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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим харак-

теристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру 

и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнера-

ми: «Делкам-Урал», «Инжетех».  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 4 года. 

1.4. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц (з.е.). 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский состав; 

– 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 ПРО-

ГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» согласованы 

с представителями работодателей – социальными партнерами: «Делкам-Урал», «Инжетех», акты 

согласования от 25.05.2016 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессио-

нальную деятельность в области проектирования, исследования, производства и эксплуатации 

мехатронных и робототехнических систем для применения в автоматизированном производстве, 

на предприятиях и в организациях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в 

оборонной отрасли, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине, в академиче-

ских и ведомственных научно-исследовательских и проектных организациях и в других обла-

стях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются мехатронные и робототехнические системы, включающие информационно-

сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмическое и про-

граммное обеспечение, методы и средства их проектирования, моделирования, эксперименталь-

ного исследования, отладки и эксплуатации, научные исследования и производственные испыта-

ния мехатронных и робототехнических систем, имеющих различные области применения. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности (таб-

лица 1):  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональ-

ных задач 

№ 

пп 

Виды профессиональной  

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская  

деятельность  

анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в области разработки и исследования ме-
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(основной вид деятельности) 

 

хатронных и робототехнических систем; 

составление обзоров и рефератов; 

проведение теоретических и экспериментальных иссле-

дований с целью исследования, разработки новых образцов и 

совершенствования существующих мехатронных и робототех-

нических систем, их модулей и подсистем; 

проведение патентных исследований, сопровождающих 

разработку новых мехатронных и робототехнических систем, с 

целью защиты объектов интеллектуальной собственности, ре-

зультатов исследований и разработок; 

разработка математических моделей роботов, мехатрон-

ных и робототехнических систем, их отдельных подсистем и 

модулей, проведение их исследования с помощью математиче-

ского моделирования, с применением как специальных, так и 

универсальных программных средств, с целью обоснования 

принятых теоретических и конструктивных решений; 

участие в работах по организации и проведению экспе-

риментов на действующих объектах и экспериментальных ма-

кетах мехатронных и робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных модулей, обработка результатов эксперименталь-

ных исследований с применением современных информацион-

ных технологий; 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении 

теоретических и экспериментальных исследований с целью 

исследования, разработки новых образцов и совершенствова-

ния существующих модулей и подсистем мехатронных и робо-

тотехнических систем; 

подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на 

научных конференциях и семинарах, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

2 

проектно-конструкторская 

участие в подготовке технико-экономического обоснова-

ния проектов мехатронных и робототехнических систем, их 

отдельных подсистем и модулей; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств 

мехатронных и робототехнических систем, управляющих, ин-

формационно-сенсорных и исполнительных подсистем и ме-

хатронных модулей в соответствии с техническим заданием; 

разработка специального программного обеспечения для 

решения 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 ро-

бототехнической системы по его экономической эффективно-

сти и необходимому метрологическому обеспечению; 

обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопас-

ности эксплуатации разрабатываемой системы; 

проведение предварительных испытаний составных ча-

стей опытного образца изделия по заданным программам и 

методикам; 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает отдельные траектории ОП.  

Образовательная программа предусматривает формирование индивидуальной образова-

тельной траектории по выбору студента в виде выбора модулей и майноров. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  
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 В результате освоения образовательной программы 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (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 общества 

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 языках 

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

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

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-

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

общепрофессиональными компетенциями (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); 

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

тотехнических систем (ОПК-2); 

 владением современными информационными технологиями, готовностью 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); 

 готовностью 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 результатов 

своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

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

профессиональными компетенциями (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 информации 

и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования (ПК-

2); 

 способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и ис-

полнительных 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 и 

зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить патентный поиск 

(ПК-4); 

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

тотехнических 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-
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граммных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и робототехниче-

ских систем (ПК-6); 

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

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

работок (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 новых 

робототехнических и мехатронных систем (ПК-9); 

проектно-конструкторская деятельность 

 готовностью 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 ме-

хатронных 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, элек-

трических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с име-

ющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

 готовностью 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). 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями, отсутствуют. 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посред-

ством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, обще-

профессиональных, профессиональных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие ему кон-

кретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие 

укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  компетен-

ций. (Таблица 2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечива-

ют поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код ре-

зультата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

 
Общекультурные  

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и формировать лич-

ную социальную позицию на основе знаний, умений и навыков в области со-

временной философии и истории развития общества. 

(Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности») 

ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые социальные и ком-

муникативные качества, умение работать в коллективе, опираясь на знания, 

умения и навыки в области закономерностей и принципов исторического раз-

вития отраслевой науки и техники, делового общения и командообразования. 

(Модуль «Основы гуманитарной культуры») 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 
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Код ре-

зультата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический минимум иностранно-

го языка общего и профессионального характера, наряду с грамматическим 

минимумом иностранного языка и культурологическими знаниями для эффек-

тивной коммуникации с зарубежными заказчиками и партнерами, а также для 

извлечения информации из зарубежных источников. (Модуль «Основы ино-

язычной профессиональной коммуникации») 

ОК-3 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в области физической 

культуры и спортадля поддержания здоровья и необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. (Модуль «Физическая культура и спорт») 
ОК-7 

РО-V 
Способность эффективно и результативно организовать свой труд в ходе 

осуществления образовательной деятельности. (Все модули ОП) 
ОК-5 

 Общепрофессиональные  

РО-5 

Готовность использовать знания, умения и навыки по фундаментальным 

разделам математики и физики, а также приобретенные навыки теоретических 

и экспериментальных исследований для продолжения обучения, при решении 

общеинженерных и профессиональных задач. (Модуль «Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности») 

ОПК-1 

ОПК-2 

РО-6 

Готовность использовать знания и умения по дополнительным разделам 

математики, физики и химии, а также приобретенные навыки теоретических и 

экспериментальных исследований для продолжения обучения, а также при ре-

шении общеинженерных и профессиональных задач. (Модуль «Дополнитель-

ные главы фундаментальных наук») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-7 

Способность решать общеинженерные задачи с применением знаний, 

умений и навыков из области начертательной геометрии, информатики, элек-

тротехники и электроники, гидро- и пневмопривода, метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и нормировании точности, экологии и безопасности жизне-

деятельности, обеспечивая соответствие принимаемых решений требованиям 

научно-технического прогресса и минимизацию рисков.  (Модуль «Основы 

общеинженерных знаний») 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

РО-8 

Способность решать типовые задачи расчета и проектирования машин, 

базируясь на знаниях, умениях и навыках в области машиностроительного чер-

чения, теоретической механики, сопротивления материалов, теории механиз-

мов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие принимаемых реше-

ний требованиям стандартов, нормативной документации, современному уров-

ню развития науки и техники. (Модуль «Основы проектирования машин») 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-9 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области технологии металлов и конструкционных материалов, используя зна-

ния, умения и навыки, связанные с выбором конструкционных материалов, 

технологических методов их формообразования, технологических методов, 

влияющих на строение и свойства металлов и сплавов и происходящие в них 

физические и химические превращения. (Модуль «Технология металлов и кон-

струкционные материалы») 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области экономики и права, используя полученные экономические и право-

вые знания, умения и навыки. (Модуль «Экономико-правовые основы функци-

онирования машиностроительного предприятия») 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

РО-11 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области организации и управления деятельностью машиностроительного 

предприятия используя полученные экономические и управленческие знания, 

умения и навыки (Модуль «Организация и управление деятельностью машино-

строительного предприятия») 

ОК-2 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

 Профессиональные, общие для направления  
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Код ре-

зультата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

РО-12 

Способность в рамках научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности выполнять теоретическое обосно-

вание проектных и научно-исследовательских работ в области 

ГПС, мехатронных, роботизированных и автоматизированных си-

стем. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

 

РО-13 

Способность в рамках научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности выполнять конструкторско-

технологическое проектирование  ГПС, мехатронных, роботизиро-

ванных и автоматизированных систем  и их компонентов, создавать 

необходимую техническую документацию. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

РО-14 
Способность в рамках научно-исследовательской деятельности вы-

полнять анализ научно-технической информации и внедрять результаты 

исследований. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

 
Результаты обучения вне траекторий ОП, связанные с 

формированием индивидуальной образовательной траектории по 

выбору студента (по группам А, Б, В, Г)  

 

РО-В-1 

Способность анализировать структуру и параметры мехатронных и робо-

тотехнических систем, их надежность, проектировать системы управления 

данными и моделировать конструкции и процессы мехатронных и робототех-

нических систем с использованием современного программного обеспечения. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

РО-В-2 
Способность использовать современные универсальные, специальные и 

специализированные технические средства при исследовании и проектирова-

нии мехатронных и робототехнических систем и их компонентов. 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

РО-В-3 
Способность рассчитывать и конструировать механические узлы автома-

тизированных, мехатронных и робототехнических систем. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-11 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 
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Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспече-

нию самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения (таблица 4). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 4 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререкви-

зиты моду-

ля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные общекультурные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е.  

М1  Модуль «Мировоз-

зренческие основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 7 

з.е. 

М2  Модуль «Основы 

гуманитарной куль-

туры» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть 12 з.е.  

М3  Модуль «Основы 

иноязычной профес-

сиональной комму-

никации» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е.  

М4  Модуль. «Физиче-

ская культура и 

спорт» 

  

 Обязательные общепрофессиональные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е.  

М5  Модуль «Научно-

фундаментальные 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 11 з.е.,в т.ч. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М6  Модуль «Дополни-

тельные главы фун-

даментальных наук» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 28 з.е., в т.ч. 

базовая часть 17 з.е. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М7  Модуль «Основы 

общеинженерных 

знаний» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 30 з.е., в т.ч. 

базовая часть 30 з.е.  

М8  Модуль «Основы 

проектирования ма-

шин» 

 

М4-М6 

Общая трудоемкость 

модуля 8 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 8 

з.е.  

М9  Модуль «Техноло-

гия металлов и кон-

струкционные мате-

риалы» 

 

М6 

Общая трудоемкость 

модуля 4 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 4 

з.е. 

М10  Модуль «Экономи-

ко-правовые основы 

функционирования 

машиностроительно-

го предприятия» 
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Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререкви-

зиты моду-

ля  

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 9 з.е.  

М11  Модуль «Организа-

ция и управление 

деятельностью ма-

шиностроительного 

предприятия» 

 

М7-М9 

 Обязательные модули направления  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

вариативная 12 з.е. 

М12  Модуль «Основы 

мехатроники и тех-

нологии приборо-

строения» 

 

М5,М6,М9 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 5 з.е., 

вариативная часть 4 

з.е. 

М13  Модуль «Теоретиче-

ские основы управ-

ления автоматизиро-

ванными и ме-

хатронными систе-

мами» 

 

М5,М6,М9 

Общая трудоемкость 

модуля 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 15 

з.е. 

М14  Модуль «Техниче-

ские средства авто-

матизированных и 

мехатронных си-

стем» 

 

М5,М6,М9 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М15  Модуль «Расчет и 
конструирование ме-
хатронных и робото-
технических систем» 

 

М12-М13 

 Модули по выбору студента для формирования индивидуальной 

образовательной траектории 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М16.1  Модуль «Специаль-

ные контроллеры» 
А М12-М13 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М16.2  Модуль «Дополни-

тельные главы рас-

чета и конструиро-

вания» 

А М12-М13 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М17.1  Модуль «Управле-
ние данными и мо-

делирование» Б М5,М6,М9 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М17.2  Модуль «Схемотех-
ника компонентов 

управления» Б М5,М6,М9 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М18.1  Модуль «Инженер-

ный анализ» 
В М18(М19) 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е. 

М18.2  Модуль «Специаль-

ные средства ме-

хатронных модулей» В М18(М19) 
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Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререкви-

зиты моду-

ля  

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М19.1  Модуль «Проекти-
рование мехатрон-

ных систем» Г М14-М15 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М19.2  Модуль «Наладка и 
эксплуатация ме-

хатронных и робото-
технических систем» 

Г М14-М15 

Общая трудоемкость 

6 з.е., в т.ч. вариатив-

ная часть 6 з.е 

Модули – майноры 

Общая трудоемкость блока 1 

Академический бакалавриат: 213 з.е., в т.ч. базовая часть – 107 з.е., вариативная часть – 106 

з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая трудоемкость блока 2 

Академический бакалавриат:  21 з.е, в т.ч. вариативная часть – 21 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 – 6 з.е,в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е, в т.ч. базовая часть 113 з.е, вариативная часть 

127 з.е. 

Факультатив – 6 з.е. 

4.2. Распределение  результатов обучения  по модулям   

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной про-

граммы (таблица 4).  

Таблица 4.1 

Формирование результатов обучения по унифицированным модулям  

 

Модули [указать коды и наименова-

ния модулей из Табл. 3] 

Результаты обучения  

Р
О

-1
 

Р
О

-2
 

Р
О

-3
 

Р
О

-4
 

Р
О

-5
 

Р
О

-V
 

Р
О

-6
 

Р
О

-7
 

Р
О

-8
 

Р
О

-9
 

Р
О

-1
0
 

Р
О

-1
1
 

 
М1 Мировоззренческие основы профессио-

нальной деятельности 
♦     ♦        

М2 Основы гуманитарной культуры  ♦    ♦        
М3 Основы иноязычной профессиональной 

коммуникации 
  ♦   ♦        

М4 Физическая культура и спорт    ♦  ♦        
М5 Научно-фундаментальные основы про-

фессиональной деятельности 
    ♦ ♦        

М6 Дополнительные главы фундаментальных 

наук 
     ♦ ♦       

М7 Основы общеинженерных знаний      ♦  ♦      

М8 Основы проектирования машин      ♦   ♦     
М9 Технология металлов и конструкционные 

материалы 
     ♦    ♦    

М10 Экономико-правовые основы функцио-

нирования машиностроительного предприятия 
     ♦     ♦   

М11 Организация и управление деятельно-

стью машиностроительного предприятия 
     ♦      ♦  
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Таблица 4.2 

Формирование результатов обучения по обязательным модулям направления и модулям по 

выбору студента 

МОДУЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Р
О

-1
2

 

Р
О

-1
3

 

Р
О

-1
4
 

Р
О

-В
-1

 

Р
О

-В
-2

 

Р
О

-В
-3

 

М12 Основы мехатроники и тех-

нологии приборостроения 
♦ ♦ ♦    

М13 Теоретические основы 

управления автоматизированны-

ми и мехатронными системами 
♦  ♦    

М14 Технические средства авто-

матизированных и мехатронных 

систем 
 ♦ ♦    

М15 Расчет и конструирование 
мехатронных и робототехниче-
ских систем 

♦ ♦ ♦    

М16.1Специальные контролле-

ры 
 ♦ ♦ ♦ ♦  

М16.2 Дополнительные главы 

РиК 
♦ ♦  ♦ ♦ ♦ 

М17.1 Управление данными и 
моделирование ♦    ♦  

М17.2 Схемотехника компонен-
тов управления  ♦  ♦  ♦  

М18.1 Инженерный анализ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ 

М18.2 Специальные средства 

мехатронных модулей 
   ♦   

М19.1 Проектирование ме-
хатронных систем  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

М19.2 Наладка и эксплуатация 
мехатронных и робототехниче-
ских систем  

 ♦ ♦    

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным графи-

ком и учебным планом. Учебный график содержит последовательность реализации образова-

тельной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. Кадровый состав, реализующий образовательную программу, 

включает докторов и кандидатов технических наук, активно ведущих научно-исследовательскую 

работу и имеющих публикации по направлению подготовки магистров. Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает лекци-

онные аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой; компьютерные классы, оснащен-
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ные лицензионным программным обеспечением; лаборатории, оснащенные роботами и про-

граммно-аппаратными стендами; образовательные порталы УрФУ. 

Условия реализации образовательной программы приведены в таблице 5 в соответствии с 

требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.06. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации ОП Уровень пока-

зателей уни-

верситета / ин-

ститута 
Показатели 

Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Наличие необходимой для реализации программы 

бакалавриата материально-технической базы 
Соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам, обеспече-

ние проведения всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

соответствует 

Индивидуальный неограниченный доступ к одной 

или нескольким электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Универси-

тета 

Обеспечение доступа каждого обучаю-

щегося в течение всего периода обуче-

ния  

из любой точки (как на территории орга-

низации, так и вне ее), в которой имеется 

доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

соответствует 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников 
соответствие квалификационным харак-

теристикам 

должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н 

соответствует 

Доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации 

не менее 50 процентов соответствует 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) 

не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы обра-

зования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Феде-

рации 

соответствует 

Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата. 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата. 

не менее 60 процентов соответствует 
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Требования к условиям реализации ОП Уровень пока-

зателей уни-

верситета / ин-

ститута 
Показатели 

Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы бакалавриата (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата.  

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

Наличие учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Укомплектованы необходимым обору-

дованием 
соответствует 

Лицензионное программное обеспечение (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Наличие и обеспечение доступа соответствует 

Доступность электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) и электронной инфор-

мационно-образовательная среды. 

одновременный доступ не менее 25 про-

центов от обучающихся по программе 

бакалавриата 
соответствует 

Доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обеспечение доступа соответствует 

Обеспечение обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Обеспечение наличия и доступа соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансового обеспечения реализации про-

граммы бакалавриата 
не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Феде-

рации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфе-

ре образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки 

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) фор-
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мируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Для обеспечения качества 

освоения образовательной программы и постоянного совершенствования образовательной дея-

тельности используется инструментарий обеспечения качества:  

- использование информационной системы URSE.RU для самоорганизации работы студентов; 

- балльно-рейтинговой система оценивания успешности освоения программы; 

- система оценки эффективности различных видов учебных занятий; 

- самооценка подразделения, реализующего образовательную программу; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, реализующего програм-

му; 

- контроль образовательного процесса со стороны предприятий-партнеров.  

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах мо-

дулей, дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образова-

тельной программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется 

балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в Ур-

ФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисци-

плин используется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств рассмотрены, 

согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного ин-

ститута. 

 

Средства оценивания результатов освоения образовательной программы приведены в таб-

лице 5. 

Таблица 5.  

Средства оценивания результатов освоения образовательной программы по обязательным 

модулям направления и модулям по выбору студента 
 

 

 

Модули/дисциплины  
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М12 Основы мехатроники и технологии 

приборостроения 
+   +      

М13 Теоретические основы управления ав-

томатизированными и мехатронными си-

стемами 

+         

М14 Технические средства автоматизиро-

ванных и мехатронных систем 
+  +       

М15 Расчет и конструирование мехатрон-
ных и робототехнических систем 

+ +        

М16А Специальные контроллеры +         

М17А Дополнительные главы РиК +  +       

М18Б Управление данными и моделирова-
ние 

+   +      

М19Б Схемотехника компонентов управле-
ния  

+ +        

М20В Инженерный анализ + +        

М21В Специальные средства мехатронных 

модулей 
+         

М22Г Проектирование мехатронных систем  +         

М23Г Наладка и эксплуатация мехатронных 
и робототехнических систем  

+         

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Приложение 1 к ОХОП. Схема образовательных траекторий 

 

 

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 

     

     

     

 



Приложение 1 к ОХОП 
Схема образовательных траекторий 

Шифр направления  15.03.06 
Направление:  Мехатроника и робототехника 
Образовательная программа:  Мехатроника 
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Индекс 
модулей Распределение модулей по семестрам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Блок 1. (213 з.е.) 

 Обязательные общекультурные модули 

6   М1 
 

Модуль 

Мировоззренческие 
основы 

профессиональной 
деятельности 

     

 3 з.е. 3 з.е.      

 7  М2 

Модуль 

Основы гуманитарной 
культуры 

7 з.е. 

       

12   М3 
Модуль 

Основы иноязычной профессиональной коммуникации      

4 з.е. 4 з.е. 2 з.е. 2 з.е.     

2   М4 
Модуль 

Физическое воспитание   

0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 2 з.е.   
    Обязательные общепрофессиональные модули 

18   М5 

Модуль 

Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности 

     

6 з.е. 8 з.е. 4 з.е.      

 11  М6 
Модуль 

Дополнительные главы фундаментальных наук      

4 з.е. 3 з.е. 4 з.е.      

17 11  М7 
Модуль 

Основы общеинженерных знаний   

8 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 10 з.е. 2 з.е. 2 з.е.   

30   М8 
 

Модуль 

Основы проектирования машин    

 7 з.е. 7 з.е. 11 з.е. 5 з.е., ПМ    



8   
М9 

  

Модуль 

Технология 
металлов и 

конструкционные 
материалы 

    

     5 з.е. 3 з.е.     

9   М10 
      

Модуль 

Организация и управление 
деятельностью 

машиностроительного предприятия 
      7 з.е. 2 з.е., ПМ 

 4  М11 
     

Модуль 

Экономико-правовые основы 
функционирования 

машиностроительного 
предприятия 

 

     2 з.е. 2 з.е.  

   
Инвариан-
тная часть 
без практик 

29 28 28 26 7, ПМ 6 9 2, ПМ 

    Обязательные модули направления 

 12  М12 
    

Модуль 

Основы мехатроники и 
технологии 

приборостроения 

  

    6 з.е. 6 з.е. , ПМ   

9   М13 
    

Модуль 

Теоретические основы 
управления 

автоматизированными и 
мехатронными системами 

  

    6 з.е. 3 з.е. , ПМ   

 15  М14 
    

Модуль 

Технические средства автоматизированных 
и мехатронных систем 

 

    4 з.е. 7 з.е. 4 з.е. , ПМ  



 9  М15       

Модуль 

Расчет и 
конструирован

ие 
мехатронных и 
робототехничес

ких систем 
9 з.е. , ПМ 

 

    Модули по выбору студента для формирования индивидуальной образовательной траектории 

  

6 

М16.1        

Модуль 

Специальные 
контроллеры 

6 з.е.  

  М16.2        

Модуль 

Дополнительные 
главы расчета и 

конструирования 
6 з.е. 

  

6 

М17.1     

Модуль 

Управление 
данными и 

моделирова-
ние 

6 з.е. , ПМ 

   

  М17.2     

Модуль 

Схемотехника 
компонентов 
управления  

6 з.е. , ПМ 

   

  

6 

М18.1 
     

Модуль 

Инже-
нерный 
анализ 

  

     6 з.е.   

  М18.2      

 
Модуль 

Специ-
альные 

средства 
меха-

тронных 
модулей 

  



     6 з.е.   

  

9 

М19.1        

Модуль 

Проектирование 
мехатронных 

систем  
9 з.е. 

  М19.2        

Модуль 

Наладка и 
эксплуатация 

мехатронных и 
робототехническ

их систем  
9 з.е. 

    Майноры (6 з.е.) 

  3 ММ1       
Майнор 1 

3 з.е. 
 

  3 ММ2       
Майнор 2 

3 з.е. 
 

111 69 33          
 102          

    Блок 2. Практики 

    Модуль практик (21 з.е.) 
  21   3 з.е.  6 з.е.  3 з.е.  9 з.е. 

    Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

6           
ГИА 
6 з.е. 

    29 31 28 32 29 31 28 32 

   
Проектов по 

модулю     2 2 2 1 

117 123          
240          

 

 

 

 






