системы автоматизированного 
оборудования. 

Необходимые знания  Основы промышленной пневмоавтоматики и принципов работы 
элементов пневматических и гидравлических систем  

Основы промышленной гидроавтоматики 
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Основы электроники, электротехники и принципов работы и 
элементов электрических и электронных систем        
Основы электроприводных систем и принципов работы 
электрических машин   
Принципы работы промышленных роботизированных систем 
Принципы работы систем управления, построенных на базе 
программируемых логических контроллеров (ПЛК) 

Другие характеристики - 
 
 
3.2.4.  Трудовая функция 
     

Наименование 

Разработка схем 
автоматизированного 
оборудования  мехатронной 
системы 

Код B/04.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

  
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Сбор и изучение информации о потребных технических 

компонентах автоматизированных систем, датчиках и блоках 
регуляторов                                                                                     
Выбор необходимых технических устройств, позволяющих 
реализовать разработку системы автоматизированного 
оборудования                                                                                      
Разработка пневматической схемы                                                    
Разработка гидравлической схемы                                                 
Разработка электрической схемы оборудования 

Необходимые умения Анализировать  информацию и осуществлять выбор потребных 
технических компонентов автоматизированных систем, датчиков 
и блоков регуляторов автоматизированного торгового*) 
оборудования                                                                                            
Программировать и обращаться с автоматизированными 
системами управления (АСУ)     
Проводить инженерно-технические расчеты (АСУ) 

Необходимые знания  Основы пневмоавтоматики, механики, систем с 
электроуправлением, программирования, робототехники                   
Элементы механики, электроники, пневматики и компьютерных 
технологий      
Компьютерные технологии, применяемые в мехатронике 

Элементы информационных технологий, програмирование 
автоматизированных систем управления   
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Технологии, обеспечивающие связь между автоматизированными 
системами, технологическим оборудованием и человеком 

Другие характеристики - 

 
3.2.5.  Трудовая функция 
     

Наименование 

Изучение технической 
документации (технического 
задания) на разработку 
мехатронного устройства, 
осмотр объекта 

Код А/05.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Проверка параметров мехатронных систем в соответствии с 

требованиями технологической документации                                     

Проверка технического состояния инструмента, оснастки и 
оборудования 

Проверка качества выполненных работ на соответствие 
требованиям нормативной документации 

Необходимые умения Пользоваться контрольно-измерительными приборами и 
эталонами                                                                                          
Использовать инструменты, оснастку и оборудование в 
соответствии с требованиями инструкций, руководств по 
эксплуатации и технологических процессов                                    
Осуществлять замеры параметров мехатронных систем                 
Соблюдать очередность выполнения операций/работ 
технологических процессов                                                                 
Осуществлять контроль качества выполненного ремонта             
Осуществлять контроль моментов затяжек и регулировок узлов, 
агрегатов и мехатронных систем 

 Осуществлять регулировку узлов, агрегатов, мехатронных систем 
в соответствии с параметрами и требованиями завода-
изготовителя                                                                                             
Производить контрольно-диагностические и регулировочные 
работы в соответствии с технологическими процессами 
Производить поиск неисправностей в функциональных связях 
узлов, агрегатов, мехатронных систем                                          
Применять методы визуального, инструментального, 
функционального, органолептического и тактильного контроля 
выполненных работ                                                          



16 

Контролировать качество монтажа узлов, агрегатов и 
мехатронных систем в соответствии с конструкторской 
документацией                                                                                   
Заполнять контрольную карту/карту ремонта                                   
Осуществлять непрерывный контроль работ на соответствие 
требованиям норм, установленных заводом-изготовителем        
Осуществлять контроль проведенных ремонтных и 
регулировочных работ                                                                        
Проверять наличие, исправность и калибровку применяемого 
инструмента, оснастки и оборудования                                                  
Определять вид контроля в соответствии со специальными 
символами в карте контроля сборки завода-изготовителя    
Обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями 
системы менеджмента качества                            

Соблюдать план-график поверки инструмента, оснастки, 
оборудования                                     
Взаимодействовать со структурными подразделениями 
организации                                              
Работать в команде 

Необходимые знания Международные стандарты качества                                                

Правила по охране труда                                                                 
Инструкция по пожарной безопасности                                                 
Инструкция по промышленной и экологической безопасности     
Политика организации в области качества                                         
Цели организации в области качества                                                
Системы допусков и посадок, степени точности                                   
Квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей          
Должностная инструкция                                                                   
Правила проверки на точность мехатронных систем                            
Правила приемки и сдачи выполненных работ                                      
Контрольно-измерительные приборы и эталоны                               
Методы проведения измерений                                                         
Процесс обработки изделия                                                                   
Показатели качества производственного процесса, принцип 
встроенного качества                                                                              

Виды, причины брака и способы его предупреждения и 
устранения                                                                                           

Основы конфликтологии 
Основы межличностных отношений 

Другие характеристики   
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3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Обслуживание и ремонт 
мехатронных систем 

Код C 
Уровень 
квалификации 

3 

 
 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные наименования 
должностей 

специалист, электро-монтертехавтоматики 
инженер – мехатроник 

 
Требования к 
образованию и обучению 

Высшее образование – бакалавриат Дополнительные 
профессиональные программы – программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Требования к опыту 
практической  работы 

 Опыт работы не менее 3-х лет 

Особые условия допуска к 
работе 

_ 

Другие характеристики _ 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, 
должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 

3114 
Техники-электроники и техники по 
телекоммуникациям 

3115 Техники-механики 

3123 
Техники и операторы по обслуживанию 
промышленных роботов 

8171 
Операторы автоматических сборочных 
линий 

8172 Операторы промышленных роботов 

ЕТКС или ЕКС    

ОКПДТР 
14983 Наладчик сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 
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ОКСО, ОКНПО  или ОКСВНК     

             
 
 
3.3.1.  Трудовая функция 
 

       

Наименование 
Техническое обслуживание 
автоматизированного 
оборудования  

Код C/01.3 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 

 
  

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Осуществление контроля исправности и работоспособности 

оборудования                                                                                     
Проведение профилактических и ремонтных работ в 
установленные сроки в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации и технике безопасности 
Определение и выявление причин отказов в работе оборудования 
и их устранение 

Необходимые умения Контролировать  исправность и работоспособность оборудования    
Выявлять (определять неисправные элементы и механизмы) 
Определять причины возникновения несправностей в работе 
оборудования                                                                                        
Осуществлять ремонт или замену компонентов систем в условиях 
ограниченного времени 

Необходимые знания  Параметры и рабочие характеристики работоспособности и 
исправности  оборудования                                                             
Сроки и порядок проведения профилактических работ на 
оборудовании                                                                                    
Инструкции по эксплуатации и техники безопасности при 
проведении профилактических и ремонтных работ        
Алгоритмы  поиска и устранения неисправностей                               
Принципы и порядок локализации выявленных недостатков в 
работе оборудования 

Другие характеристики - 
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3.4.2.  Трудовая функция 
 

Наименование 

Поиск, локализация и 
устранение неисправностей 
автоматизированного 
оборудования 

Код C/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

  

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

    

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального
стандарта 

  
Трудовые действия Поиск причины возникновения неисправности                                 

Локализация неисправности в мехатронной системе с 
использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей
Ремонт или замена компонентов системы 

Необходимые умения Анализировать и находить причины возникающих 
неисправностей                                                                              
Локализовать и устранить возникающие неисправности системы в
соответствии с инстукциями по ремонту и эксплуатации 
оборудования                                                              
Проводить контроль функционирования   (исправности) работы 
системы после ремонта 

Необходимые знания  Алгоритмы поиска и устранения неисправностей в работе 
мехатронных систем                                                                              

Наиболее уязвимые и малонадежные элементы оборудования        
Перечень и  причины наиболее часто возникающих отказов в 
работе системы                                                                                  

Порядок замены неисправных элементов и проверки 
работоспособности вновь установленных (исправленных)  
элементов                                                                                          
Порядок проведения контроля правильности (исправности) 
работы системы после ремонта 

Другие характеристики - 
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3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Разработка программ 
управления мехатронными 
системами, планирование 
работ. 

Код D 
Уровень 
квалификации 

4

 
 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X  
Заимствовано 
из оригинала 

    

  Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального
стандарта 

 
Возможные наименования 
должностей 

ученик, электромонтер, электро-слесарь,  
специалист, электро-монтертехавтоматики 
инженер – мехатроник 
мастер-наставник, наладчик-инженер АСУ ТП 

 
Требования к 
образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование –  программы подготовки
специалистов среднего звена   
Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки 

Требования к опыту 
практической  работы 

 Опыт работы не менее 3-х лет 

Особые условия допуска к 
работе 

  

Другие характеристики  
 
Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, 
должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 

3114 
Техники-электроники и техники 
по телекоммуникациям 

3115 Техники-механики 

3123 
Техники и операторы по 
обслуживанию промышленных 
роботов 

8171 Операторы автоматических 
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сборочных линий 

8172 
Операторы промышленных 
роботов 

ЕТКС или ЕКС     

ОКПДТР 
14983 Наладчик сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических 
линий 

ОКСО, ОКСВНК     

 
3.4.1.  Трудовая функция 
     

Наименование 

Подготовка программы 
работы системы с 
использованием средств 
отладки  мехатронной 
системы. 

Код D/01.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала

Регистрационный
номер 

профессионально
о стандарта 

 
Трудовые действия Разработка и построение алгоритма управления                                

Задание законов управления                                                              

Определение порядка обработки информации с измерительных 
устройств, типов команд и особенностей их выполнения                 

Разработка программ для промышленного оборудования 

Написание программы управления мехатронной системой              

Визуализация процесса работы машины при помощи 
программного обеспечения 
Проведение отладки работоспособности программы 

Необходимые умения  Разрабатывать и отлаживать программные средства 
микропроцессорных систем, реализующие алгоритмы управления
Понимать связи между программным кодом (структурой 
программы), управляющим машиной, и действиями 
исполнительных механизмов 

Необходимые знания Разрабатывать и отлаживать программные средства 
микропроцессорных систем, реализующие алгоритмы управления
Понимать связи между программным кодом (структурой 
программы), управляющим машиной, и действиями 
исполнительных механизмов 
Методы непосредственного, последовательного и параллельного 
программирования                                                  
Методы построения алгоритмов                                                        
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Системы команд микроконтроллеров                                               
Методыадрессации 

Другие характеристики - 

 
 
3.4.2.  Трудовая функция 
        

Наименование 

Подготовка инструмента и 
материалов необходимых для 
создания мехатронной 
системы 

Код D/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Проверка наличия материалов и исправности инструмента, 

оснастки и оборудования перед началом работы                              

Подготовка рабочего места в соответствии (соблюдение) с 
требованиями нормативной документации 

Необходимые умения Содержать в чистоте рабочее место, инструмент, оснастку и 
оборудование                                                                                      
Читать схемы, чертежи, технологическую документацию 
Определять последовательность выполнения работ                    

Осуществлять подбор инструмента, деталей и узлов 
Определять неисправности мехатронной системы на основе 
визуального контроля, данных, полученных в результате 
диагностики                                                                                            
Анализировать соответствие диагностируемых параметров узлов, 
агрегатов и мехатронных систем требованиям технологической 
документации                                                          
Контролировать техническое состояние инструмента, оснастки и 
оборудования                                                                   
Оформлять документацию в пределах профессиональной 
компетенции                                                                                        
Применять грузозахватные приспособления и грузоподъемные 
механизмы                                                                
Разрабатывать предложения по техническому оснащению рабочих 
мест                                                                                      
Разрабатывать предложения по закупке нового инструмента, 
оснастки, оборудования                                                                           
Заказывать материалы и комплектующие изделия                            
Разрабатывать предложения по планированию и подготавливать 
документацию для проведения ремонтных работ                                  
Применять методы бережливого производства в организации 
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рабочего места                                                                                    

Взаимодействовать со структурными подразделениями 
организации                                                                                          
Работать в команде 

Необходимые знания 

Правила по охране труда                                                                      
Инструкция по пожарной безопасности                                             
Инструкция по промышленной и экологической безопасности    

Нормативная документация организации                                           

Стандарты организации                                                                     

Единая система конструкторской документации                               

Системы допусков и посадок, степени точности                                  

Квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей          

Технологические процессы                                                               

Технология и организация производства ремонтных работ           

Устройство и принципы работы технологического оборудования, 
оснастки и инструмента                                            
Устройство и принципы работы грузоподъемных механизмов и 
грузозахватных приспособлений                                                   
Должностная инструкция                                                                    
Основы конфликтологии 
Основы межличностных отношений 

Другие характеристики _ 
 
3.4.3.  Трудовая функция 
         

Наименование 

Программирование работы 
автоматизированного 
оборудования  
мехатронной системы. 

Код D/02.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци
и 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции 

ОригиналX 
Заимствовано 
из оригинала 

    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Разработка программ для работы оборудования в различных 

режимах 
Необходимые умения  Разрабатывать программы для работы промышленного 

оборудования в различных режимах                                                   
Писать программы управления мехатронной системой                      

Осуществлять визуализацию процессов работы машины при 
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помощи программного обеспечения                                                       

Программировать ПЛК                                                                           

Программно обрабатывать цифровые и аналоговые сигналы     

Применять технологии промышленных сетей 

Необходимые знания Процессы разработки программ для промышленного 
оборудования                                                                                  

Связи между программным кодом (структурой программы), 
управляющей машиной, и действиями исполнительных 
механизмов                                                                                             
Английский язык на уровне Intermediate 

Другие характеристики - 
 
 
3.4.4.  Трудовая функция 
      

Наименование 

Проведение оценки времени и 
трудозатрат, необходимых для 
создания мехатронной системы, 
составление плана-графика 
выполнения работ 

Код В/04.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Осуществление сбора, анализа и обработки данных о техническом 

состоянии оборудования                                                 
Определение затрат на проведение ремонтных работ                     

Разработка планов проведения ремонтных работ 

Необходимые умения  Работать с базами данных складов и технических архивов                

Собирать, классифицировать и анализировать информацию о 
состоянии оборудования                                                                  
Анализировать причины повышенного износа оборудования       

Вносить изменения в технологическую документацию, 
разрабатывать технологические инструкции                                     

Определять уровень сложности ремонта мехатронных систем            

Производить расчеты затрат на подготовку ремонтных работ             

Использовать базу знаний организации                                                
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Пользоваться справочной документацией, специальной 
литературой, каталогами и прейскурантами                                      

Взаимодействовать с подразделениями и службами                       
организации                                                                                         

Работать в команде 

Необходимые знания Локальные акты организации                                                            

Стандарты организации                                                                       

Организационная структура                                                               

Основы планирования                                                                         

Основы экономики                                               

Технология и организация производства ремонтных работ              

Устройство и принцип работы мехатронных систем                           

Проектно-сметная документация на виды работ                                  

Информационные технологии и специализированные 
программные продукты                                                                          
Правила ведения деловой переписки                                                       

Делопроизводство   

Основы межличностных отношений 

Другие характеристики - 
 
3.4.5.  Трудовая функция 
      

Наименование 
Формирование монтажной 
бригады  для работ на 
мехатронной системе 

Код В/05.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
  
Трудовые действия Организация и контроль проведения монтажных работ                 

Обеспечение проведения монтажных работ в соответствии с 
требованиями нормативной документации                                             

Контролировать соблюдение требований охраны труда, правил 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, 
эстетики производства 

Необходимыеумения Читать схемы, чертежи, технологическую документацию                    

Использовать в работе справочную документацию, специальную 
литературу, каталоги и прейскуранты               
Согласовывать внесение изменений в технологическую 
документацию                                                                                             
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Определять способы выявления дефектов мехатронных систем          
Разрабатывать технологические инструкции                                          
Разрабатывать эскизы, спецификации, технологическую 
документацию                                                                                             
Определять последовательность выполнения работ       

Взаимодействовать с подразделениями и службами организации       

Контролировать применение методов сварки различных 
материалов                                                                                                 
Контролировать качество наладки и регулировки мехатронных 
систем                                                                                
Составлять кинематические, гидравлические, электрические, 
пневматические и комбинированные схемы                                           
Согласовывать внесение изменений в технологическую 
документацию                                                                                             
Производить конструкторско-технологические расчеты                  
Контролировать подбор технической документации, инструмента, 
деталей и узлов                                                              
Производить расчет и подбор пускозащитной аппаратуры                 
Определять уровень сложности ремонта обслуживаемых 
мехатронных систем                                                                                
Пользоваться контрольно-измерительными приборами и 
эталонами                                                                                                
Контролировать работу с легковоспламеняющимися жидкостями, 
сосудами под давлением                                                                           
Контролировать проведение разметки и маркировки модулей             
и компонентов мехатронных систем                                                        
Осуществлять замеры параметров мехатронных систем                       

Организовывать проведение монтажа/демонтажа мехатронных 
систем 
Контролировать заземление и зануление электроустановок 

Проводить мониторинг качества монтажных работ 

Контролировать применение грузоподъемных механизмов и 
грузозахватных приспособлений 
Работать в команде 

Необходимые знания Правила устройства и безопасной эксплуатации объектов, 
находящихся в ведении Ростехнадзора 
Инструкция по пожарной безопасности, промышленной и 
экологической безопасности                                                               
Единая система конструкторской документации                                  
Системы допусков и посадок, степени точности                                
Квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей           
Основы робототехники                                                                           

Взаимозаменяемость и стандартизация деталей и узлов                

Теория машин и механизмов                                                              

Инженерная графика                                                                                  

Материаловедение   
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Основы гидравлических, электрических и пневматических 
приводов                                                                                               
Основы цифровой и аналоговой электроники                                     
Основы сварочного производства                                                     
Основы механической обработки материалов                                     
Основы слесарного дела                                                                    
Основы метрологии 
Методы склеивания и пайки           
Электрическая, пневматическая и гидравлическая схема участка       
Теория конструкционных материалов                                                     
Технические характеристики и правила эксплуатации 
мехатронных систем                                                                                  
Правила составления принципиальных и монтажных 
электрических, гидравлических, пневматических схем                         
Правила приемки и сдачи выполненных работ                                       
Устройство и принцип работы мехатронных систем                             
Правила устройства электроустановок                                                    
Способы установки и базирования деталей                                            
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и                
приборов                                                                                                     
Правила составления принципиальных и монтажных                           
электрических, гидравлических, пневматических схем                         
Приемы работ и последовательность операций по разборке-            
сборке мехатронных систем                                                              
Виды смазочных материалов и масел                                                     

Технический иностранный язык (английский, немецкий,                   
французский по выбору организации)                                                     
Основы межличностных отношений                                                       

Другие характеристики _ 

 
             
 

3.5. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Сдача работ по мехатронной 
системе 

Код Е 
Уровень 
квалификации 

4 

 
 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
    

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Возможные наименования 
должностей 

ученик, электромонтер, электро-слесарь,  
специалист, электро-монтертехавтоматики 
мастер-наставник, наладчик-инженер АСУ ТП 

  
Требования к 
образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование –  программы подготовки 
специалистов среднего звена   
Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки 

Требования к опыту 
практической  работы 

_ 

Особые условия допуска к 
работе 

_ 

Другие характеристики _ 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 

3114 
Техники-электроники и техники по 
телекоммуникациям 

3115 Техники-механики 

3123 
Техники и операторы по обслуживанию 
промышленных роботов 

8171 
Операторы автоматических сборочных 
линий 

8172 Операторы промышленных роботов 

ЕТКС или ЕКС     

ОКПДТР 
14983 Наладчик сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 
ОКСО, ОКСВНК     

             
3.5.1.  Трудовая функция 
 

      

Наименование 
Управление работой системы по ее 
профессиональному 
предназначению (направлению) 

Код Е/01.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
 
  

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

    

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Выполнение алгоритма по включению, контролю правильности 

выполнения управляющих команд и производительности системы        
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Проведение периодического осмотра и проверки правильности 
функционирования мехатронной системы                                                  

Завершение работы системы в соответствии с установленным 
порядком 

Необходимые умения  Применять принципы и методы построения моделей                         
Проводить анализ и синтез при исследовании работающих систем и 
средств управления                                                         
Производить выбор требуемых элементов системы управления              

Формировать представление о законченных решениях выполняемых 
системой действий по предназначению 

Необходимые знания Основные положения теории управления цифровыми системами           
Принципы, методы и алгоритмы адаптивного управления                       

Способы и алгоритмы принятия решений                                          
Алгоритмы по включению, контролю правильности выполнения 
управляющих команд и производительности системы и завершению 
работ                                                             
Установленный порядок и переодичность профилактических 
осмотров работающих элементов и системы в целом 

Другие характеристики _ 
 
 

3.5.2.  Трудовая функция 
        

Наименование 
Демонстрация 
работоспособности объекта Код Е/02.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

4 

  

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

    

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Установка элементов и сборка мехатронных систем                       

Отладка мехатронной системы с помощью контрольно-
проверочной аппаратуры (КПА)                                                        
Отладка (испытания) мехатронной системы в составе изделия     

Сдача мехатронной системы заказчику (натурные испытания) 

Необходимые умения Проводить установку на производственных площадях и сборку 
машин по чертежам и технической документации Выполнять 
электрические и пневматические разводки по 
производственным стандартам                                                          
Проводить оснащение мехатронных систем дополнительным 
оборудованием, и подключать новые компоненты систем 
согласно стандартам и технической документации                         
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Проводить отладку мехатронной системы с помощью КПА          

Осуществлять отладку (испытания) мехатронной системы в 
составе изделия и сдавать ее заказчику (проводить натурные 
испытания) 

Необходимые знания  Основы промышленной пневмоавтоматики                                     

Принципы работы элементов пневматических и 
гидравлических систем                                                                      

Основы промышленной гидроавтоматики; основ электроники, 
электротехники                                                                                  
Принципы работы элементов оборудования                                    
Правила, способы и стандарты на установку и монтаж 
оборудования, электрических и электронных систем                     
Основы электроприводных систем и принципы работы 
электрических машин                                                                        
Принципы работы промышленных роботизированных систем      
Принципы работы систем управления построенных на базе 
программируемых устройств 

Другие характеристики _ 

 
3.5.3.  Трудовая функция 
       

Наименование 

Внесение изменений в 
документацию 
мехатронной системы   

Код Е/03.4 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

4 

 
 
 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

    
 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

 
  
Трудовые действия Разработка мероприятий по совершенствованию 

технологии ремонтных работ                                                     

 
Разработка мероприятий по предупреждению отказов и 
нарушений в работе оборудования 

Необходимые умения Производить конструкторско-технологические расчеты        

 

Разрабатывать меры по предупреждению повышенного 
износа оборудования                                                                   
Проводить анализ и разрабатывать мероприятия по 
предотвращению причин отказов оборудования                      
Определять взаимозаменяемость деталей, узлов и 
агрегатов              
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Разрабатывать мероприятия по применению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий                                               
Внедрять современные методы и способы ремонта и 
наладки нового оборудования                                                   
Определять уровень ремонтной сложности мехатронных 
систем                                                                                            
Производить расчеты затрат на подготовку ремонтных 
работ     
Анализировать причины повышенного износа 
оборудования     
Анализировать причины возникновения нештатных 
ситуаций     
Работать с базами данных складов и технических архивов    

Собирать, классифицировать и анализировать 
информацию о состоянии оборудования                                   
Пользоваться справочной документацией, специальной 
литературой, каталогами и прейскурантами                             
Взаимодействовать с подразделениями и службами 
организации                                                                                 
Работать в команде 

Необходимые знания  Производить конструкторско-технологические расчеты        

 

Разрабатывать меры по предупреждению повышенного 
износа оборудования                                                                   
Проводить анализ и разрабатывать мероприятия по 
предотвращению причин отказов оборудования                      
Определять взаимозаменяемость деталей, узлов и 
агрегатов 
Разрабатывать мероприятия по применению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий                                               

Внедрять современные методы и способы ремонта и 
наладки нового оборудования                                                   

Определять уровень ремонтной сложности мехатронных 
систем                                                                                            

Определять уровень ремонтной сложности мехатронных 
систем                                                                                            
 
Производить расчеты затрат на подготовку ремонтных 
работ 

Анализировать причины повышенного износа 
оборудования  

Анализировать причины возникновения нештатных 
ситуаций  

Работать с базами данных складов и технических архивов  

Собирать, классифицировать и анализировать 
информацию о состоянии оборудования                                   

Собирать, классифицировать и анализировать 
информацию о состоянии оборудования                                   
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Пользоваться справочной документацией, специальной 
литературой, каталогами и прейскурантами                             

Взаимодействовать с подразделениями и службами 
организации                                  

Работать в команде 
Другие характеристики  _  
 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального 
стандарта 

 
4.1.Ответственная организация – разработчик 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения» 
 
И.О. Ректора                                                                           Мельниченко Леся Николаевна 
 
4.2.Наименования организаций – разработчиков 
 

1 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 

2 Союз машиностроителей России 
 

                                                            
1Общероссийский классификатор занятий 
2Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
4Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 
5Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-
94 
6Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
7Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 


