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1 Планируемые результаты освоения ОП

1.1 Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2 Область профессиональной деятельности выпускников:
Включает разработку новых методов управления, обработки информации и поиск
новых конструктивных решений мехатронных и робототехнических систем широкого
назначения, их подсистем и отдельных модулей, проведение исследований в области
мехатроники, робототехники, теории управления и методов искусственного интеллекта.
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Мехатронные и робототехнические системы, включающие информационносенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмическое
и программное обеспечение, методы и средства их проектирования, моделирования,
экспериментального исследования и проектирования; проведение теоретических и
экспериментальных исследований мехатронных и робототехнических систем различного
назначения.
1.4 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Научно-исследовательская (основная):
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области разработки и исследования мехатронных и робототехнических систем,
изучение новых методов теории автоматического управления, искусственного
интеллекта и других научных направлений, составляющих теоретическую базу
мехатроники и робототехники, составление и публикация обзоров и рефератов;
- проведение теоретических и экспериментальных исследований в области
разработки новых образцов и совершенствования существующих мехатронных и
робототехнических систем, их модулей и подсистем, поиск новых способов
управления и обработки информации с применением методов искусственного
интеллекта, нечеткой логики, методов мультиагентного управления, искусственных
нейронных и нейро-нечетких сетей;
- проведение патентных исследований, сопровождающих разработку новых
мехатронных и робототехнических систем, с целью защиты объектов
интеллектуальной собственности, полученных результатов исследований и
разработок;
- разработка экспериментальных образцов мехатронных и робототехнических
систем, их модулей и подсистем с целью проверки и обоснования основных
теоретических и технических решений, подлежащих включению в техническое
задание на выполнение опытно-конструкторских работ;
- организация и проведение экспериментов на действующих мехатронных и
робототехнических системах, их подсистемах и отдельных модулях с целью
определения их эффективности и определения путей совершенствования, обработка
результатов экспериментальных исследований с применением современных
информационных технологий;
- подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и
семинарах, участие во внедрении результатов исследований и разработок в
практику.

Проектно-конструкторская:
- подготовка технико-экономического обоснования проектов новых мехатронных и
робототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей;
- расчет и проведение исследований мехатронных и робототехнических систем,
управляющих,
информационно-сенсорных
и
исполнительных
подсистем
с
использованием методов математического моделирования, проведение макетирования и
испытаний действующих систем, обработка экспериментальных данных с применением
современных информационных технологий;
- разработка специального программного обеспечения для решения задач
проектирования мехатронных и робототехнических систем, разработка технического
задания и непосредственное участие в конструировании механических и мехатронных
модулей, проектировании устройств и систем управления и обработки информации.

Организационно-управленческая:
- разработка организационно-технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
- организация работы малых групп исполнителей, участвующих в
исследовательских,
проектно-конструкторских
работах
и
в
проведении
экспериментальных исследований;
- контроль за выполнением мероприятий по профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений в процессе исследования и эксплуатации мехатронных и робототехнических
систем.
1.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью к самостоятельному обучению с помощью современных
информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и
расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
- способностью использовать в практической деятельности новые знания и умения,
как относящиеся к своему научному направлению, так и, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3);
- готовностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами
исполнителей (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики (ОПК-1);
- владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом,
необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК2);
- владением современными информационными технологиями, готовностью
применять современные и специализированные средства автоматизированного
проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных
модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК3);
- готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- способностью использовать методы современной экономической теории при
оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и устройств, а также
результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью
составлять
математические
модели
мехатронных
и
робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, информационносенсорные и управляющие модули, с применением методов формальной логики, методов
конечных автоматов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики,
генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей (ПК-1);
- способностью использовать имеющиеся программные пакеты и, при
необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для
обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а
также для их проектирования (ПК-2);
- способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих,
информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и
проводить их исследование с применением современных информационных технологий
(ПК-3);
- способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать
отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, средств
автоматизации и управления, проводить патентный поиск (ПК-4);
- способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить
эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических
систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий и технических средств (ПК-5);
- готовностью к составлению аналитических обзоров и научно-технических отчетов
по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам
исследований и разработок (ПК-6);
- способностью внедрять на практике результаты исследований и разработок,
выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, обеспечивать защиту
прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-7);
- готовностью к руководству и участию в подготовке технико-экономического
обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем
и отдельных модулей (ПК-8);
- способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных
и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием
стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики,
измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем (ПК-9);
- способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной
документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися
стандартами и техническими условиями (ПК-10);
- готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных
исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью
участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов (ПК-11);
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-12);
- готовностью разрабатывать техническую документацию (графики работ,
инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам (ПК-13);

- готовностью применять методы профилактики производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-14).
2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию
ОП

2.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 80 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации, обеспечивающих реализацию ОП.
2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОП, составляет
100 процентов.
2.3 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет:
20_в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus
150_в научных рецензируемых изданиях.
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