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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 магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника с 

направленностью (профилем) «Мехатроника и приводы мехатронных сис-

тем» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), прак-

тик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методи-

ческие материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законода-

тельством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и ро-

бототехника, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 августа 

2020 г. № 1023. 

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 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

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 научно – исследовательской области на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 15.04.06 Меха-

троника и робототехника с учетом профиля «Мехатроника и приводы меха-

тронных систем» образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области робототехники робототехнических систем:  

– имеющих глубокую фундаментальную научную подготовку в облас-

ти естественных наук; 

– владеющих навыками высокоэффективного использования современ-
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ной компьютерной техники как в целях коммуникации и получения инфор-

мации, так и для решения профессиональных задач;  

– готовых к применению современных методов анализа, синтеза и про-

ектирования мехатронных систем и модулей; 

– готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, в ус-

ловиях модернизации мехатронных систем и модулей различных типов;  

– способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности в области 

разработки и эксплуатации мехатронных систем и модулей. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потреб-

ностей в квалифицированных кадрах предприятий оборонного комплекса, 

связанных с разработкой и производством высокоточных систем вооружений 

Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сферах: автоматизации, механизации и роботизации машинострои-

тельных производств). 

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: 

– научно-исследовательский; 

– проектно-конструкторский. 

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 профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

Научно-

исследовательский 

Формирование но-

вых направлений 

научных исследова-

ний при разработке 

мехатронных сис-

тем и модулей. 

Проведение работ 

по обработке и ана-

Мехатронные сис-

темы и модули.  
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

лизу научно-

технической ин-

формации и резуль-

татов исследований 

мехатронных сис-

тем и модулей. 

Руководство груп-

пой работников при 

исследовании меха-

тронных систем и 

модулей. 

Научное руково-

дство проведением 

исследований меха-

тронных систем и 

модулей. 

Управление резуль-

татами научно-

исследовательских 

работ при создании 

мехатронных сис-

тем и модулей. 

Проектно-

конструкторский 

Формирование но-

вых направлений 

опытно-

конструкторских 

разработок при соз-

дании мехатронных 

систем и модулей. 

Определение харак-

теристик мехатрон-

ных систем и моду-

лей. 

 

Управление резуль-

татами опытно-

конструкторских 

разработок в облас-

ти микропроцес-

сорных систем 

управления. 

 

Определение сферы 

применения резуль-

татов опытно-

конструкторских 

разработок при соз-

Мехатронные сис-

темы и модули.  
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

дании мехатронных 

систем и модулей. 

Проектирование 

приводов меха-

тронных систем и 

модулей. 

 

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 критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и профес-

сиональной деятельности для представ-

ления на мероприятиях различного уров-

ня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; применять методи-

ки самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 
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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 деятельно-

сти. 

ОПК-1.1. Знать основные подходы к ре-

шению задач цифровой обработки изо-

бражений в сигнальной и спектральной 

областях, методы преобразования сигна-

лов из сигнальной области в спектраль-

ную, и обратного преобразования из 

спектральной области в сигнальную. 

ОПК-1.2. Уметь моделировать аппарат-

но-программные средства обработки 

изображений в робототехнических сис-

темах. 

ОПК-1.3. Владеть знаниями в области 

обработки изображений, позволяющими 

улучшать параметры их восприятия и 

решения задач оценки пространственно-

го положения объектов по сигналам изо-

бражений. 

 

ОПК-2. Способен при-

менять основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции в области машино-

строения. 

ОПК-2.1. Знать историю развития и со-

временное состояние теории и техники 

автоматизации и управления. 

ОПК-2.2. Уметь на основании историче-

ского опыта и современного состояния 

формулировать конкретные задачи 

управления мехатронными и робототех-

ническими системами с использованием 

цифровых технологий. 

ОПК-2.3. Владеть методами составления 

технических требований к системам 

управления на основании опыта разра-

ботки аналогичных систем и современ-

ных достижений науки управления. 

 
ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социаль-

ных и других ограниче-

ний на всех этапах жиз-

ненного уровня. 

ОПК-3.1. Знает экономические, экологи-

ческие, социальные ограничения на всех 

этапах жизненного цикла мехатронных и 

робототехнических систем. 

ОПК-3.2. Умеет учитывать на практике 

экономические, экологические, социаль-

ные ограничения на всех этапах жизнен-

ного цикла мехатронных и робототехни-

ческих систем. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет навыки принятия техни-

ческих решений с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ог-

раничений на всех этапах жизненного 

уровня мехатронных и робототехниче-

ских систем. 

 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при моделиро-

вании технологических 

процессов. 

ОПК-4.1. Знает современные информа-

ционные технологии и программные 

средства моделирования технологиче-

ских процессов в области создания меха-

тронных и робототехнических систем. 

ОПК-4.2. Умеет проводить моделирова-

ние технологических процессов создания 

мехатронных и робототехнических сис-

тем с использованием современных ин-

формационных технологий и программ-

ных средств. 

ОПК-4.3. Имеет навыки проведения мо-

делирования технологических процессов 

создания мехатронных и робототехниче-

ских систем с использованием современ-

ных информационных технологий и про-

граммных средств. 

 

ОПК-5. Способен разра-

батывать нормативно-

техническую документа-

цию, связанную с про-

фессиональной деятель-

ностью с учетом стан-

дартов, норм и правил. 

ОПК-5.1. Знает нормативно-техническую 

документацию, связанную с профессио-

нальной деятельностью с учетом стан-

дартов, норм и правил. 

ОПК-5.2. Умеет принимать технические 

решения на основе нормативно-

технической документации с учетом 

стандартов, норм и правил. 

ОПК-5.3. Имеет навыки принятия техни-

ческих решений на основе нормативно-

технической документации с учетом 

стандартов, норм и правил. 

 ОПК-6. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

ОПК-6.1. Знать типовые задачи управле-

ния мехатронными и робототехнически-

ми системами. 

ОПК-6.2. Уметь составлять математиче-

ские модели мехатронных и робототех-

нических систем как объектов управле-

ния с использованием информации, по-

лученной с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нологий. ОПК-6.3. Владеть практическими мето-

дами решения задач управления в робо-

тотехнических системах на аппаратно-

программном уровне. 

 

ОПК-7. Способен разра-

батывать современные 

экологичные и безопас-

ные методы рациональ-

ного использования 

сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в машино-

строении. 

ОПК-7.1. Знает современные экологич-

ные и безопасные методы рационального 

использования сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в области создания меха-

тронных и робототехнических систем. 

ОПК-7.2. Умеет разрабатывать совре-

менные экологичные и безопасные мето-

ды рационального использования сырье-

вых и энергетических ресурсов в области 

создания мехатронных и робототехниче-

ских систем. 

ОПК-7.3. Имеет навыки использования 

современных экологичных и безопасных 

методов рационального использования 

сырьевых и энергетических ресурсов в 

области создания мехатронных и робото-

технических систем. 

 

ОПК-8. Способен опти-

мизировать затраты на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений. 

ОПК-8.1. Знает современные методы оп-

тимизации затрат на обеспечение дея-

тельности производственных подразде-

лений в области создания мехатронных и 

робототехнических систем. 

ОПК-8.2. Умеет оптимизировать затраты 

на обеспечение деятельности производ-

ственных подразделений при создании 

мехатронных и робототехнических сис-

тем. 

ОПК-8.3. Имеет навыки использования 

методов оптимизации затрат на обеспе-

чение деятельности производственных 

при создании мехатронных и робототех-

нических систем. 

 

ОПК-9. Способен разра-

батывать и осваивать но-

вое технологическое 

оборудование. 

ОПК-9.1. Знает новое технологическое 

оборудование в области создания меха-

тронных и робототехнических систем. 

ОПК-9.2. Умеет разрабатывать и осваи-

вать новое технологическое оборудова-

ние при создании мехатронных и робото-

технических систем. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-9.3. Имеет навыки разработки и ос-

воения нового технологического обору-

дования при создании мехатронных и ро-

бототехнических систем. 

 

ОПК-10. Способен раз-

рабатывать методики 

контроля и обеспечения 

производственной и эко-

логической безопасность 

на рабочих местах. 

ОПК-10.1. Знает современные методики 

контроля и обеспечения производствен-

ной и экологической безопасности на ра-

бочих местах. 

ОПК-10.2. Умеет разрабатывать методи-

ки контроля и обеспечения производст-

венной и экологической безопасность на 

рабочих местах в области создания меха-

тронных и робототехнических систем. 

ОПК-10.3. Имеет навыки разработки ме-

тодик контроля и обеспечения производ-

ственной и экологической безопасности 

на рабочих местах в области создания 

мехатронных и робототехнических сис-

тем. 

 ОПК-11. Способен орга-

низовывать разработку и 

применение алгоритмов 

и современных цифро-

вых программных мето-

дов расчетов и проекти-

рования отдельных уст-

ройств и подсистем ме-

хатронных и робототех-

нических систем с ис-

пользованием стандарт-

ных исполнительных и 

управляющих устройств, 

средств автоматики, из-

мерительной и вычисли-

тельной техники в соот-

ветствии с техническим 

заданием, разрабатывать 

цифровые алгоритмы и 

программы управления 

робототехнических сис-

тем. 

ОПК-11.1. Знать основные алгоритмы и 

стандартные программы обработки изо-

бражений. 

ОПК-11.2. Уметь пользоваться стандарт-

ными пакетами по обработке изображе-

ний, например пакетом Photoshop. 

ОПК-11.2. Владеть методами включения 

подсистем цифровой обработки изобра-

жений в контуры обратной связи меха-

тронных и робототехнических систем. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-12. Способен орга-

низовывать монтаж, на-

ладку, настройку и сдачу 

в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и 

робототехнических сис-

тем, их подсистем и от-

дельных модулей. 

ОПК-12.1. Знает современные методы 

монтажа, наладки, настройки и сдачи в 

эксплуатацию опытных образцов меха-

тронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей. 

ОПК-12.2. Умеет организовывать мон-

таж, наладку, настройку и сдачу в экс-

плуатацию опытных образцов мехатрон-

ных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей. 

ОПК-12.3. Имеет навыки организации 

монтажа, наладки, настройки и сдачи в 

эксплуатацию опытных образцов меха-

тронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей. 

 ОПК-13. Способен ис-

пользовать основные по-

ложения, законы и мето-

ды естественных наук и 

математики при форми-

ровании моделей и мето-

дов исследования меха-

тронных и робототехни-

ческих систем. 

ОПК-13.1. Знать математические модели, 

положенные в основу цифровой фильт-

рации изображений. 

ОПК-13.2. Уметь решать задачи поиска и 

распознавания объектов на изображении. 

ОПК-13.3. Владеть приемами обработки 

изображений при решении конкретных 

задач управления мехатронными и робо-

тотехническими системами 

 

ОПК-14. Способен орга-

низовывать и осуществ-

лять профессиональную 

подготовку по образова-

тельным программам в 

области машинострое-

ния. 

ОПК-14.1. Знать основные образователь-

ные программы в области мехатронных и 

робототехнических систем машино-

строительной отрасли. 

ОПК-14.2. Уметь формулировать задачи 

по разработке аппаратно-программных 

средств мехатронных и робототехниче-

ских систем. 

ОПК-14.3. Владеть приемами изложения 

знаний при решении задач подготовки по 

образовательным программам в области 

машиностроения. 
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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 достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, 

определяемые самостоятельно разработчиками ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 Способен формировать новые 

направления научных исследований 

при разработке мехатронных систем и 

модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, D/01.7). 

 

ПК-1.1. Знать основные понятия, методы и ак-

туальные проблемы современной теории сис-

тем управления в области исследований сто-

хастических систем. 

ПК-1.2. Уметь применять методы и средства 

планирования, организации и проведения на-

учных исследований при разработке мехатрон-

ных систем и модулей, функционирующих в 

условиях случайных воздействий. 

ПК-1.3. Владеть прикладными методиками мо-

делирования, анализа, синтеза, оптимизации и 

испытаний мехатронных систем и модулей, 

функционирующих в условиях случайных воз-

действий. 

ПК-2 Способен проводить работы по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований мехатронных сис-

тем и модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, В/02.6) 

 

ПК-2.1. Знать назначение, структуру, основные 

типы и особенности оптимальных и адаптив-

ных систем управления, методы анализа и син-

теза оптимального и адаптивного управления в 

условиях, определенных техническим заданием 

на разработку. 

ПК-2.2. Уметь обрабатывать и анализировать 

научно-техническую информацию по тематике 

оптимального и адаптивного управления в ме-

хатронных системах и модулях и выбирать ме-

тоды, соответствующие целям и задачам иссле-

дования. 

ПК-2.3. Владеть прикладными методиками 

синтеза алгоритмов оптимального и адаптивно-

го управления, коррекции структуры и пара-

метров мехатронных систем и модулей для 

достижения требований технического задания 

на разработку. 

ПК-3 Способен руководить группой 

работников при исследовании меха-

тронных систем и модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, В/03.6) 

 

ПК-3.1. Знать понятия и методы сбора, форма-

лизации, наглядного представления и анализа 

результатов экспериментов и наблюдений.  

ПК-3.2. Уметь анализировать научные пробле-

мы по тематике проводимых исследований, об-

рабатывать результаты испытаний мехатрон-

ных систем и модулей в различных условиях их 

проведения, в том числе группой работников, 

интерпретировать результаты исследований с 

целью получения научных выводов и практи-

ческих рекомендаций. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
 ПК-3.3. Владеть навыками статистических рас-

чѐтов и составления отчѐтов с использованием 

современных пакетов прикладных программ, 

формулирования выводов из анализа экспери-

ментальных данных и внедрения результатов 

исследований при разработке мехатронных сис-

тем и модулей. 

ПК-4 Способен осуществлять научное 

руководство проведением исследова-

ний мехатронных систем и модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, С/01.6). 
 

 

 

ПК-4.1. Знать основные понятия, методы и ак-

туальные проблемы современной теории сис-

тем управления в области исследований неста-

ционарных систем. 

ПК-4.2. Уметь применять методы и средства 

планирования, организации и проведения на-

учных исследований при разработке мехатрон-

ных систем и модулей в условиях не стацио-

нарности параметров и процессов. 

ПК-4.3. Владеть навыками использования при-

кладных методик моделирования, исследова-

ния, анализа и синтеза нестационарных систем 

при разработке мехатронных систем и модулей. 

ПК-5. Способен управлять результа-

тами научно-исследовательских работ 

при создании мехатронных систем и 

модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, С/02.6) 

 

ПК-5.1. Знать основные понятия, положения, 

методы и научные проблемы современной тео-

рии управления в области исследований нели-

нейных динамических систем. 

ПК-5.2. Уметь применять актуальные методы 

теории нелинейных динамических систем в за-

дачах проектирования мехатронных систем и 

модулей. 

ПК-5.3. Владеть навыками использования при-

кладных методик моделирования, исследова-

ния, анализа и синтеза нелинейных, в частно-

сти, релейных систем при разработке меха-

тронных систем и модулей. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-6 Способен формировать новые 

направления опытно-конструкторских 

разработок при создании мехатрон-

ных систем и модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, D/01.7). 

 

ПК-6.1. Знать актуальные проблемы современ-

ной теории систем управления в области ис-

кусственного интеллекта, понятия и положения 

нечеткой логики, генетических алгоритмов, ис-

кусственных нейронных и нейро-нечетких се-

тей. 

ПК-6.2. Уметь проектировать мехатронные 

системы и модули с использованием теории 

искусственного интеллекта и методов интел-

лектуального управления. 

ПК-6.3. Владеть навыками использования акту-

альных методик моделирования, исследования, 

анализа и синтеза интеллектуальных систем 

управления при разработке мехатронных сис-

тем и модулей. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7. Способен определять характе-

ристики мехатронных систем и моду-

лей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, В/01.6) 
 

ПК-7.1. Знать основные понятия и методы со-

временной теории моделирования динамиче-

ских систем, методики проектирования экспе-

риментальных моделей, показатели динамики и 

точности мехатронных систем и модулей. 

ПК-7.2. Уметь экспериментально определять 

показатели технического уровня и выполнять 

сопоставительный анализ систем при разработ-

ке мехатронных систем и модулей. 

ПК-7.3. Владеть методиками планирования и 

проведения лабораторно-стендовых испытаний, 

формирования научных выводов и практиче-

ских рекомендаций из анализа эксперимен-

тальных показателей технического уровня ме-

хатронных систем и модулей. 

 

ПК-8. Способен управлять результа-

тами опытно-конструкторских разра-

боток в области микропроцессорных 

систем управления. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, С/02.6) 

 

ПК-8.1. Знать архитектуру, принципы, про-

граммные и аппаратные средства программи-

рования и отладки современных микропроцес-

сорных систем управления и систем цифровой 

обработки сигналов. 

ПК-8.2. Уметь формулировать цели цифрового 

управления, строить принципиальные и функ-

циональные схемы микропроцессорных систем 

управления, программировать управляющие 

микроконтроллеры, выбирать численные мето-

ды обработки сигналов в микропроцессорных 

системах. 

ПК-8.3. Владеть методами использования со-

временных отладочных комплектов плат и про-

граммных пакетов комплексной отладки мик-

роконтроллерных систем управления и систем 

цифровой обработки сигналов.  

 

ПК-9 Способен определять сферы 

применения результатов опытно-

конструкторских разработок при соз-

дании мехатронных систем и моду-

лей. (Профессиональный стандарт 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 марта 2014 го-

да № 121н, D/04.7). 

ПК-9.1 Знать основные понятия, методы и ак-

туальные проблемы современной теории сис-

тем управления, представленные в отечествен-

ных и зарубежных информационных источни-

ках. 

 

ПК-9.2. Уметь проводить исследования анали-

тического характера, предполагающих выбор и 

многообразие способов решения задач проек-

тирования мехатронных систем и модулей. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 ПК-9.3. Владеть навыками внедрения актуаль-

ных методов современной теории систем 

управления в процесс проектирования меха-

тронных систем и модулей с целью повышения 

его эффективности. 

ПК-10 Способен выполнять проекти-

рование приводов мехатронных сис-

тем и модулей. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по проектированию систем 

электропривода» (40.180), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 31.08.2021 № 607н, С/01.7). 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по проектированию гидро- и 

пневмоприводов» (40.198), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 2 июля 2019 года № 462н, D/01.7). 

 

 

 

ПК-10.1. Знать современную классификацию 

приводов мехатронных систем, конструкции 

мехатронных систем и модулей и их элемент-

ную базу, нормативные документы по устрой-

ству приводов, требования охраны труда к про-

цессам проектирования систем приводов. 

ПК-10.2. Уметь составлять структурные, кине-

матические и электрические схемы приводов 

мехатронных систем и модулей и выбирать их 

элементы, которые обеспечивают решение за-

дач, поставленных в техническом задании; 

применять систему автоматизированного про-

ектирования и программу, используемую для 

разработки проектной и рабочей документации 

системы привода. 

ПК-10.3. Владеть автоматизированными мето-

диками проектировочных расчетов и конструи-

рования приборных и силовых приводов меха-

тронных систем и модулей.  

 

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 дости-

жения компетенций, фор-

мируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основы системного и критическо-

го мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Разработка, реализация и управ-

ление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 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, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов дости-

жения компетенций, фор-

мируемых элементом 

ОПОП ВО 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 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 

Теория, методы и системы техни-

ческого зрения 

ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-11, ОПК-13 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, 

ОПК-11.3, ОПК-13.1,  

ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Современные проблемы автома-

тизации и управления 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-14 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2,  

ОПК-10.3, ОПК-14.1,  

ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Системы автоматизированного 

проектирования 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-12 

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-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, 

 ОПК-12.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Нестационарные системы управ-

ления 

ПК-4  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Методы анализа эксперименталь-

ных данных 

ПК-3   ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Оптимальное управление ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Математические основы теории 

систем 

ПК-2  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Цифровая фильтрация и цифро-

вая обработка сигналов в меха-

тронных системах 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Теория эксперимента в исследо-

ваниях систем 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Методы пространства состояний 

в теории систем управления 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектирование приводов меха-

тронных систем 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Силовая электроника в мехатро-

нике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Микропроцессорные устройства 

мехатронных систем 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Статистическая динамика 

автоматических систем 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Методы искусственного интел-

лекта в мехатронике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Динамика нелинейных мехатрон-

ных систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика)  

ОПК-2 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика (на-

учно-педагогическая практика) 

 

УК-5, ОПК-6  УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

(4 семестр) 

УК-1, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3, 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3,  

ОПК-11.1,ОПК-11.2, 

ОПК-11.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская практика) 

УК-1, ПК-2, ПК-6 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

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 

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, 

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, 
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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 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 
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