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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) «Роботы и робототехнические системы» вклю-

чает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итого-

вой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические ма-

териалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством 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, проектно-конструкторской облас-

тях на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих 

уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризую-

щих способность и готовность обучающегося выполнять профессиональные 

функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника с учетом профиля «Робо-

ты и робототехнические системы» 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 роботов и робототехнических систем; 

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

ловиях модернизации роботов и робототехнических систем различных типов;  

– способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности в области 

разработки и эксплуатации роботов и робототехнических систем.  

 

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-исследовательская; 

– проектно-конструкторская. 

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-

исследовательская 

Формирование но-

вых направлений 

научных исследова-

ний разработок в 

области автомати-

зации и управления. 

Проведение работы 

по обработке и ана-

лизу научно-

технической ин-

формации и резуль-

татов исследований 

Роботы и робото-

технические систе-

мы. Системы 

управления робота-

ми и РТС 
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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) 

робототехнических 

систем. 

Руководство груп-

пой работников при 

исследовании робо-

тов и робототехни-

ческих систем. 

Научное руково-

дство по проведе-

нию исследований 

роботов и робото-

технических сис-

тем. 

Управление резуль-

татами научно-

исследовательских 

работ. 

Проектно-

конструкторская 

Формирование но-

вых направлений 

опытно-

конструкторских 

разработок. 

Проведение патент-

ных исследований и 

определение харак-

теристик робото-

технических сис-

тем.  

Управление резуль-

татами опытно-

конструкторских 

работ в области 

микропроцессорных 

управляющих уст-

ройств. 

Определение сферы 

применения резуль-

татов опытно-

конструкторских 

работ. 

Разработка конст-

рукции системы 

электропривода. 

Роботы и робото-

технические систе-

мы, их основные 

узлы и механизмы. 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

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. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 
Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и обще-

инженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессио-

нальной деятельности. 

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 применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработкиинформации в об-

ласти машиностроения. 

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 системи современ-

ных достижений науки управления. 

 

ОПК-3. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с учетом экономи-

ческих, экологических, соци-

альныхи других ограничений 

на всех этапах жизненного 

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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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

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 использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства при моде-

лировании технологических 

процессов. 

ОПК-4.1. Знает современные информа-

ционные технологии и программные 

средства моделирования технологиче-

ских процессовв 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 разрабаты-

вать нормативно-техническую 

документацию, связанную с 

профессиональной деятельно-

стью с учетом стандартов, 

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 профес-

сиональной деятельности на 

ОПК-6.1. Знать типовые задачи управле-

ния мехатронными и робототехнически-

ми системами. 
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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. 

ОПК-6.2. Уметь составлять математиче-

ские модели мехатронных и робототех-

нических систем как объектов управле-

ния с использованием информации, по-

лученной с помощтю информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

ОПК-6.3. Владеть практическими мето-

дами решения задач управления в робо-

тотехнических системах на аппаратно-

программном уровне. 

 

ОПК-7. Способен разрабаты-

вать современные экологич-

ные и безопасные методы ра-

ционального использования 

сырьевых и энергетических 

ресурсов в машиностроении. 

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 безопасныемето-

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 безопас-

ныхметодов рационального использова-

ния сырьевых и энергетических ресурсов 

в области создания мехатронных и робо-

тотехнических систем. 

 

ОПК-8. Способеноптимизиро-

вать затраты на обеспечение 

деятельности производствен-

ных 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. 
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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-9. Способен разрабаты-

вать и осваивать новое техно-

логическое оборудование. 

ОПК-9.1. Знаетновое технологическое 

оборудованиев 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. 

ОПК-9.3. Имеет навыки разработки и ос-

воения нового технологического обору-

дования при создании мехатронных и ро-

бототехнических систем. 

 

ОПК-10. Способен разрабаты-

вать методики контроля и 

обеспечения производствен-

ной и экологической безопас-

ность на рабочих местах. 

ОПК-10.1. Знает современные методики 

контроля и обеспечения производствен-

ной и экологической безопасности на ра-

бочих местах. 

ОПК-10.2. Умеетразрабатывать методики 

контроля и обеспечения производствен-

ной и экологической безопасность на ра-

бочих 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 организо-

вывать разработку и примене-

ние алгоритмов и современ-

ных цифровых программных 

методов расчетов и проекти-

рования отдельных устройств 

ОПК-11.1. Знать основные алгоритмы и 

стандартные программы обработки изо-

бражений. 

ОПК-11.2. Уметь пользоваться стандарт-

ными пакетами по обработке изображе-

ний. 
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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляю-

щих устройств, средств авто-

матики, измерительной и вы-

числительной техники в соот-

ветствии с техническим зада-

нием, разрабатывать цифро-

вые алгоритмы и программы 

управления робототехниче-

ских систем. 

ОПК-11.2. Владеть методами включения 

подсистем цифровой обработки изобра-

жений в контуры обратной связи меха-

тронных и робототехнических систем. 

 

ОПК-12. Способен организо-

вывать монтаж, наладку, на-

стройку и сдачу в эксплуата-

цию опытных образцов меха-

тронных и робототехнических 

систем, 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 использо-

вать основные положения, за-

коны и методы естественных 

наук и математики при фор-

мировании моделей и методов 

исследования мехатронных и 

робототехнических 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 организо-

вывать и осуществлять про-

фессиональную подготовку по 

образовательным программам 

ОПК-14.1. Знать основные образователь-

ные программы в области мехатронных и 

робототехнических систем машино-

строительной отрасли. 
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Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

в области машиностроения. 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. 

 

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 разработ-

чиками ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 Способен формировать новые 

направления научных исследований 

разработок в области автоматизации и 

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, D/01.7) 

 

ПК-1.1. Знать методы, средства и практика пла-

нирования, организации, проведения и внедре-

ния научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

ПК-1.2. Уметь анализировать новую научную 

проблематику соответствующей области зна-

ний; применять методы и средства планирова-

ния, организации, проведения и внедрения на-

учных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

ПК-1.3. Владеть способностью самостоятельно 

применять методы и средства познания, обуче-

ния и нормоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, современными компьютер-

ными и информационными технологиями, на-

выками модульного программирования и мето-

дами и средствами объектно-ориентированного 

программирования. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен проводить работы по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований робототехнических 

систем. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от от 4 марта 2014 

года № 121н, В/02.6) 

ПК-2.1. Знать методы аналитического модели-

рования робототехнических систем, теории, 

положенные в основу методов, и способы со-

единения теорий в единую модель, позволяю-

щую исследовать функционирование робото-

технической системы в условиях, определен-

ных техническим заданием на разработку. 

ПК-2.2. Уметь анализировать научно-

техническую информацию по исследованию 

робототехнических систем и выбирать методы 

соответствующие целям и задачам исследова-

ния. 

ПК-2.3. Владеть методами коррекции структу-

ры и параметров робототехнических систем 

для достижения требований технического зада-

ния на разработку. 

ПК-3 Способен руководить группой 

работников при исследовании робо-

тов и робототехнических систем. 

(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 методы планирования и проведе-

ния экспериментальных исследований, в том 

числе и группой научных работников, и мето-

дики обработки результатов эксперименталь-

ных исследований робототехнических систем. 

ПК-3.2. Уметь обрабатывать результаты экспе-

риментальных исследований при различных 

условиях проведения экспериментов, в том 

числе и группой работников, интерпретировать 

результаты исследований и формировать науч-

ные выводы и практические рекомендации. 

ПК-3.3. Владеть навыками проведения работ по 

набору статистического материала, обработке 

результатов экспериментов и формированию 

математических моделей с использованием ре-

зультатов статистической обработки данных. 

ПК-4 Способен осуществлять научное 

руководство проведением исследова-

ний роботов и робототехнических 

систем. 

(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 разделы современной научной 

литературы по задачам моделирования механи-

ческих узлов, электронных блоков и цифровых 

контроллеров робототехнических комплексов, 

а также мехатронных и робототехнических 

систем в целом. 

ПК-4.2. Уметь выбирать из многочисленных 

публикаций, посвященных тематике управле-

ния роботами и робототехническими система-

ми, те, которые основываются на фундамен-

тальных законах механики, электроники, ин-

форматики, теории управления, и способству-

ют решению поставленных конкретных задач 

исследования. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4.3. Владеть методами оценки по матема-

тическим моделям  технических характеристик 

робототехнических комплексов при управле-

нии ими, в том числе и с помощью иерархиче-

ских цифровых систем управления 

ПК-5. Способен управлять результа-

тами научно-исследовательских ра-

бот. 

(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 методы решения типовых задач 

оценки и прогнозирования параметрической 

точности и надежности технических решений, 

полученных в ходе проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

ПК-5.2. Уметь решать задач анализа и синтеза 

допусков на параметры изделий для обеспече-

ния точности сборочных процессов методами 

взаимозаменяемости, селекции и компенсиро-

вания технологических погрешностей. 

ПК-5.3. Владеть методиками управления каче-

ством выпускаемой на роботизированном про-

изводстве продукции за счет рационального 

обеспечения параметрической точности изде-

лий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-6 Способен формировать новые 

направления опытно-конструкторских 

разработок. 

(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 теоретические основы искусст-

венного интеллекта, включающие методы 

представления знаний о внешнем мире и об-

работки знаний, способы распознавания обра-

зов, алгоритмы решения задач, способы орга-

низации экспертных систем. 

ПК-6.2. Уметь применять методы искусствен-

ного интеллекта при проектировании систем 

управления РТС и их сенсорных подсистем для 

решения задач планирования, принятия реше-

ний и распознавания образов. 

ПК-6.3. Владеть методами разработки интел-

лектуального интерфейса, обеспечивающего 

управление манипуляционными и робототех-

ническими системами в режиме диалога опе-

ратора с системой управления. 

ПК-7. Способен проводит патентные 

исследования и определять характе-

ристики робототехнических систем.  

(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 систему патентной классифика-

ции МПК, систему универсальной десятичной 

классификации УДК, систему международной 

классификации направлений НИОКР, OECD. 

ПК-7.2. Уметь составлять патентную формулу 

и описание разрабатываемой и исследуемой 

робототехнической системы. 

ПК-7.3. Владеть приемами моделирования, 

проектирования и конструирования манипуля-

ционных систем на уровне инноваций. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8. Способен управлять результа-

тами опытно-конструкторских работ в 

области микропроцессорных управ-

ляющих устройств. 

(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 основные проблемы, возникаю-

щие в РФ при проектировании микропроцес-

сорных управляющих устройств и разработке 

их программного обеспечения. 

ПК-8.2. Уметь формулировать цели микропро-

цессорного управления, строить математиче-

ские модели микропроцессора, как прибора, 

обеспечивающего обратную связь при управ-

лении роботами и робототехническими систе-

мами, выбрать численные методы обработки 

сигналов в микропроцессорных контроллерах. 

ПК-8.3. Владеть методами решения задач соз-

дания микропроцессорных устройств обработ-

ки сигналов, а также программными продукта-

ми, позволяющими решать задачи цифровой 

обработки сигналов. 

ПК-9 Способен определять сферы 

применения результатов опытно-

конструкторских работ. 

(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/04.7) 

ПК-9.1. Знать методы моделирования продоль-

ного движения и поперечных колебаний мо-

бильных робота при перемещении по пересе-

ченной местности. 

ПК-9.2. Уметь применять методы теорию 

управления и теорию принятия оптимальных 

решений при выборе траектории движения. 

ПК-9.3. Владеть приемами программирования 

движения мобильного робота с учетом погреш-

ностей, вносимых реальным микрорельефом 

трассы. 

ПК-10 Способен разрабатывать кон-

струкцию системы электропривода. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в области проектирования 

систем электропривода» (40.180), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 13 апреля 2017 года № 354н, 

С/01.7) 

ПК-10.1. Знать классификацию приводов робо-

тов и робототехнических систем, конструкций 

современных приводов промышленных робо-

тов и их элемент, нормативные документы к 

устройству системы электропривода 

ПК-10.2. Уметь составлять функциональные, 

пневматические, гидравлические, кинематиче-

ские и электрические схемы приводов роботов 

и выбирать для систем приводов элементы, 

обеспечивающие решение задач, поставленных 

в техническом задании; применять систему ав-

томатизированного проектирования и про-

грамму, используемую для написания и моди-

фикации документов, для разработки схемы 

системы электропривода. 

ПК-10.3. Владеть методиками проектирования 

и расчета гидравлических, пневматических и 

электрических приводов роботов.  
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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 компетенций, 

формируемых эле-

ментом ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП 

ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основы системного и критиче-

ского 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, 

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 тех-

нического 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 

Проектирование манипуляцион-

ных систем роботов 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Проектирование автоматизиро-

ванных систем контроля и диаг-

ностики 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Моделирование и исследование 

роботов 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых эле-

ментом ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП 

ВО 

Методы оптимизации процессов 

и систем в робототехнике 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Компьютерные технологии в об-

ласти автоматизации и управле-

ния 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Планирование эксперимента и 

измерения в научных исследова-

ниях 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Управление роботами и робото-

техническими системами 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Параметрическая точность и на-

дежность робототехнических 

систем 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Методы искусственного интел-

лекта в робототехнике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Микропроцессорные устройства 

управления и их программное 

обеспечение 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Управление мобильными робо-

тами 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектирование следящих при-

водов роботов 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакоми-

тельная практика)  

 ОПК-2  

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика (на-

учно-педагогическая практика)  

УК-5, ОПК-1, ОПК-6 

 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

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 практи-

ка) 

УК-1, ПК-1, ПК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ПК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  ПК-

5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-8.1, 

ПК-8.2, ПК-8.3, ПК-9.1, ПК-

9.2, ПК-9.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых эле-

ментом ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП 

ВО 

Выполнение, подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпу-

скной 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,  

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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