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1 Общие сведения об образовательной программе 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника с 

направленностью (профилем) «Мехатроника» включает в себя общую харак-

теристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итого-

вой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные компо-

ненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат  по 

направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. № 1046.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области промышленной и специальной робототехники на основе 

формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень разви-

тия личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способ-

ность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки с учетом направленности профиля образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области промышленной и специальной робототехники: 

- проектирование, исследование, производство и эксплуатацию робото-

технических систем для применения в автоматизированном производстве, в 

оборонной отрасли, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на 

транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях; 

- готовых к применению и внедрению современных инновационных 

технологий и технологических систем по производству промышленной и 

специальной робототехники; 
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

промышленности в условиях модернизации промышленной и специальной 

робототехники; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятий, организаций и других структур промышленности на разных этапах их 

жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере автоматизации, механизации и роботизации производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– проектно-конструкторский; 

– научно-исследовательский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

40 Сквозные виды 

Профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

проектно-

конструкторский  

Моделирование, 

анализ и верифика-

ция результатов мо-

делирования разра-

ботанных принци-

пиальных схем ана-

логовых блоков и 

СФ-блока, входя-

щих в состав меха-

тронных систем и 

комплексов; 

Разработка, физиче-

ская верификация и 

моделирование то-

пологических пред-

ставлений отдель-

ных аналоговых 

Мехатронные и робо-

тотехнические систе-

мы, включающие ин-

формационно-

сенсорные, исполни-

тельные и управляю-

щие модули, методы и 

средства их проекти-

рования, отладки и 

эксплуатации, произ-

водственные испыта-

ния мехатронных и 

робототехнических 

систем, имеющих раз-

личные области при-

менения 

 



4 
 

блоков и СФ-блока, 

входящих в состав 

мехатронных сис-

тем и комплексов. 

Разработка принци-

пиальных электри-

ческих схем отдель-

ных аналоговых 

блоков и всего ана-

логового СФ-блока, 

входящих в меха-

тронную систему; 

Разработка отдель-

ных разделов про-

екта на различных 

стадиях проектиро-

вания автоматизи-

рованной системы 

управления меха-

тронным модулем, 

системой или ком-

плексом; 

Разработка отдель-

ных разделов про-

екта на различных 

стадиях проектиро-

вания системы элек-

тропривода, входя-

щего в состав меха-

тронной системы; 

Проектирование 

гидравлических и 

пневматических 

систем известного 

функционального 

назначения с задан-

ными законами 

движений и с задан-

ными законами из-

менения усилий ис-

полнительных ме-

ханизмов, работаю-

щих по разветвлен-

ным алгоритмам, 

нерегулируемых 

гидравлических и 

пневматических 

машин, гидравличе-

ской и пневматиче-

ской дискретной 

управляющей и ре-

гулирующей аппа-
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ратуры, входящей в 

состав мехатронной 

системы. 

научно-

исследовательский 

Проведение научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок меха-

тронных систем и 

комплексов; 

Разработка АСУ 

мехатронными сис-

темами и комплек-

сами; 

Тактическое управ-

ление процессами 

планирования и ор-

ганизации произ-

водства на уровне 

структурного под-

разделения про-

мышленной органи-

зации (отдела, цеха) 

Математическое, ал-

горитмическое и про-

граммное обеспече-

ние, моделирование, 

экспериментальное 

исследование инфор-

мационно-сенсорных, 

исполнительных и 

управляющих моду-

лей, научные исследо-

вания мехатронных и 

робототехнических 

систем, имеющих раз-

личные области при-

менения 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеетметодиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.Знает основные принципы эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и ук-

репления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать пер-

вую помощь при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты и оказанию пер-

вой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-

вия с лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

высшей математики, физики, химии, тео-

ретической механики, используемые в 

инженерной практике для моделирова-

ния и расчета параметров функциониро-

вания объектов робототехники и техно-

логических процессов.  

ОПК-1.2. Умеет, основываясь на фунда-

ментальных теориях, формулировать и 

доказывать научные утверждения, необ-

ходимые для получения и эквивалентных 

преобразований моделей объектов робо-

тотехники и технологических процессов. 

ОПК-1.3. Владеет приемами эквивалент-

ных преобразований моделей для упро-

щения математических зависимостей и 

получения формул, которые могут быть 

использованы при расчете режимов 

функционирования объектов робототех-

ники и технологических процессов.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2. Способен при-

менять основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, пе-

реработки информации 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. Знает закономерности протека-

ния информационных процессов в искус-

ственных системах и методы анализа 

этих процессов; принципы работы про-

граммных средств в системах цифрового 

управления роботами. 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать схемы 

алгоритмов решения задач, создавать 

программы, используя средства языков 

программирования высокого уровня, 

осуществлять их отладку и документиро-

вание 

ОПК-2.3. Владеет приемами отладки 

программ моделирования и управления 

робототехническими комплексами. 

 ОПК-3. Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

уровня 

ОПК-3.1. Знает методы решение задач 

анализа и синтеза допусков на параметры 

изделий для обеспечения точности сбо-

рочных процессов методами взаимоза-

меняемости, селекции и компенсирова-

ния технологических погрешностей. 

ОПК-3.2. Умеет системно применять 

средства измерения для оценки отклоне-

ния измеряемых параметров от значений, 

определенных конструкторской доку-

ментацией, и определения влияния от-

клонений на качество изделий. 

ОПК-3.3. Владеет методами решения ти-

повых задач оценки и прогнозирования 

параметрической точности и надежности 

изделий. 

 ОПК-4. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при моделиро-

вании технологических 

процессов 

ОПК-4.1. Знает методы структурного 

представления и аналитического 

описания объектов робототехники, 

автоматизированного конструиро-

вания и расчета изделий на проч-

ность и жесткость. 
ОПК-4.2. Умеет с применением совре-

менных программных пакетов конструи-

ровать объекты робототехники, разби-

вать сложные объекты на узлы, детали, 

разрабатывать рассчитывать параметры 

деталей на прочность и жесткость. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3. Владеет методами компьютер-

ного конструирования и расчета пара-

метров объектов.  

 ОПК-5. Способен рабо-

тать с нормативно-

технической документа-

цией, связанной с про-

фессиональной деятель-

ностью, с учетом стан-

дартов, норм и правил 

ОПК-5.1. Знает основные положения 

Единой системы конструкторской доку-

ментации (ГОСТ 2.001-2013) в части раз-

работки чертежей механических изделий, 

схем электрических функциональных, 

структурных и принципиальных элек-

тронных изделий. 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать проекции 

изделия по 3D-моделям, и 3D-модели по 

проекциям, выделять из сборочного чер-

тежа чертежи отдельных узлов и деталей, 

оформлять чертежи в соответствии с 

ЕСКД.  

ОПК-5.3. Владеет приемами разработки 

схем электрических функциональных, 

структурных, принципиальных на анало-

говые и цифровые узла и блоки. 

 ОПК-6. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-6.1. Знает современные методы па-

тентно-информационного поиска кине-

матических схем механических изделий 

и структурных схем электронных  объек-

тов, удовлетворяющих требованиям тех-

нического задания на разработку.  

ОПК-6.2. Умеет с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий организовывать запросы в информа-

ционно-поисковую систему Интернет 

портала ФИПС с заданными параметра-

ми поиска и применять найденную ин-

формацию для разработки механических 

и электронных узлов и блоков в соответ-

ствии с техническим заданием. 

ОПК-6.3. Владеет методами выделения в 

разрабатываемых кинематических схе-

мах разрабатываемых в соответствии с 

техническим заданием механических уз-

лов и структурных схемах электронных 

блоков, связей, позволяющих классифи-

цировать разрабатываемый узел (блок) 

как объект патентования.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-7. Способен при-

менять современные 

экологичные и безопас-

ные методы рациональ-

ного использования 

сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в машино-

строении 

ОПК-7.1. Знает теоретические и техноло-

гические основы производства материа-

лов с рациональным использованием 

сырьевых и энергетических ресурсов в 

машиностроении. 

ОПК-7.2. Умеет выбирать методы эколо-

гически чистой обработки металлических 

и неметаллических материалов при про-

изводстве технологического оборудова-

ния. 

ОПК-7.3. Владеет знаниями в области 

получения заготовок из сырья, обработки 

заготовок на металлорежущем оборудо-

вании, оборудовании для пластического 

формоизменения, соединения заготовок 

сваркой и пайкой и т.п. 

 ОПК-8. Способен прово-

дить анализ затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений 

ОПК-8.1. Свойства металлов, сплавов и 

неметаллических материалов, применяе-

мых в машиностроении и приборострое-

нии, а также производственные затраты 

на различные способы получения дета-

лей в области приборостроения. 

ОПК-8.2. Умеет оценивать затраты на 

производство и монтаж печатных плат, 

нанесение покрытий, изготовление ка-

бельной продукции. 

ОПК-8.3. Владеет приемами разработки 

технологических карт на изготовление 

изделий приборостроения, обеспечи-

вающих высокое качество сборки с ми-

нимизацией производственных затрат.  

 ОПК-9. Способен вне-

дрять и осваивать новое 

технологическое обору-

дование 

ОПК-9.1. Знает основные типы техноло-

гического оборудования, применяемого 

для изготовления заготовок и деталей из 

заготовок. 

ОПК-9.2. Умеет выбирать рациональные 

режимы работы технологического обо-

рудования для производства изделий 

машиностроения 

ОПК-9.3. Владеет методами разработки 

технологических карт, определяющих 

этапы обработки заготовок на заданном 

технологическом оборудовании. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-10. Способен кон-

тролировать и обеспечи-

вать производственную и 

экологическую безопас-

ность на рабочих местах 

ОПК-10.1. Знает технологию контроля 

производства изделий приборостроения, 

обеспечивающую производственную 

безопасность на рабочих местах 

ОПК-10.2. Умеет выбирать методы и 

средства контроля производства изделий 

приборостроения. 

ОПК-10.3. Владеет знаниями в области 

организации сквозного контроля качест-

ва изделий приборостроения на всех эта-

пах жизненного цикла. 

 ОПК-11. Способен раз-

рабатывать и применять 

алгоритмы и современ-

ные цифровые про-

граммные методы расче-

тов и проектирования 

отдельных устройств и 

подсистем мехатронных 

и робототехнических 

систем с использованием 

стандартных исполни-

тельных и управляющих 

устройств, средств авто-

матики, измерительной и 

вычислительной техни-

ки, в соответствии с тех-

ническим заданием, раз-

рабатывать цифровые 

алгоритмы и программы 

управления робототех-

ническими системами 

ОПК-11.1. Знает основные методы син-

теза цифровых систем управления, обес-

печивающие заданные показатели каче-

ства при управлении мехатронными и 

робототехническими системами и ком-

плексами. 

ОПК-11.2. Умеет разрабатывать схемы 

электрические принципиальные цифро-

вых управляющих устройств, функцио-

нирующих по заданному алгоритму. 

ОПК-11.3. Владеет приемами системо-

техники и схемотехники цифровых 

управляющих устройств. 

 ОПК-12. Способен уча-

ствовать в монтаже, на-

ладке, настройке и сдаче 

в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и 

робототехнических сис-

тем, их подсистем и от-

дельных модулей 

ОПК-12.1. Знает технологии монтажа, 

наладки, настройки и сдачи в эксплуата-

цию опытных образцов мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных модулей  

ОПК-12.2. Умеет составлять технологи-

ческие карты монтажа, наладки и на-

стройки изделий приборостроения, раз-

рабатывать программы приемо-

сдаточных испытаний. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-12.3. Владеет приемами монтажа, 

наладки, и сдаче в эксплуатацию опыт-

ных образцов мехатронных и робототех-

нических систем, их подсистем и отдель-

ных модулей 

 ОПК-13. Способен при-

менять методы контроля 

качества изделий и объ-

ектов в сфере профес-

сиональной деятельности 

ОПК-13.1. Знает методы контроля каче-

ства выпускаемой продукции и парамет-

ры, по которым оценивается качество 

изделий мехатроники и робототехники. 

ОПК-13.2. Умеет определять качествен-

ные показатели для оценки эффективно-

сти функционирования управляемых ме-

хатронных и робототехнических систем. 

ОПК-13.3. Владеет методами экспери-

ментальной оценки качественных пока-

зателей управляемых мехатронных и ро-

бототехнических систем.  

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-1. Способен разрабатывать пер-

вичный вариант схемотехнического 

описания отдельных аналоговых бло-

ков, входящих в состав мехатронной 

системы (профессиональный стандарт 

«Инженер-конструктор аналоговых 

сложнофункциональных блоков» 

(40.035), утвержденный приказом 

Минтруда России от 10.07.2014 № 

457н, А/03.6). 

ПК-1.1. Знает схемотехнику аналоговых 

управляющих блоков и аналого-цифровых 

преобразователей мехатронных систем и ком-

плексов. 

ПК-1.2. Умеет комбинировать типовые схемо-

технические решения для формирования меха-

тронной системы со свойствами, определен-

ными техническим заданием. 

ПК-1.3. Владеет приемами расчета электриче-

ских параметров аналоговых управляющих 

блоков и аналого-цифровых преобразователей, 

входящих в состав мехатронных систем и ком-

плексов. 

ПК-2. Способен проводить моделиро-

вание схем отдельных аналоговых 

блоков, входящих в состав мехатрон-

ных систем и комплексов (профессио-

нальный стандарт «Инженер-

ПК-2.1. Знает математические теории, поло-

женные в основу методов моделирования ана-

логовых управляющих блоков и аналого-

цифровых преобразователей, входящих в со-

став мехатронных систем и комплексов. 



15 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

конструктор аналоговых сложнофунк-

циональных блоков» (40.035), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 10.07.2014 № 457н, В/01.6). 

ПК-2.2. Умеет составлять комплексные модели 

сложнофункциональных аналоговых управ-

ляющих блоков с аналого-цифровым преобра-

зованием, входящих в состав мехатронных 

систем и комплексов. 

ПК-2.3. Владеет приемами соединения слож-

нофункциональных аналоговых блоков в сис-

тему управления мехатронным модулем (ком-

плексом) с заданными свойствами. 

ПК-3. Способен проводить моделиро-

вание схемы всего аналогового СФ-

блока, входящего в состав мехатрон-

ной системы, с применением целевой 

системы автоматизированного проек-

тирования (профессиональный стан-

дарт «Инженер-конструктор аналого-

вых сложнофункциональных блоков» 

(40.035), утвержденный приказом 

Минтруда России от 10.07.2014 № 

457н, В/03.6). 

ПК-3.1. Знает стандартные пакеты моделиро-

вания систем управления сложными техниче-

скими объектами. 

ПК-3.2. Умеет по математической модели ме-

хатронной системы составить расчетную схе-

му системы управления в среде «Matlab», 

«Mathcad». 

ПК-3.3. Владеет методами моделирования ме-

хатронных систем и комплексов при различ-

ных управляющих и возмущающих воздейст-

виях. 

ПК-4. Способен разрабатывать про-

стые узлы, блоки систем управления 

электроприводом, входящих в состав 

мехатронных систем и комплексов 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист в области проектирования 

систем электропривода» (40.180), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 13.04.2017 № 354н, А/04.6).  

ПК-4.1. Знает типовые схемы силовых и ин-

теллектуальных цифровых блоков систем 

управления электроприводом, входящих в со-

став мехатронных систем и комплексов. 

ПК-4.2. Умеет рассчитывать выходные харак-

теристики силовых блоков и составлять алго-

ритмы функционирования интеллектуальных 

блоков систем управления электроприводом, 

входящим в состав мехатронной системы. 

ПК-4.3. Владеет приемами экспериментальной 

проверки выходных характеристик силовых 

блоков и работоспособности алгоритмов 

функционирования интеллектуальных блоков 

систем управления электроприводом, входя-

щим в состав мехатронной системы 

ПК-5. Способен проводить расчет 

гидравлических и пневматических 

систем известного функционального 

назначения с заданными законами 

движений и с заданными законами из-

менения усилий исполнительных ме-

ПК-5.1. Знает математические модели гидрав-

лических и и пневматических приводов. 

ПК-5.2 Умеет решать обратные задачи дина-

мики для пневмо- и гидропривода для форми-

рования алгоритма управления мехатронными 

модулями 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ханизмов, работающих по разветвлен-

ным алгоритмам, нерегулируемых 

гидравлических и пневматических 

машин, гидравлической и пневматиче-

ской дискретной управляющей и регу-

лирующей аппаратуры, входящей в 

состав мехатронных систем и ком-

плексов 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист по проектированию гидро- и 

пневмоприводов» (40.198), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 02.07.2019 № 462н, В/01.5). 

ПК-5.3. Владеет приемами составления алго-

ритмов управления пневмо- и гидроприводлми 

при их работе в составе мехатронных систем и 

комплексов. 

ПК-6. Способен разрабатывать про-

ектных решений отдельных частей 

системы электропривода (профессио-

нальный стандарт «Специалист в об-

ласти проектирования систем электро-

привода» (40.180), утвержденный при-

казом Минтруда России от 13.04.2017  

№ 354н, В/02.6). 

ПК-6.1. Знает типовые конструкторские реше-

ния и технологии (в том числе аддитивные), 

используемые в механических узлах и элек-

трических блоках систем электропривода для 

обеспечения требуемого движения исполни-

тельных органов мехатронных систем.  

ПК-6.2. Умеет разрабатывать устройства и 

блоки для сопряжения механической и элек-

тронной частей мехатронной системы. 

ПК-6.3. Владеет приемами твердотельного мо-

делирования и проектирования отдельных час-

тей системы электропривода в составе меха-

тронных систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-7. Способен осуществлять прове-

дение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и 

результатов исследований в области 

проектирования мехатронных систем 

и комплексов 

 (профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, А/01.5). 

ПК-7.1. Знает методы сбора, анализа, обработ-

ки научно-технической информации в соответ-

ствующей области исследований 

ПК-7.2. Умеет анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию, го-

товить информационные обзоры, рецензии, 

отзывы и заключения, проводить патентный 

поиск. 

ПК-7.3. Владеет методами и средствами обоб-

щения и обработки результатов проведенных 

исследований 

ПК-8. Способен осуществлять выпол-

нения экспериментов и оформления 

результатов исследований и разрабо-

ток в области проектирования меха-

тронных систем и комплексов (про-

фессиональный стандарт «Специалист 

ПК-8.1. Знает методы планирования и прове-

дения экспериментальных исследований, клас-

сификацию экспериментальных работ по ти-

пам, методики обработки результатов экспе-

риментальных исследований в области проек-

тирования мехатронных систем и комплексов. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

по научно-исследовательским и опыт-

но-конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, А/02.5). 

ПК-8.2. Умеет составлять по результатам про-

ведения экспериментов математические моде-

ли мехатронных систем, обрабатывать резуль-

таты экспериментальных исследований меха-

тронных систем, интерпретировать результаты 

исследований и формировать выводы и прак-

тические рекомендации по разработке меха-

тронных систем и комплексов 

ПК-8.3. Владеет навыками работы с экспери-

ментальным оборудованием; навыками прове-

дения работ по набору статистического мате-

риала, и обработке результатов экспериментов 

с мехатронными системами и комплексами. 

ПК-9. Способен разрабатывать ин-

формационное обеспечение АСУП, 

занимающихся разработкой и произ-

водством мехатронных систем и ком-

плексов (профессиональный стандарт 

« Специалист по автоматизированным 

системам управления машинострои-

тельным предприятием» (40.057), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 28.09.2020 № 658н, С/02.6). 

ПК-9.1. Знает теоретические основы, средства 

и методы создания АСУП, модели и методы 

идентификации производственных процессов, 

мехатронных комплексов и интегрированных 

цифровых систем управления. 

ПК-9.2. Умеет проектировать организационно-

технологические распределенные комплексы и 

цифровые системы управления ими.  

ПК-9.3. Владеет формализованными методами 

анализа, синтеза, исследования и оптимизации 

модульных структур систем сбора и обработки 

данных в АСУП. 

ПК-10. Способен определять основные 

статические и динамические характе-

ристики стандартных ячеек библиоте-

ки, входящей в состав мехатронного 

модуля (профессиональный стандарт 

«Инженер в области разработки циф-

ровых библиотек стандартных ячеек и 

сложнофункциональных блоков» 

(40.040), утвержденный приказом 

Минтруда России от 10.07.2014 № 

456н, А/02.6).  

ПК-10.1. Знает теорию систем управления, 

принципы построения алгоритмов управления, 

реализуемых на микропроцессорных контрол-

лерах, функциональную организацию микро-

процессоров, архитектуру микропроцессорных 

систем управления мехатронными системами 

и комплексами. 

ПК-10.2. Умеет разрабатывать схемы (элек-

трические, структурные, функциональные и 

принципиальные) микропроцессорных систем, 

используемых в системах цифрового управле-

ния мехатронными системами и комплексами. 

ПК-10.3. Владеет приемами разработки по ал-

горитму функционирования исполнительных и 

управляющих механизмов для управления ме-

хатронными системами и комплексами.  

ПК-11. Способен к функционально-

логическому моделированию электри-

ческих схем управляющих блоков и 

систем управления мехатронными уз-

лами, проверке соответствия функ-

ционирования поведенческих моделей 

и электрических схем стандартных 

ПК-11.1. Знает теорию дискретных структур, 

составляющую основу цифровых систем 

управления, реализуемых на жесткой логике, 

микропроцессорах и управляющих ЭВМ. 

ПК-11.2. Умеет на функционально-логическом 

уровне моделировать процесс управления ме-

хатронными 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ячеек библиотеки  (профессиональный 

стандарт «Инженер в области разра-

ботки цифровых библиотек стандарт-

ных ячеек и сложнофункциональных 

блоков» (40.040), утвержденный при-

казом Минтруда России от 10.07.2014 

№ 456н, С/02.6). 

ПК-11.3. Владеет знаниями, позволяющими  

определять состав и структуру цифровых 

управляющих блоков для решения конкретных 

задач управления мехатронными системами.  

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 
УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Экономика 
УК-2, УК-10, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Технологии самоорганизации 

и саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

Основы дефектологии в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информатика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Начертательная геометрия и 

инженерная  графика 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Техническая механика 

ОПК-4, ОПК-6 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технология конструкционных 

материалов 

ОПК-7, ОПК-9 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 

ОПК-3, ОПК-13 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Вычислительные машины, 

системы и сети 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Технология приборостроения 

ОПК-8, ПК-10, 

ОПК-12 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Математическая логика и ко-

нечные автоматы 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Интеллектуальные мехатрон-

ные системы 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Адаптивные и самонастраи-

вающиеся системы 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Следящий электропривод ме-

хатронных систем  

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Электропривод летательных 

аппаратов 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Компьютерное управление 

мехатронными системами 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Аддитивные технологии в 

конструировании мехатрон-

ных модулей 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Тепломеханика мехатронных 

систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы электромеханики ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Математические основы тео-

рии управления 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Электроника и электронные 

устройства в мехатронике 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Введение в мехатронику ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Системы аналитических вы-

числений 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Пневматические, газовые и 

гидравлические приводы ме-

хатронных систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Микропроцессорная техника в 

мехатронике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Информационные и измери-

тельные устройства в меха-

тронике и робототехнике 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Проектирование мехатронных 

систем 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Конструкции мехатронных 

модулей 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Моделирование мехатронных 

систем 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Теория автоматического 

управления в мехатронике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Оптимальные мехатронные 

системы 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Микропроцессорные управ-

ляющие системы 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Программирование встраи-

ваемых систем 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакоми-

тельная практика) 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (Технологи-

ческая (производственно-

технологическая) практика) 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-5, ОПК-11 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3,  

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская 

практика)  

УК-2, ОПК-4 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

ОПК-4, ОПК-6 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

ПК-10, ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

высшей математики, физики, химии, тео-

ретической механики, используемые в 

инженерной практике для моделирова-

ния и расчета параметров функциониро-

вания объектов робототехники и техно-

логических процессов.  

ОПК-1.2. Умеет, основываясь на фунда-

ментальных теориях, формулировать и 

доказывать научные утверждения, необ-

ходимые для получения и эквивалентных 

преобразований моделей объектов робо-

тотехники и технологических процессов. 

ОПК-1.3. Владеет приемами эквивалент-

ных преобразований моделей для упро-

щения математических зависимостей и 

получения формул, которые могут быть 

использованы при расчете режимов 

функционирования объектов робототех-

ники и технологических процессов.  

 ОПК-2. Способен при-

менять основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, пе-

реработки информации 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. Знает закономерности протека-

ния информационных процессов в искус-

ственных системах и методы анализа 

этих процессов; принципы работы про-

граммных средств в системах цифрового 

управления роботами. 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать схемы 

алгоритмов решения задач, создавать 

программы, используя средства языков 

программирования высокого уровня, 

осуществлять их отладку и документиро-

вание 

ОПК-2.3. Владеет приемами отладки 

программ моделирования и управления 

робототехническими комплексами. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

уровня 

ОПК-3.1. Знает методы решение задач 

анализа и синтеза допусков на параметры 

изделий для обеспечения точности сбо-

рочных процессов методами взаимоза-

меняемости, селекции и компенсирова-

ния технологических погрешностей. 

ОПК-3.2. Умеет системно применять 

средства измерения для оценки отклоне-

ния измеряемых параметров от значений, 

определенных конструкторской доку-

ментацией, и определения влияния от-

клонений на качество изделий. 

ОПК-3.3. Владеет методами решения ти-

повых задач оценки и прогнозирования 

параметрической точности и надежности 

изделий. 

 ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1. Знает методы структурного 

представления и аналитического описа-

ния объектов робототехники, автомати-

зированного конструирования и расчета 

изделий на прочность и жесткость. 

ОПК-4.2. Умеет с применением совре-

менных программных пакетов конструи-

ровать объекты робототехники, разби-

вать сложные объекты на узлы, детали, 

разрабатывать рассчитывать параметры 

деталей на прочность и жесткость. 

ОПК-4.3. Владеет методами компьютер-

ного конструирования и расчета пара-

метров объектов.  

 ОПК-5. Способен рабо-

тать с нормативно-

технической документа-

цией, связанной с про-

фессиональной деятель-

ностью, с учетом стан-

дартов, норм и правил 

ОПК-5.1. Знает основные положения 

Единой системы конструкторской доку-

ментации (ГОСТ 2.001-2013) в части раз-

работки чертежей механических изделий, 

схем электрических функциональных, 

структурных и принципиальных элек-

тронных изделий. 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать проекции 

изделия по 3D-моделям, и 3D-модели по 

проекциям, выделять из сборочного чер-

тежа чертежи отдельных узлов и деталей, 

оформлять чертежи в соответствии с 

ЕСКД.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет приемами разработки 

схем электрических функциональных, 

структурных, принципиальных на анало-

говые и цифровые узла и блоки. 

 ОПК-6. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-6.1. Знает современные методы па-

тентно-информационного поиска кине-

матических схем механических изделий 

и структурных схем электронных  объек-

тов, удовлетворяющих требованиям тех-

нического задания на разработку.  

ОПК-6.2. Умеет с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий организовывать запросы в информа-

ционно-поисковую систему Интернет 

портала ФИПС с заданными параметра-

ми поиска и применять найденную ин-

формацию для разработки механических 

и электронных узлов и блоков в соответ-

ствии с техническим заданием. 

ОПК-6.3. Владеет методами выделения в 

разрабатываемых кинематических схе-

мах разрабатываемых в соответствии с 

техническим заданием механических уз-

лов и структурных схемах электронных 

блоков, связей, позволяющих классифи-

цировать разрабатываемый узел (блок) 

как объект патентования.  

 ОПК-7. Способен при-

менять современные 

экологичные и безопас-

ные методы рациональ-

ного использования 

сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в машино-

строении 

ОПК-7.1. Знает теоретические и техноло-

гические основы производства материа-

лов с рациональным использованием 

сырьевых и энергетических ресурсов в 

машиностроении. 

ОПК-7.2. Умеет выбирать методы эколо-

гически чистой обработки металлических 

и неметаллических материалов при про-

изводстве технологического оборудова-

ния. 

ОПК-7.3. Владеет знаниями в области 

получения заготовок из сырья, обработки 

заготовок на металлорежущем оборудо-

вании, оборудовании для пластического 

формоизменения, соединения заготовок 

сваркой и пайкой и т.п. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-8. Способен прово-

дить анализ затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений 

ОПК-8.1. Свойства металлов, сплавов и 

неметаллических материалов, применяе-

мых в машиностроении и приборострое-

нии, а также производственные затраты 

на различные способы получения дета-

лей в области приборостроения. 

ОПК-8.2. Умеет оценивать затраты на 

производство и монтаж печатных плат, 

нанесение покрытий, изготовление ка-

бельной продукции. 

ОПК-8.3. Владеет приемами разработки 

технологических карт на изготовление 

изделий приборостроения, обеспечи-

вающих высокое качество сборки с ми-

нимизацией производственных затрат.  

 ОПК-9. Способен вне-

дрять и осваивать новое 

технологическое обору-

дование 

ОПК-9.1. Знает основные типы техноло-

гического оборудования, применяемого 

для изготовления заготовок и деталей из 

заготовок. 

ОПК-9.2. Умеет выбирать рациональные 

режимы работы технологического обо-

рудования для производства изделий 

машиностроения 

ОПК-9.3. Владеет методами разработки 

технологических карт, определяющих 

этапы обработки заготовок на заданном 

технологическом оборудовании. 

 ОПК-10. Способен кон-

тролировать и обеспечи-

вать производственную и 

экологическую безопас-

ность на рабочих местах 

ОПК-10.1. Знает технологию контроля 

производства изделий приборостроения, 

обеспечивающую производственную 

безопасность на рабочих местах 

ОПК-10.2. Умеет выбирать методы и 

средства контроля производства изделий 

приборостроения. 

ОПК-10.3. Владеет знаниями в области 

организации сквозного контроля качест-

ва изделий приборостроения на всех эта-

пах жизненного цикла. 

 ОПК-11. Способен раз-

рабатывать и применять 

алгоритмы и современ-

ные цифровые про-

граммные методы расче-

тов и проектирования 

ОПК-11.1. Знает основные методы син-

теза цифровых систем управления, обес-

печивающие заданные показатели каче-

ства при управлении мехатронными и 

робототехническими системами и ком-

плексами. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

отдельных устройств и 

подсистем мехатронных 

и робототехнических 

систем с использованием 

стандартных исполни-

тельных и управляющих 

устройств, средств авто-

матики, измерительной и 

вычислительной техни-

ки, в соответствии с тех-

ническим заданием, раз-

рабатывать цифровые 

алгоритмы и программы 

управления робототех-

ническими системами 

ОПК-11.2. Умеет разрабатывать схемы 

электрические принципиальные цифро-

вых управляющих устройств, функцио-

нирующих по заданному алгоритму. 

ОПК-11.3. Владеет приемами системо-

техники и схемотехники цифровых 

управляющих устройств. 

 ОПК-12. Способен уча-

ствовать в монтаже, на-

ладке, настройке и сдаче 

в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и 

робототехнических сис-

тем, их подсистем и от-

дельных модулей 

ОПК-12.1. Знает технологии монтажа, 

наладки, настройки и сдачи в эксплуата-

цию опытных образцов мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных модулей  

ОПК-12.2. Умеет составлять технологи-

ческие карты монтажа, наладки и на-

стройки изделий приборостроения, раз-

рабатывать программы приемо-

сдаточных испытаний. 

ОПК-12.3. Владеет приемами монтажа, 

наладки, и сдаче в эксплуатацию опыт-

ных образцов мехатронных и робототех-

нических систем, их подсистем и отдель-

ных модулей 

 ОПК-13. Способен при-

менять методы контроля 

качества изделий и объ-

ектов в сфере профес-

сиональной деятельности 

ОПК-13.1. Знает методы контроля каче-

ства выпускаемой продукции и парамет-

ры, по которым оценивается качество 

изделий мехатроники и робототехники. 

ОПК-13.2. Умеет определять качествен-

ные показатели для оценки эффективно-

сти функционирования управляемых ме-

хатронных и робототехнических систем. 

ОПК-13.3. Владеет методами экспери-

ментальной оценки качественных пока-

зателей управляемых мехатронных и ро-

бототехнических систем.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-14. Способен раз-

рабатывать алгоритмы и 

компьютерные програм-

мы, пригодные для прак-

тического применения. 

ОПК-14.1. Знает методы, типовые алго-

ритмические структуры, особенности 

технологии разработки программ и их 

реализации на языках программирования 

высокого уровня    

ОПК-14.2. Умеет применять методы ал-

горитмизации, языки и технологии про-

граммирования для  решения приклад-

ных задач в области мехатронных и ро-

бототехнических систем 

ОПК-14.3. Владеет навыками написания 

и отладки  программ на языках высокого 

уровня, используемых для решения при-

кладных задач в области мехатронных и 

робототехнических систем. 

». 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 
УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Экономика 
УК-2, УК-10, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Технологии самоорганизации 

и саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

Основы дефектологии в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информатика 
ОПК-2, ОПК-14 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Начертательная геометрия и 

инженерная  графика 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Техническая механика 

ОПК-4, ОПК-6 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технология конструкционных 

материалов 

ОПК-7, ОПК-9 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 

ОПК-3, ОПК-13 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Вычислительные машины, 

системы и сети 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Технология приборостроения 

ОПК-8, ПК-10, 

ОПК-12 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Математическая логика и ко-

нечные автоматы 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Интеллектуальные мехатрон-

ные системы 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Адаптивные и самонастраи-

вающиеся системы 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Следящий электропривод ме-

хатронных систем  

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Электропривод летательных 

аппаратов 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Компьютерное управление 

мехатронными системами 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Аддитивные технологии в 

конструировании мехатрон-

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ных модулей 

Тепломеханика мехатронных 

систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы электромеханики ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Математические основы тео-

рии управления 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Электроника и электронные 

устройства в мехатронике 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Введение в мехатронику ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Системы аналитических вы-

числений 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Пневматические, газовые и 

гидравлические приводы ме-

хатронных систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Микропроцессорная техника в 

мехатронике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Информационные и измери-

тельные устройства в меха-

тронике и робототехнике 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Проектирование мехатронных 

систем 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Конструкции мехатронных 

модулей 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Моделирование мехатронных 

систем 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Теория автоматического 

управления в мехатронике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Оптимальные мехатронные 

системы 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Микропроцессорные управ-

ляющие системы 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Программирование встраи-

ваемых систем 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакоми-

тельная практика) 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (Технологи-

ческая (производственно-

технологическая) практика) 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-5, ОПК-11 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3,  

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская 

практика)  

УК-2, ОПК-4 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

ОПК-4, ОПК-6 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

ПК-10, ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-14 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3,  

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Факультативные дисциплины (модули) 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

». 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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