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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

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

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

ООО «АРМ-Рус», Акт согласования №1 от 12.05.2016.  

ООО «Энкон-сервис», Акт согласования №2 от 12.05.2016 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма - 2 

года 

1.4. Объем образовательной программы: 120 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 15.04.06 «Мехатроника и робототехника», 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

разработки новых методов управления, обработки информации и поиск новых 

конструктивных решений мехатронных и робототехнических систем широкого назначения, их 

подсистем и отдельных модулей, проведение исследований в области мехатроники, 

робототехники, теории управления и методов искусственного интеллекта. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: предприятия машиностроительной и металлургической отраслей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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 и проектирования; 

проведение теоретических и экспериментальных исследований мехатронных и 

робототехнических систем различного назначения. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности 

(Табл. 1):  

 



  

  

 

 Таблица 1 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД)  

Профессиональные задачи (ПЗ)  

 

1 проектно-конструкторская 
 

подготовка технико-экономического 

обоснования проектов новых мехатронных 

и робототехнических систем, их отдельных 

подсистем и модулей; 

расчет и проведение исследований 

мехатронных и робототехнических систем, 

управляющих, информационно-сенсорных 

и исполнительных подсистем с 

использованием методов математического 

моделирования, проведение макетирования 

и испытаний действующих систем, 

обработка экспериментальных данных с 

применением современных 

информационных технологий; 

разработка специального программного 

обеспечения для решения задач 

проектирования мехатронных и 

робототехнических систем, разработка 

технического задания и непосредственное 

участие в конструировании механических 

и мехатронных модулей, проектировании 

устройств и систем управления и 

обработки информации 

2 организационно-управленческая 

 

разработка организационно-

технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

организация работы малых групп 

исполнителей, участвующих в 

исследовательских, проектно-

конструкторских работах и в проведении 

экспериментальных исследований; 

контроль за выполнением мероприятий 

по профилактике производственного 

травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

предотвращению экологических 

нарушений в процессе исследования и 

эксплуатации мехатронных и 

робототехнических систем 

3 монтажно-наладочная участие в поверке, наладке, 

регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке мехатронных и 

робототехнических систем различного 

назначения, включая как технические 



  

  

средства, так и программные управляющие 

комплексы; 

участие в сопряжении программно-

аппаратных комплексов с техническими 

объектами в составе мехатронных и 

робототехнических систем, в проведении 

испытаний и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов таких систем 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные 

со спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 2). 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области 

(сферы) 

профессионал

ьной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

15.04.06, 

Мехатроника 

и 

робототехник

а, уровень 

подготовки 

«Магистр» 

ТОП 1 

«Информационны

е технологии в 

проектировании 

мехатронных и 

робототехнически

х систем» 

Разработка 

новых методов 

управления, 

обработки 

информации, 

проведение 

исследований 

в области 

теории 

управления и 

методов 

искусственног

о интеллекта 

Информационные 

подсистемы 

мехатронных систем и 

систем 

промышленной 

автоматизации 

Проектно-

конструкторская 

 

Организационно-

управленческая 

ТОП 2 

«Проектирование 

и монтаж 

промышленных 

мехатронных 

систем» 

Поиск новых 

конструктивны

х решений 

мехатронных и 

робототехниче

ских систем, 

их подсистем и 

отдельных 

модулей 

Мехатронные системы 

и системы 

автоматизации 

машиностроительного 

и металлургического 

производства 

Проектно-

конструкторская 

 

Монтажно-

наладочная 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.04.06 «Мехатроника и 

робототехника» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  



  

  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению с помощью современных 

информационных технологий новым методам исследования, к постоянному 

обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

как относящиеся к своему научному направлению, так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); 

 готовностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами 

исполнителей (ОК-4). 

 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); 

 владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, 

необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств 

(ОПК-2); 

 владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные и специализированные средства автоматизированного проектирования 

и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и 

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 методы современной экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и устройств, а также 

результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-6). 

 профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО:  

проектно-конструкторская деятельность: 

 готовностью к руководству и участию в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-8); 

 способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и 

робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием 

стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем 

(ПК-9); 



  

  

 способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-10); 

 готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований 

и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью 

участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-12); 

 готовностью разрабатывать техническую документацию (графики работ, 

инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам (ПК-13); 

 готовностью применять методы профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-

14); 

монтажно-наладочная деятельность: 

 способностью проводить наладку, регулировку и настройку мехатронных и 

робототехнических систем различного назначения (ПК-15); 

 готовностью выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их 

сопряжение с техническими объектами в составе мехатронных и робототехнических 

систем (ПК-16); 

 готовностью к участию в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических систем (ПК-17); 

 дополнительные компетенции (ПКД), согласованные с работодателями:  

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность разрабатывать программное обеспечение для управления 

мехатронными и робототехническими системами (ПКД-1); 

 способность разрабатывать интеллектуальные системы управления 

робототехническими системами (ПКД-2); 

 способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств (ПКД-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность участвовать в организации на производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний (ПКД-4); 

 готовность к оценке инновационного потенциала решений, основанных на 

применении мехатронных и робототехнических систем (ПКД-5); 

 способность управлять интеллектуальной собственностью (ПКД-6); 

 монтажно-наладочная деятельность: 

 способность выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала (ПКД-7); 

 способность разрабатывать технологические карты на монтаж, наладку, 

диагностику, обслуживание и ремонт мехатронных и робототехнических систем 

(ПКД-8); 



  

  

 способность предлагать обоснованные мероприятия по повышению эффективности 

работы мехатронных и робототехнических систем (ПКД-9). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные 

задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл. 3) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата 

обучения 

Результаты обучения 

 
Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 

 

Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской 

деятельности разработку 

проектной документации, 

технико-экономических 

обоснований, специального 

программного обеспечения, 

проведение расчетов и 

исследований в области 

мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием современных 

информационных технологий, 

методов математического и 

натурного моделирования 

ОК-1  способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2  способность к 

самостоятельному обучению с 

помощью современных 

информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к 

изменению в случае 

необходимости научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-3  способность использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, как относящиеся 

к своему научному направлению, 

так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой 

деятельности; 

ОПК-1  способность представлять 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2  владение в полной мере 

основным физико-математическим 



  

  

аппаратом, необходимым для 

описания и исследования 

разрабатываемых систем и 

устройств; 

ОПК-3  владение современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные и 

специализированные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, 

знать и соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4  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-5  способность использовать 

методы современной 

экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и 

исследуемых систем и устройств, а 

также результатов своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-8  готовность к руководству и 

участию в подготовке технико-

экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей; 

ПК-9  способность к подготовке 

технического задания на 

проектирование мехатронных и 

робототехнических систем их 

подсистем и отдельных устройств с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники, а также новых устройств 

и подсистем; 

ПК-10  способность участвовать в 

разработке конструкторской и 



  

  

проектной документации 

мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и 

техническими условиями; 

ПК-11  готовность разрабатывать 

методику проведения 

экспериментальных исследований 

и испытаний мехатронной или 

робототехнической системы, 

способностью участвовать в 

проведении таких испытаний и 

обработке их результатов 

РО-О2 Способность осуществлять в 

рамках организационно-

управленческой деятельности 

разработку организационно-

технической документации, 

организацию безопасной и 

экологичной работы малых групп 

исполнителей участвующих в 

исследовательских, проектно-

конструкторских работах и в 

проведении экспериментальных 

исследований 

ОК-1  способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2  способность к 

самостоятельному обучению с 

помощью современных 

информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к 

изменению в случае 

необходимости научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-3  способность использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, как относящиеся 

к своему научному направлению, 

так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой 

деятельности; 

ОК-4  готовность использовать на 

практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ, выполняемых малыми 

группами исполнителей; 

ОПК-5  способность использовать 

методы современной 

экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и 

исследуемых систем и устройств, а 

также результатов своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6  готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 



  

  

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ПК-8  готовность к руководству и 

участию в подготовке технико-

экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей; 

ПК-12  способность 

организовывать работу малых 

групп исполнителей; 

ПК-13  готовность разрабатывать 

техническую документацию 

(графики работ, инструкции, 

планы, сметы) по утвержденным 

формам; 

ПК-14   готовность применять 

методы профилактики 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических 

нарушений 

РО-О3 Способность осуществлять в 

рамках монтажно-наладочной 

деятельности участие в монтаже, 

наладке и обслуживании 

мехатронных и 

робототехнических систем, в 

сопряжении программно-

аппаратных комплексов с 

техническими объектами, в 

проведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов 

ОК-1  способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2  способность к 

самостоятельному обучению с 

помощью современных 

информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к 

изменению в случае 

необходимости научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-3  способность использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, как относящиеся 

к своему научному направлению, 

так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой 

деятельности; 

ОПК-6  способность использовать 

методы современной 

экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и 

исследуемых систем и устройств, а 

также результатов своей 



  

  

профессиональной деятельности; 

ПК-15  способность проводить 

наладку, регулировку и настройку 

мехатронных и робототехнических 

систем различного назначения; 

ПК-16  готовность выполнять 

отладку программно-аппаратных 

комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе 

мехатронных и робототехнических 

систем; 

ПК-17  готовность к участию в 

проведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов 

мехатронных и робототехнических 

систем 

РО-ТОП 1 Способность осуществлять 

разработку новых методов 

управления, обработки 

информации, проведение 

исследований в области теории 

управления и методов 

искусственного интеллекта в 

рамках проектно-конструкторской 

деятельности 

ОК-1  способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2  способность к 

самостоятельному обучению с 

помощью современных 

информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к 

изменению в случае 

необходимости научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-3  способность использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, как относящиеся 

к своему научному направлению, 

так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой 

деятельности; 

ОПК-1  способность представлять 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2  владение в полной мере 

основным физико-математическим 

аппаратом, необходимым для 

описания и исследования 

разрабатываемых систем и 

устройств; 

ОПК-3  владение современными 



  

  

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные и 

специализированные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, 

знать и соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4  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-5  способность использовать 

методы современной 

экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и 

исследуемых систем и устройств, а 

также результатов своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-9  способность к подготовке 

технического задания на 

проектирование мехатронных и 

робототехнических систем их 

подсистем и отдельных устройств с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники, а также новых устройств 

и подсистем; 

ПК-10  способность участвовать в 

разработке конструкторской и 

проектной документации 

мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и 

техническими условиями; 

ПК-11  готовность разрабатывать 

методику проведения 

экспериментальных исследований 

и испытаний мехатронной или 

робототехнической системы, 

способностью участвовать в 



  

  

проведении таких испытаний и 

обработке их результатов; 

ПКД-1 - способность 

разрабатывать программное 

обеспечение для управления 

мехатронными и 

робототехническими системами; 

ПКД-2 - способность 

разрабатывать интеллектуальные 

системы управления 

робототехническими системами; 

ПКД-5 - готовность к оценке 

инновационного потенциала 

решений, основанных на 

применении мехатронных и 

робототехнических систем; 

ПКД-6 - способность управлять 

интеллектуальной собственностью 

РО-ТОП 2 Способность осуществлять поиск 

новых конструктивных решений 

мехатронных систем, их 

подсистем и отдельных модулей, а 

также монтаж и наладку 

разработанных мехатронных 

систем в рамках проектно-

конструкторской и монтажно-

наладочной деятельности 

ОК-1  способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2  способность к 

самостоятельному обучению с 

помощью современных 

информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к 

изменению в случае 

необходимости научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-3  способность использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, как относящиеся 

к своему научному направлению, 

так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой 

деятельности; 

ОПК-1  способность представлять 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2  владение в полной мере 

основным физико-математическим 

аппаратом, необходимым для 

описания и исследования 

разрабатываемых систем и 



  

  

устройств; 

ОПК-3  владение современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные и 

специализированные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, 

знать и соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4  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-5  способность использовать 

методы современной 

экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и 

исследуемых систем и устройств, а 

также результатов своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6  готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ПК-9  способность к подготовке 

технического задания на 

проектирование мехатронных и 

робототехнических систем их 

подсистем и отдельных устройств с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники, а также новых устройств 

и подсистем; 

ПК-10  способность участвовать в 

разработке конструкторской и 

проектной документации 

мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с 



  

  

имеющимися стандартами и 

техническими условиями; 

ПК-11  готовность разрабатывать 

методику проведения 

экспериментальных исследований 

и испытаний мехатронной или 

робототехнической системы, 

способностью участвовать в 

проведении таких испытаний и 

обработке их результатов; 

ПК-15  способность проводить 

наладку, регулировку и настройку 

мехатронных и робототехнических 

систем различного назначения; 

ПК-16  готовность выполнять 

отладку программно-аппаратных 

комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе 

мехатронных и робототехнических 

систем; 

ПК-17  готовность к участию в 

проведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов 

мехатронных и робототехнических 

систем; 

ПКД-3 - способность выбирать 

средства автоматизации 

технологических процессов и 

машиностроительных производств; 

ПКД-4 - способность участвовать в 

организации на производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и 

испытаний; 

ПКД-7 - способность выполнять 

работы по доводке и освоению 

технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации 

производств, управления, 

контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного потенциала; 

ПКД-8 - способность 

разрабатывать технологические 

карты на монтаж, наладку, 

диагностику, обслуживание и 

ремонт мехатронных и 



  

  

робототехнических систем; 

ПКД-9 - способность предлагать 

обоснованные мероприятия по 

повышению эффективности 

работы мехатронных и 

робототехнических систем. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению 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  

 

Пререк

визиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Обязательные модули (Базовая часть)  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 

з.е. 

БМ1 Код 

модуля  
1135882 

Модуль  

«Модуль 

организационно-

управленческих 

дисциплин» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 

з.е. 

БМ2 Код 

модуля 

1135883  

Модуль 

«Модуль 

общепрофессиональ

ных дисциплин» 

 - 

 Обязательные модули (Вариативная 

часть) 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е, 

в т.ч. вариативная 

часть 18 з.е. 

ВМ3 Код 

модуля 

1135884  

Модуль 

«Междисциплинарн

ый 

профессиональный 

модуль» 

 БМ2 

 Модули по выбору  ТОП 1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 18 з.е.. 

ВМ4.1 Код 

модуля 

1135885  

Модуль 1 

«Информационные 

технологии в 

проектировании 

мехатронных и 

робототехнических 

систем» 

 - 

 Модули по выбору  ТОП 2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 18 з.е.. 

ВМ4.2 Код 

модуля 

1135886 

Модуль2  

«Проектирование и 

монтаж 

промышленных 

мехатронных 

систем» 

 - 

Общая  трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 24 з.е., 

вариативная часть - 36 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость модуля 2 - 51 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

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

базовая часть - 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 33 з.е.,вариативная часть  87 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 
 РО-ТОП1 РО-ТОП2 

О1 О2 О3 

Б1. БМ1. Модуль организационно-управленческих дисциплин  *  * * 

Б1. БМ2. Модуль общепрофессиональных дисциплин *  * * * 

Б1.ВМ3. Междисциплинарный профессиональный модуль *  * * * 

Б1.ВМ4.1 Модуль 1. Информационные технологии в проектировании 

мехатронных и робототехнических систем 
*   *  

Б1.ВМ4.2 Модуль2.  Проектирование и монтаж промышленных 

мехатронных систем 
  *  * 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа * * * * * 

Б3. Государственная итоговая аттестация * * * * * 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.  

5.1.1. Институт, кафедры института располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 74 процента от общего количества научно-

педагогических работников организации, что соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 

60 проценов).  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 



  

  

программу магистратуры, составляет 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО 

(не менее 70 процентов). 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 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, реализующих программу магистратуры, составляет 84 

процента для прикладной магистратуры, , что соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 

60 процентов). 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 26 процентов, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО (не менее 20 процентов). 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием и представлен в рабочих программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

5.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, представленным в таблице 6 (также состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).  



  

  

Таблица 6 

Программное 

обеспечение 
Тематика Лицензия 

MatLAB R2015a 

Системы управления электрических приводов 

Лицензия 
Теоретические основы электротехники 

Проектирование электронных устройств 

Моделирование технических систем 

MathCad v.14 

Выполнение разнообразных математических и 

технических расчетов 
Лицензия 

Моделирование технологических процессов.  

Применение математических методов. 

Multisim 

Моделирование технических систем Лицензия 

Электроника. Физические основы 

электротехники 
  

Office Professional Plus 

2013 

Создание управленческой документации 

Лицензия 

Работы с различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, 

презентациями 

Формирование отчета в формате docx 

MatLAB v.6.5 Автоматизация технологических процессов Лицензия 

INVENTOR_2014_forXP 

Создание технологический чертежей в 

программной среде Inventor  Лицензия 

Компьютерный и инженерный анализ 

AutoCAD_2014_forXP 
Построение технологических чертежей в среде 

ACAD 
Лицензия 

Программы АУПМ 

Автоматизация 
Управление процессами резания 

Приложение 

к учебному 

пособию 

Lin_SAU 
Теория автоматического управления. Теория 

электрического привода 
Авторская 

MulteTester v.1 

Микропроцессорная техника, моделирование 

технических систем, электротехника и 

электроника 

Авторская 

Adobe-Flash-Player-11-

Win-32-ie 
Просмотр файлов формата Flash Бесплатная 

Notepad++  Текстовый редактор Бесплатная 

Python 2.7  Программирование Бесплатная 

Python 3.0   Программирование Бесплатная 

Xmind  Составление интеллект-карт и диаграмм Бесплатная 

MS Projects  Управление проектами Лицензия 

Autodesk Inventor 2016 

Создание технологический чертежей в 

программной среде Inventor. Компьютерный и 

инженерный анализ 

Лицензия 

ANSYS Сфера автоматизированных инженерных Лицензия 



  

  

расчѐтов (CAE, Computer-Aided Engineering) и 

решения линейных и нелинейных, стационарных 

и нестационарных пространственных задач 

механики деформируемого твѐрдого тела и 

механики конструкций. Моделирование и анализ 

в некоторых областях промышленности.  

Opera 
Веб-браузер 

Бесплатная Mozilla Firefox 

Google Chrome 

MS Visual Studio 2015  Разработка программного обеспечения Лицензия 

SolidWorks 

Автоматизация работ промышленного 

предприятия на этапах конструкторской и 

технологической подготовки производства 

Лицензия 

AutoCAD 2016 
Построение технологических чертежей в среде 

ACAD 
Лицензия 

 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 25 процентам 

обучающихся по программе магистратуры.  

 ЭБС «Издательство «Лань» Договор №1180 от 11.09.2015; 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Контракт №170-08/15 от 18.08.2015; 

 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор №1223 от 18.09.2015; 

 ЭБС «Электронная библиотека НТИ» Собственность НТИ(филиал)УрФУ. 

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) ежегодно обновляется.  

 Универсариум 

 Система электронного тестирования 

 Файловый сервер 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

Образовательная программа направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и 

робототехника предусматривает обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предусмотрено создание адаптивных условий обучения с учетом их 

индивидуальных особенностей, в том числе: 

1. Предусмотрена возможность реализации индивидуального учебного плана и 

индивидуального графика обучения по образовательной программе.  

2. Предусмотрена адаптация учебной и производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями. Учебная и производственная практики могут быть 

организованы на кафедре, на базе оборудования, которое обеспечивает полный 

цикл усвоения теоретических знаний. 

3. для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering


  

  

аттестации предусмотрено создание фондов оценочных средств, позволяющих 

оценить достижение запланированных результатов обучения, указанных в разделе 3 

настоящей ОП. 

4. Текущая и итоговая аттестация может быть проведена в различных формах, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся: устно, письменно (на бумаге 

или на компьютере), в виде тестовых заданий (на бумаге или на компьютере). При 

необходимости для подготовки ответа предоставляется дополнительное время.  

5. В образовательном процессе предусмотрено использование таких социально-

активных методов обучения, которые будут максимально учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся: видеометод и наглядные методы 

обучения, методы самостоятельного обучения,  дискуссии и др.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин (Табл. 7).  

Таблица 7 

Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности 

и оценивания результатов обучения 
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Б1. БМ1. Модуль организационно-

управленческих дисциплин 
  * *     

Б1. БМ2. Модуль 

общепрофессиональных дисциплин 
 *  *  *   

Б1.ВМ3. Междисциплинарный 

профессиональный модуль 

* *  *  *   

Б1.ВМ4.1 Междисциплинарный 

профессиональный модуль по выбору 

* *  *  *   

Б1.ВМ4.2 Междисциплинарный 

профессиональный модуль по выбору 

* *  *     

Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

 *  * *    

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

* *    * * * 



  

  

*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и 

способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания, 

практические умения и опыт по результатам обучения в модулях, а также демонстрировать 

профессионально значимые личностные качества в деятельности.  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


