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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствую-

щим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модуль-

ную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партне-

рами:  

АО «ЕВРАЗ НТМК»; 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:  

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий составляет 4 года.  

по очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий составляет 5 лет.  

1.4. Объем образовательной программы: 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

 работодатели; 

 абитуриенты и их родители;  

 студенты;  

 профессорско-преподавательский коллектив; 

 администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», согласо-

ваны с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией бакалавра сможет 

осуществлять профессиональную деятельность в области:  

проектирования, исследования, производства и эксплуатации мехатронных и робото-

технических систем для применения в автоматизированном производстве, в оборонной отрас-

ли, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях машиностроительной и металлургической отраслей, в инновационно-

внедренческих и инжиниринговых организациях. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 мехатронные и робототехнические системы, включающие информационно-

сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алго-

ритмическое и программное обеспечение, методы и средства их проектирования, 
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моделирования, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации;  

 научные исследования и производственные испытания мехатронных и робототех-

нических систем, имеющих различные области применения. 

2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессио-

нальных задач 

Таблица 1. 

№ 

пп 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

Основной вид профессиональной деятельности 

1 научно-

исследовательская 

 

анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области разработки и исследования ме-

хатронных и робототехнических систем 

составление обзоров и рефератов 

проведение теоретических и экспериментальных исследова-

ний с целью исследования, разработки новых образцов и со-

вершенствования существующих мехатронных и робототех-

нических систем, их модулей и подсистем 

проведение патентных исследований, сопровождающих раз-

работку новых мехатронных и робототехнических систем, с 

целью защиты объектов интеллектуальной собственности, ре-

зультатов исследований и разработок 

разработка математических моделей роботов, мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных подсистем и моду-

лей, проведение их исследования с помощью математического 

моделирования, с применением как специальных, так и уни-

версальных программных средств, с целью обоснования при-

нятых теоретических и конструктивных решений 

участие в работах по организации и проведению эксперимен-

тов на действующих объектах и экспериментальных макетах 

мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей, обработка результатов эксперименталь-

ных исследований с применением современных информаци-

онных технологий 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении тео-

ретических и экспериментальных исследований с целью ис-

следования, разработки новых образцов и совершенствования 

существующих модулей и подсистем мехатронных и робото-

технических систем 

подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на науч-

ных конференциях и семинарах, участие во внедрении резуль-

татов исследований и разработок 

Дополнительные виды профессиональной деятельности 

2 проектно-

конструкторская 

 

участие в подготовке технико-экономического обоснования 

проектов мехатронных и робототехнических систем, их от-

дельных подсистем и модулей 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств меха-

тронных и робототехнических систем, управляющих, инфор-
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мационно-сенсорных и исполнительных подсистем и меха-

тронных модулей в соответствии с техническим заданием 

разработка специального программного обеспечения для ре-

шения задач проектирования систем, конструирования меха-

нических и мехатронных модулей, управления и обработки 

информации 

анализ технологической части проекта с обоснованием его 

технологической реализуемости 

оценка разрабатываемого проекта мехатронной или робото-

технической системы по его экономической эффективности и 

необходимому метрологическому обеспечению 

обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности 

эксплуатации разрабатываемой системы 

проведение предварительных испытаний составных частей 

опытного образца изделия по заданным программам и мето-

дикам 

3 сервисно-

эксплуатационная 

 

участие в программировании, отладке, регулировке, настрой-

ке мехатронных и робототехнических систем и их подсистем 

в процессе их эксплуатации 

проведение профилактического контроля технического со-

стояния и функциональной диагностики систем 

составление инструкций по эксплуатации мехатронных и ро-

бототехнических систем и разработка программ регламентных 

испытаний 

составление заявок на оборудование и комплектующие, под-

готовка технической документации на ремонт оборудования 

4 производственно-

технологическая 

 

внедрение результатов теоретических разработок в производ-

ство мехатронных и робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных модулей 

разработка проектной конструкторской документации техни-

ческого проекта, включая отдельные мехатронные модули, 

конструктивные элементы мехатронных и робототехнических 

систем, а также их электрическую и электронную части 

разработка технологической части проекта, составление рабо-

чей документации, участие в технологической подготовке 

производства, оформление отчетов по законченным проектно-

конструкторским работам 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

участие в организации метрологического обеспечения произ-

водства 

обеспечение экологической безопасности проектируемых уст-

ройств и систем, а также их производства 

 

2.4 Траектории образовательной программы  

В рамках настоящей образовательной программы «Мехатроника» по направлению под-

готовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» предусматриваются индивидуальные траек-

тории, связанные со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и 

определяющие направленность ОП (Табл. 2). 
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 Индивидуальные образовательные траектории обучающихся по программе обеспечи-

ваются выбором двух из четырех предложенных модулей по выбору студентов.  



Таблица 2 

Траектории образовательной программы   

Код направления и 

уровня подготовки, 

название направле-

ния  

Код траектории, на-

звание траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) профессиональной 

деятельности  
Объекты профессиональной деятельности  

Виды профес-

сиональной дея-

тельности  

15.03.06 «Мехатро-

ника и робототех-

ника» 

ОТ 1.  

Проектирование и 

технология произ-

водства мехатрон-

ных и робототехни-

ческих систем 

 проектирование, 

исследование, производство 

и эксплуатация 

мехатронных и 

робототехнических систем  

 обеспечение 

высокоэффективного 

функционирования 

технологических процессов 

на машиностроительных и 

металлургических 

предприятиях 

 применение современных 

средств автоматизации 

технологических процессов 

 

 производственные и технологические процессы 

машиностроительных и металлургических 

производств, средства их технологического, 

инструментального, метрологического, 

диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения 

 машиностроительные и металлургические 

производства, их основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы, инструментальная 

техника, технологическая оснастка, средства 

проектирования, механизации, автоматизации и 

управления 

 нормативно-техническая и конструкторская 

документация  

 мехатронные и робототехнические системы, 

включающие информационно-сенсорные, 

исполнительные и управляющие модули, их 

математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение, методы и средства их проектирования, 

моделирования, экспериментального исследования, 

отладки и эксплуатации 

 научные исследования и производственные 

испытания мехатронных и робототехнических 

систем. 

Научно-

исследователь-

ская 
 

Проектно-

конструкторская 
 

Производствен-

но-

технологическая 

 

Сервисно-

эксплуатацион-

ная 
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Код траектории, на-

звание траектории 

Области (сферы) профессиональной 

деятельности  
Объекты профессиональной деятельности  

Виды профес-

сиональной дея-

тельности  

ОТ 2.  

Электроника и 

промышленная ро-

бототехника 

 проектирование, 

исследование, производство 

и эксплуатация  

 разработка цифровых 

электронных систем 

управления для применения 

в автоматизированном 

производстве и 

робототехнике 

 проектирование 

робототехнических 

комплексов в составе 

машиностроительного 

производства 

 обеспечение 

высокоэффективного 

функционирования 

технологических процессов 

на машиностроительных 

предприятиях 

 

 

 цифровые системы управления производственным 

оборудованием, роботами и мобильными системами  

 машиностроительные производства, их основное и 

вспомогательное оборудование, комплексы, 

инструментальная техника, технологическая 

оснастка, средства проектирования, механизации, 

автоматизации и управления 

 промышленные роботы, автоматические линии, 

гибкие производственные системы 

 нормативно-техническая и конструкторская 

документация,  

 мехатронные и робототехнические системы, 

включающие информационно-сенсорные, 

исполнительные и управляющие модули, их 

математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение, методы и средства их проектирования, 

моделирования, экспериментального исследования, 

отладки и эксплуатации 

 научные исследования и производственные 

испытания мехатронных и робототехнических 

систем 

Научно-

исследователь-

ская 
 

Проектно-

конструкторская 
 

Производствен-

но-

технологическая 

 

Сервисно-

эксплуатацион-

ная 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы 15.03.06 «Мехатроника и робото-

техника» (уровень бакалавриата) выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-

1); 

владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робо-

тотехнических систем (ОПК-2); 

владение современными информационными технологиями, готовность применять современные 

средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и 

их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, 

соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

готовность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности резуль-

татов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

 профессиональные компетенции (ПК)  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычислительной тех-

ники (ПК-1); 

способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информа-

ции и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования 

(ПК-2); 

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их эксперимен-

тальное исследование с применением современных информационных технологий (ПК-3); 

способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать отечественный 
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и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить патентный поиск 

(ПК-4); 

способностью проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и ро-

бототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением совре-

менных информационных технологий и технических средств (ПК-5); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных про-

граммных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и робототехниче-

ских систем (ПК-6); 

готовность участвовать в составлении аналитических -обзоров и научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и разра-

боток (ПК-7); 

способностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских разработках но-

вых робототехнических и мехатронных систем (ПК-9); 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-10); 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных устройств и подсистем меха-

тронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и управ-

ляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в соответствии с 

техническим заданием (ПК-11); 

способностью разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного 

образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовность к внедрению результатов разработок мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей в производство (ПК-21); 

способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологического 

оборудования (ПК-22); 

готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию мехатронных 

и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-23); 

способностью разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов (ПК-24); 

способностью организовывать метрологическое обеспечение производства мехатронных и ро-

бототехнических систем (ПК-25); 

способностью обеспечивать экологическую безопасность проектируемых устройств автоматики 

и их производства (ПК-26); 

сервисно-эксплуатационная: 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного 

образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных об-

разцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-28); 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, управляющие сред-

ства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использова-

нием соответствующих инструментальных средств (ПК-29); 

готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить его 

профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей (ПК-30); 
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готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инструменталь-

ного программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем и их подсистем (ПК-

31); 

способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического обору-

дования и программного обеспечения для обслуживающего персонала (ПК-32). 

   Профессионально-прикладные компетенции (ППК): отсутствуют. 

   Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК), отсутствуют.  

   Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), общепрофессиональ-

ных (ОПК), профессиональных (ПК) - составляют укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволят выпускни-

ку реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие ему 

функции, решать профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость РО и состав-

ляющих их компетенций, формируемых в рамках модулей (Табл. 3).  

 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Таблица 3 

Результаты обучения  
Компетенции,  

составляющие результаты обучения 

РО1 - Способность применять законы 

естественных наук и математики, из-

вестные методы физико-

математического анализа, осуществлять 

в рамках научно-исследовательской 

деятельности анализ и систематизацию 

информации, теоретические и экспери-

ментальные исследования в области 

мехатроники и робототехники с ис-

пользованием разработанных физиче-

ских и математических моделей, защи-

ту интеллектуальной собственности 

ОК-1 - способность использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общест-

ва для формирования гражданской позиции 

ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самооб-

разованию 

ОК-8 - способность использовать методы и средст-

ва физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1 - способность представлять адекватную со-

временному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики 

ОПК-2 - владение физико-математическим аппара-

том, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем 

ОПК-4 - готовность собирать, обрабатывать, ана-

лизировать и систематизировать научно-
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техническую информацию по тематике исследова-

ния, использовать достижения отечественной и за-

рубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ПК-1 - способность составлять математические 

модели мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных элементов и модулей, 

включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, элек-

тронные устройства и средства вычислительной 

техники 

ПК-2 - способность разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки инфор-

мации и управления в мехатронных и робототех-

нических системах, а также для их проектирования 

ПК-3 - способность разрабатывать эксперимен-

тальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робото-

технических систем и проводить их эксперимен-

тальное исследование с применением современных 

информационных технологий 

ПК-4 - способность осуществлять анализ научно-

технической информации, обобщать отечествен-

ный и зарубежный опыт в области средств автома-

тизации и управления, проводить патентный поиск 

ПК-5 - способность проводить эксперименты на 

действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам 

и обрабатывать результаты с применением совре-

менных информационных технологий и техниче-

ских средств 

ПК-6 - способность проводить вычислительные 

эксперименты с использованием стандартных про-

граммных пакетов с целью исследования матема-

тических моделей мехатронных и робототехниче-

ских систем  

ПК-7 - готовность участвовать в составлении ана-

литических обзоров и научно-технических отчетов 

по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам исследований и разра-

боток 

ПК-8 - способность внедрять результаты исследо-

ваний и разработок и организовывать защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

ПК-9 - способность участвовать в качестве испол-

нителя в научно-исследовательских разработках 
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новых робототехнических и мехатронных систем 

РО2 - Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской дея-

тельности разработку проектной доку-

ментации, технико-экономических 

обоснований, проведение инженерных 

расчетов в области мехатроники и ро-

бототехники с использованием совре-

менных информационных технологий 

 

ОК-3 - способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самооб-

разованию 

ОПК-3 - владение современными информацион-

ными технологиями, готовность применять совре-

менные средства автоматизированного проектиро-

вания и машинной графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а также для под-

готовки конструкторско-технологической доку-

ментации, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности 

ОПК-5 - способность использовать основы эконо-

мических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов своей профессиональной деятельности 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ПК-10 - готовность участвовать в подготовке тех-

нико-экономического обоснования проектов соз-

дания мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей 

ПК-11 - способность производить расчеты и проек-

тирование отдельных устройств и подсистем меха-

тронных и робототехнических систем с использо-

ванием стандартных исполнительных и управляю-

щих устройств, средств автоматики, измеритель-

ной и вычислительной техники в соответствии с 

техническим заданием 

ПК-12 - способность разрабатывать конструктор-

скую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных 

и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими усло-

виями 

ПК-13 - готовность участвовать в проведении 

предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехни-

ческой системы по заданным программам и мето-

дикам и вести соответствующие журналы испыта-

ний 
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РО3 - Способность осуществлять в 

рамках сервисно-эксплуатационной 

деятельности монтаж, наладку, испыта-

ния, настройку, программирование, 

проверку технического состояния, ди-

агностику, обслуживание и ремонт ме-

хатронных и робототехнических сис-

тем, систем автоматизации, управления 

и контроля 

ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самооб-

разованию 

ОК-9 - готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ПК-27 - готовность участвовать в проведении 

предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехни-

ческой системы по заданным программам и мето-

дикам и вести соответствующие журналы испыта-

ний 

ПК-28 - способность участвовать в монтаже, на-

ладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических сис-

тем, их подсистем и отдельных модулей 

ПК-29 - способность настраивать системы управ-

ления и обработки информации, управляющие 

средства и комплексы и осуществлять их регла-

ментное эксплуатационное обслуживание с ис-

пользованием соответствующих инструменталь-

ных средств 

ПК-30 - готовность осуществлять проверку техни-

ческого состояния оборудования, производить его 

профилактический контроль и ремонт путем заме-

ны отдельных модулей 

ПК-31 - готовность производить инсталляцию и 

настройку системного, прикладного и инструмен-

тального программного обеспечения мехатронных 

и робототехнических систем и их подсистем 

ПК-32 - способность разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого технического обору-

дования и программного обеспечения для обслу-

живающего персонала 

РО-ОТ1 - Способность осуществлять в 

рамках производственно-

технологической деятельности работы 

по внедрению, разработке технологии и 

подготовке производства, изготовле-

нию мехатронных и робототехнических 

ПК-21 - готовность к внедрению результатов раз-

работок мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей в производст-

во; 

ПК-22 - способность проводить техническое осна-

щение рабочих мест и размещение технологиче-
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систем и их элементов 

 

 

 

ского оборудования 

ПК-23 - готовность к участию в работах по изго-

товлению, отладке и сдаче в эксплуатацию меха-

тронных и робототехнических систем, их подсис-

тем и отдельных модулей 

ПК-24 - способность разрабатывать технологиче-

ские процессы изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов  

ПК-25 - способность организовывать метрологиче-

ское обеспечение производства мехатронных и ро-

бототехнических систем  

ПК-26 - способность обеспечивать экологическую 

безопасность проектируемых устройств автомати-

ки и их производства 

РО-ОТ2 -  Способность осуществлять в 

рамках производственно-

технологической деятельности работы 

по подготовке машиностроительного 

производства, внедрению робототехни-

ческих комплексов и роботизации тех-

нологий изготовления, сборки и испы-

тания узлов и агрегатов 

 

ПК-21 - готовность к внедрению результатов раз-

работок мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей в производст-

во; 

ПК-22 - способность проводить техническое осна-

щение рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

ПК-23 - готовность к участию в работах по изго-

товлению, отладке и сдаче в эксплуатацию меха-

тронных и робототехнических систем, их подсис-

тем и отдельных модулей 

ПК-24 - способность разрабатывать технологиче-

ские процессы изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов  

ПК-25 - способность организовывать метрологиче-

ское обеспечение производства мехатронных и ро-

бототехнических систем  

ПК-26 - способность обеспечивать экологическую 

безопасность проектируемых устройств автомати-

ки и их производства 



  

 16 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1 Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обес-

печению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  

(Табл.4) 

 

 Таблица 4 

Структура образовательной программы 

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Прере-

квизи-

ты мо-

дуля  

1 2 3 4 5 6 

 

Блок 1 

 

Обязательные модули (Базовая часть) 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля,  6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

БМ 

1.1 

Код мо-

дуля  

1127122 

Модуль «Мировоззренче-

ские основы профессио-

нальной деятельности» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 14 з.е., 

в т.ч. базовая часть 14 

з.е. 

БМ 

1.2 

Код мо-

дуля 

1127180  

Модуль «Основы профес-

сиональной коммуника-

ции» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

БМ 

1.3 

Код мо-

дуля 

1120724 

Модуль «Гуманитарная и 

социальная культура» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

БМ 

1.4 

Код мо-

дуля  

1130538  

Модуль «Экономика пред-

приятия» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 24 з.е., 

в т.ч. базовая часть 24 

з.е. 

БМ 

1.5 

Код мо-

дуля  

1120744 

Модуль «Научно-

фундаментальные основы 

профессиональной дея-

тельности» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

БМ 

1.6 

Код мо-

дуля  

1130537 

Модуль «Производствен-

ная и экологическая безо-

пасность» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 10 з.е., 

в т.ч. базовая часть 10 

з.е. 

БМ 

1.7 

Код мо-

дуля  

1138233 

Модуль «Основы про-

граммирования» 

- - 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. базовая часть 15 

з.е. 

БМ 

1.8 

Код мо-

дуля  

1134343 

Модуль «Теоретические 

основы электротехники» 

- БМ1.5 

Общая  трудоемкость 

модуля, 11 з.е., 

в т.ч. базовая часть 11 

з.е. 

БМ 

1.9 

Код мо-

дуля  

1138248 

Модуль «Электроника» - БМ1.5 

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. базовая часть 7 

з.е. 

БМ 

1.10 

Код мо-

дуля  

1138250 

Модуль «Инженерная и 

компьютерная графика» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 

з.е. 

БМ 

1.11 

Код мо-

дуля  

1136799 

Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

- - 

 Обязательные модули  

(Вариативная часть) 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 14 з.е, 

в т.ч. вариативная 

часть 14 з.е. 

ВМ 

1.12 

Код мо-

дуля 

1138254 

Модуль «Механика»  - БМ1.5 

БМ1.10 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 27 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 27 з.е. 

ВМ 

1.13 

Код мо-

дуля 

1138256 

Модуль «Управление меха-

тронными и робототехни-

ческими системами» 

- БМ1.5 

БМ1.7 

БМ1.9 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 13 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 13 з.е. 

ВМ 

1.14 

Код мо-

дуля 

1138259 

Модуль «Приводы меха-

тронных и робототехниче-

ских систем» 

- БМ1.5 

БМ1.8 

БМ1.9 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 7 з.е. 

ВМ 

1.15 

Код мо-

дуля  

1138261 

Модуль «Моделирование 

процессов и систем»  

- БМ1.5 

БМ1.10 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

ВМ 

1.16 

Код мо-

дуля  

1138266 

Модуль «Системы компью-

терного моделирования» 

- ВМ1.15 

Вариативные  междисциплинарные профессиональные модули по выбору студента 

ОТ 1. Проектирование и технология производства мехатронных и робототехнических 

систем 

Общая  трудоем-

кость модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 18 з.е. 

ВМ 

1.17 

Код мо-

дуля 

1138267 

Модуль  «Технология ма-

шиностроения» 

Группа 

выбора  

ОТ 1. 

БМ1.5 

БМ1.10 

Общая  трудоем-

кость модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 18 з.е. 

ВМ 

1.18 

Код мо-

дуля 

1138268 

Модуль «Проектирование 

мехатронных и робототех-

нических систем» 

Группа 

выбора  

ОТ 1. 

ВМ1.12 

ВМ1.13 

ВМ1.15 

 

 



  

 18 

ОТ 2. Электроника и промышленная робототехника 

Общая  трудоем-

кость модуля, 21 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 21 з.е. 

ВМ 

1.19 

Код мо-

дуля 

1138270  

Модуль  «Разработка элек-

тронных устройств» 

Группа 

выбора  

ОТ 2. 

БМ1.9 

ВМ1.13 

 

Общая  трудоем-

кость модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 15 з.е. 

ВМ 

1.20 

Код мо-

дуля 

 

Модуль  «Проектирование 

производственных систем»  

Группа 

выбора  

ОТ 2. 

ВМ1.12 

ВМ1.13 

ВМ1.15 

Общая  трудоемкость блока 1 - 213 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 107 з.е., 

вариативная часть – 106 з.е. 

Блок 2 Практики,   

в том числе  научно-исследовательская работа 

Код модуля 

1138277 

Общая  трудоемкость модуля 2 - 18 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 18 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Код модуля  

1130594 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 9 з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 116 з.е., вариативная часть  124 з.е. 

Факультатив/майноры  6 з.е. 



 

4.2 Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 5).  

Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям 

Модули  Результаты обучения 

РО-1 РО-2 РО-3 РО-ОТ1 РО-ОТ2 

БМ.1.1  Мировоззренческие основы профессиональной деятельности *     

БМ.1.2  Основы профессиональной коммуникации *     

БМ.1.3  Гуманитарная и социальная культура * * *   

БМ.1.4  Экономика предприятия  *    

БМ.1.5  Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности *     

БМ.1.6  Производственная и экологическая безопасность   * * * 

БМ.1.7  Основы программирования * *    

БМ.1.8  Теоретические основы электротехники *     

БМ.1.9  Электроника * * *   

ВМ.1.10  Инженерная и компьютерная графика  *    

ВМ.1.11  Физическая культура и спорт *     

ВМ.1.12  Механика  * *    

ВМ.1.13  Управление мехатронными и робототехническими системами * * *   

ВМ.1.14  Приводы мехатронных и робототехнических систем  * *   

ВМ.1.15  Моделирование процессов и систем  *     

ВМ.1.16  Системы компьютерного моделирования * *    

ВМ.1.17  Технология машиностроения  * * *  

ВМ.1.18  Проектирование мехатронных и робототехнических систем * *  *  

ВМ.1.19  Разработка электронных устройств  *   * 

ВМ.1.20  Проектирование производственных систем * *   * 

ПМ.2.1 Практика   * * * 

ГМ 3.1  Государственная итоговая аттестация * * * * * 



 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требование 
Показатели в соответствии с ФГОС 

ВО 

Показатели институ-

та/ кафедры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организа-

ции  

должна соответствовать квалификаци-

онным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., ре-

гистрационный N 20237), и профессио-

нальным стандартам (при наличии). 

соответствует 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего 

количества научно-педагогических 

работников организации 

не менее 50 процентов 78 

Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 50 процентов 65 

Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образо-

вание, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 70 процентов 82 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников ор-

ганизаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализую-

щих программу бакалавриата 

 

 

не менее 10 процентов 
11 

 



  

 21 

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного на-

учно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок). 

не менее 70,1 тыс.рублей 76,94 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническая база, обес-

печивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, преду-

смотренной учебным планом и соот-

ветствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и 

нормам 

Общесистемное требование 
В наличии, соответст-

вует  

Специальные помещения  Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть уком-

плектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами 

обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой 

аудитории. 

 

В  наличии,  оборудо-

ваны, укомплектованы 

Для проведения занятий лекционного 

типа 

предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-на-

глядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответ-

ствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (моду-

лей). 

В  наличии, соответст-

вуют 

Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата 

включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудовани-

ем, в зависимости от степени сложно-

сти. Конкретные требования к матери-

ально-техническому и учебно-

методическому обеспечению опреде-

ляются в примерных основных образо-

вательных программах. 

Наличие учебных  ла-

бораторий и специаль-

но оборудованных ау-

диторий, оснащенные 

современным обору-

дованием и приборами 

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  

должны быть оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации. 

 

В наличии,  

оснащены, доступ 

обеспечивается 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

Доступ к электронно-библиотечной 

системе (электронная библиотека) и 

обеспечение индивидуального неог-

раниченного доступа для каждого 
Доступ обеспечивается 
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электронной информационно-

образовательной среде института из 

любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет, как на террито-

рии образовательной организации, так 

и вне ее 

обучающегося 

Электронная информационно-

образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных биб-

лиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых пре-

дусмотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

формирование электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецен-

зий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участника-

ми образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-

коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих.    

Обеспечивает, соот-

ветствует по каждой 

позиции 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содер-

жащие издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сфор-

мированные на основании прямых до-

говорных отношений с правообла-

дателями 

обеспечение неограниченного инди-

видуального доступа 

ЭБС «Лань» 

(www.e.lanbook.com).  

ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн 

(www.biblioclub.ru).  

ЭБ «Электронная биб-

лиотека НТИ»  

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать одновре-

менный доступ к ресурсам 

не менее 25 % обучающихся по дан-

ному направлению подготовки 

Соответствует, обес-

печивается 

Профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и под-

лежит ежегодному обновлению) 

обеспечение доступа Доступны 

Лицензионное программное обеспече- обеспечение доступа Доступно 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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ние (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Печатные и электронные образова-

тельные ресурсы в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

обеспечение доступа Доступны 

В случае неиспользования в организа-

ции электронно-библиотечной систе-

мы (электронной библиотеки) библио-

течный фонд должен быть укомплек-

тован печатными изданиями основной 

и дополнительной литературы, пере-

численной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров основной и 

не менее 25 экземпляров дополни-

тельной на 100 обучающихся 

Укомплектован, 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации 

программ бакалавриата 

не ниже установленных Министерст-

вом образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных за-

трат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитываю-

щих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образователь-

ных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. N 1272 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регист-

рационный N 39898). 

Соответствует 

 

НТИ (филиал) УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и  с ежегодным  

обновлением).  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения, представленным в таблице 6 (также состав определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и ежегодно обновляется).  

Таблица 6 

Программное обеспечение Тематика Лицензия 

КОМПАС-3D V16 Твердотельное моделирование 
Лицензия 
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MATLAB V15 в составе Simu-

link, Stateflow, SimEvents, Con-

trol System Toolbox, Fuzzy Log-

ic Toolbox, Simscape, SimPo-

werSystems, SimMechanics, 

SimHydraulics, Parallel Compu-

ting, Real-Time Windows Target, 

Simulink 3D Animation, Simu-

link Report Generator 

Среда расчета и моделирования технических систем 
Лицензия 

MathCad v.14 
Выполнение разнообразных математических и техни-

ческих расчетов 
Лицензия 

Office Professional Plus 2013 

Создание управленческой документации 

Лицензия 
Работы с различными типами документов: текстами, 

электронными таблицами, презентациями 

Формирование отчета в формате docx 

Adobe-Flash-Player-11-Win-32-

ie 
Просмотр файлов формата Flash Бесплатная 

Autodesk Inventor 2016 
Создание технологический чертежей в программной 

среде Inventor. Компьютерный и инженерный анализ 
Лицензия 

Opera 
Веб-браузер 

Бесплатная Mozilla Firefox 

Google Chrome 

AutoCAD 2016 Построение технологических чертежей в среде ACAD Лицензия 

ANSIS 
Моделирование процессов и систем Лицензия 

iTALC Вещание с компьютера преподавателя на все компь-

ютеры в аудитории 
Бесплатная 

Libre Office Паке офисных программ по работе с текстом, презен-

тациями, электронными таблицами, базами данных 
Бесплатная 

Microsoft Office Паке офисных программ по работе с текстом, презен-

тациями, электронными таблицами, базами данных 
Лицензия 

Microsoft SQL Server 2012 

Enterprise Сервер баз данных Лицензия 

Microsoft SQL Server 2012 

Express Management Studio Сервер баз данных Лицензия 

Microsoft Visio Professional 

2013 Работа с графиками, проектирование и др. Лицензия 

Microsoft Visual Studio 

Ultimate 2012 Среда программирования на языках С++, С# и др.  Лицензия 

VirtualBox 
Виртуальная машина Бесплатная 

TIA Portal V13, V14 Basiс 
Среда программирования контроллеров Лицензия 

Step 7 V5.5 Professional 
Среда программирования контроллеров Лицензия 

WinCC 7.0 
SCADA-система Лицензия 

WinCC Flexible 
SCADA-система Лицензия 
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Starter 
Настройка электроприводов Бесплатная 

Sizer 
Проектирование электроприводов Бесплатная 

Simocode ES 2007 Basic 
Настройка электроприводов Лицензия 

САПР-Альфа 
Проектирование систем автоматики Лицензия 

SolidWorks CAMPUS 500 Трехмерное моделирование и расчеты Лицензия 

Trace Mode 
SCADA-система Бесплатная 

Корвет-Гидропривод Учебный программный комплекс по гидропри-

воду 
Лицензия 

Multisim Моделирование электрических и электронных 

схем 
Лицензия 

NX Academic Perpetual Li-

cense 

Core+CAD+CAE+CAM 

Трехмерное моделирование и расчеты, подготов-

ка производства 
Лицензия 

ЛОЦМАН:PLM 
PLM-система Лицензия 

CNC Simulator 

Программирование станков с ЧПУ 

Лицензия 

Siemens Sinutrain 
Лицензия 

Sinumerik Operate v 4.5. 
Лицензия 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа предусматривает адаптивные условия обучения.   

ОП по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» адаптирована 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским профессиональ-

ным требованиям. 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут создаваться для 

них адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться по индивидуальному 

учебному плану и индивидуальному графику обучения. 

Предусмотрена адаптация практики для лиц с ограниченными возможностями с учетом ре-

комендаций медико-социальной экспертизы. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков может быть организована на кафедре, на базе оборудования, которое обеспе-

чивает полный цикл прикладных работ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

предусмотрено создание фондов оценочных средств, позволяющих оценить достижение запла-

нированных результатов обучения, указанных в разделе 3 настоящей ОП. 

Текущая и итоговая аттестация может быть проведена в различных формах, с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся: устно, письменно (на бумаге или на компьютере), в ви-

де тестовых заданий (на бумаге или на компьютере). При необходимости для подготовки ответа 

предоставляется дополнительное время.  

В образовательном процессе предусмотрено использование таких социально-активных мето-

дов обучения, которые будут максимально учитывать индивидуальные особенности обучающих-
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ся: дискуссии, сенситивные тренинги и др.  

Предусмотрено создание условий для пользования печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) фор-

мируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин (Таблица 7).  

Оценка качества освоения образовательной программы включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную ат-

тестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы кон-

троля (в том числе независимый тестовый контроль), позволяющие оценить достижение запла-

нированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике доводятся до сведения обу-

чающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и каче-

ства образовательного процесса в целом, отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также ра-

боты отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттеста-

ционного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к про-

цедуре проведения государственных аттестационных испытаний разработаны на основе Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 
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Таблица 7. 

Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности 

и оценивания результатов обучения 

  

 

 

Результаты  обу-

чения / или мо-

дуль 

 

 

Средства оценивания* для измерения уровня сформи-

рованности и оценивания результатов обучения в рамках 

модулей (нетестовые и тестовые) 
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БМ.1.1 

 Мировоззренческие 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

  * *  *  *  

БМ.1.2 

 Основы профессио-

нальной коммуника-

ции 

       *  

БМ.1.3 
 Гуманитарная и со-

циальная культура 
   *     * 

БМ.1.4 
 Экономика пред-

приятия 
   *   * *  

БМ.1.5 

 Научно-

фундаментальные 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

   *   * *  

БМ.1.6 

 Производственная и 

экологическая безо-

пасность 

     *  *  

БМ.1.7 
 Основы программи-

рования 
*     *  *  

БМ.1.8 
 Теоретические ос-

новы электротехники 
     * * *  

БМ.1.9 
 Электроника *     * * *  

ВМ.1.10 
 Инженерная и ком-

пьютерная графика 
     * * *  

ВМ.1.11 
 Физическая культу-

ра и спорт 
      * *  

ВМ.1.12 
 Механика  *     *  *  

ВМ.1.13 

 Управление меха-

тронными и робото-

техническими сис-

темами 

 

 

*  *    * *  
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Результаты  обуче-

ния / или модуль 

 

Средства оценивания* для измерения уровня сформирован-

ности и оценивания результатов обучения в рамках модулей 

(нетестовые и тестовые) 
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ВМ.1.14 

 Приводы мехатрон-

ных и робототехни-

ческих систем 
* *     * *  

ВМ.1.15 
 Моделирование 

процессов и систем  
*      * *  

ВМ.1.16 

 Системы компью-

терного моделирова-

ния 
*     * * *  

ВМ.1.17  Технология маши-

ностроения 
 *    * * *  

ВМ.1.18  Проектирование ме-

хатронных и робото-

технических систем 
* *    * * *  

ВМ.1.19  Разработка элек-

тронных устройств 
 *    * * *  

ВМ.1.20  Проектирование 

производственных 

систем  *    * * *  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.  

 

Базовая часть 

БМ.1.1 

 Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельно-

сти 

БМ.1.2 
 Основы профессиональной 

коммуникации 

БМ.1.3 
 Гуманитарная и социальная 

культура 

БМ.1.4  Экономика предприятия 

БМ.1.5 

 Научно-фундаментальные ос-

новы профессиональной дея-

тельности 

БМ.1.6 
 Производственная и экологи-

ческая безопасность 

БМ.1.7  Основы программирования 

БМ.1.8 
 Теоретические основы элек-

тротехники 

БМ.1.9  Электроника 

Вариативная часть 

ВМ.1.10 
 Инженерная и компьютерная 

графика 

ВМ.1.11  Физическая культура и спорт 

ВМ.1.12  Механика  

ВМ.1.13 

 Управление мехатронными и 

робототехническими система-

ми 

ВМ.1.14 
 Приводы мехатронных и ро-

бототехнических систем 

ВМ.1.15 
 Моделирование процессов и 

систем  

ВМ.1.16 
 Системы компьютерного мо-

делирования 

ПМ.2.1 Практика 

 

 

ОТ1. Проектирование и технология 

производства мехатронных и робото-

технических систем 
ВМ.1.17  Технология машиностроения 
ВМ.1.18  Проектирование мехатронных 

и робототехнических систем 

 

 

 

 

 

ОТ2. Электроника и промышленная 

робототехника 
ВМ.1.19  Разработка электронных уст-

ройств 
ВМ.1.20  Проектирование производст-

венных систем 

ГМ 3.1 
 Государственная итоговая 

аттестация 
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Приложение 2.  

Соотношение образовательных траекторий  и результатов обучения  

по видам деятельности 
ОТ 1 ОТ 2 

Проектирование и технология производства 

мехатронных и робототехнических систем 
Электроника и промышленная робототехника 

Виды профессиональной деятельности 

1. Научно-исследовательская 

2. Проектно-конструкторская 

3. Сервисно-эксплуатационная 

4. Производственно-технологическая 

1. Научно-исследовательская 

2. Проектно-конструкторская 

3. Сервисно-эксплуатационная 

4. Производственно-технологическая 
Результаты обучения 

РО1 - Способность применять законы естественных наук и математики, известные методы физи-

ко-математического анализа, осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

анализ и систематизацию информации, теоретические и экспериментальные исследования в об-

ласти мехатроники и робототехники с использованием разработанных физических и математиче-

ских моделей, защиту интеллектуальной собственности 

РО2 - Способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельности разработку 

проектной документации, технико-экономических обоснований, проведение инженерных расче-

тов в области мехатроники и робототехники с использованием современных информационных 

технологий 

РО3 - Способность осуществлять в рамках сервисно-эксплуатационной деятельности монтаж, 

наладку, испытания, настройку, программирование, проверку технического состояния, диагно-

стику, обслуживание и ремонт мехатронных и робототехнических систем, систем автоматизации, 

управления и контроля 

РО-ОТ1 - Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической деятельно-

сти работы по внедрению, разработке техноло-

гии и подготовке производства, изготовлению 

мехатронных и робототехнических систем и их 

элементов 
 

РО-ОТ2 -  Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической деятельно-

сти работы по подготовке машиностроительно-

го производства, внедрению робототехниче-

ских комплексов и роботизации технологий 

изготовления, сборки и испытания узлов и аг-

регатов 
Область профессиональной деятельности выпускника 

 проектирование, исследование, 

производство и эксплуатация 

мехатронных и робототехнических 

систем  

 обеспечение высокоэффективного 

функционирования технологических 

процессов на машиностроительных и 

металлургических предприятиях 

 применение современных средств 

автоматизации технологических 

процессов 

 проектирование, исследование, 

производство и эксплуатация 

мехатронных и робототехнических 

систем  

 разработка цифровых электронных 

систем управления для применения в 

автоматизированном производстве и 

робототехнике 

 проектирование робототехнических 

комплексов в составе 

машиностроительного производства 

 обеспечение высокоэффективного 

функционирования технологических 

процессов на машиностроительных 

предприятиях 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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 производственные и технологические 

процессы машиностроительных и 

металлургических производств, средства их 

технологического, инструментального, 

метрологического, диагностического, 

информационного и управленческого 

обеспечения 

 машиностроительные и 

металлургические производства, их 

основное и вспомогательное оборудование, 

комплексы, инструментальная техника, 

технологическая оснастка, средства 

проектирования, механизации, 

автоматизации и управления 

 нормативно-техническая и 

конструкторская документация  

 мехатронные и робототехнические 

системы, включающие информационно-

сенсорные, исполнительные и управляющие 

модули, их математическое, 

алгоритмическое и программное 

обеспечение, методы и средства их 

проектирования, моделирования, 

экспериментального исследования, отладки 

и эксплуатации 

 научные исследования и 

производственные испытания мехатронных 

и робототехнических систем. 

 цифровые системы управления 

производственным оборудованием, 

роботами и мобильными системами  

 машиностроительные производства, их 

основное и вспомогательное оборудование, 

комплексы, инструментальная техника, 

технологическая оснастка, средства 

проектирования, механизации, 

автоматизации и управления 

 промышленные роботы, автоматические 

линии, гибкие производственные системы 

 нормативно-техническая и 

конструкторская документация,  

 мехатронные и робототехнические 

системы, включающие информационно-

сенсорные, исполнительные и управляющие 

модули, их математическое, 

алгоритмическое и программное 

обеспечение, методы и средства их 

проектирования, моделирования, 

экспериментального исследования, отладки 

и эксплуатации 

 научные исследования и 

производственные испытания мехатронных 

и робототехнических систем 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


