Образовательная программа высшего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 15.04.06 Мехатроника и робототехника.

Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
Создание условий для формирования у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению
подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
согласование содержания, объемов и последовательности изучения
дисциплин учебного плана для достижения цели ОП.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника, утвержденный приказом Минобрнауки России от «21» ноября 2014 г.
№ 1491;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 15.04.06.01 Технологии автоматизации и роботизации производства присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО
Объем программы составляет 120 зачетных единиц.

1.4.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Перечень дисциплин, при реализации которых применяется ЭО и ДОТ:
1. Теория эксперимента в исследованиях систем
2. Защита интеллектуальной собственности
3. Управление робототехническими системами
4. Системы автоматизированного проектирования и производства
5. Технология программирования промышленных контроллеров и
SCADA-системы
6. Системы экстремального управления
7. Научно-исследовательская работа
8. Преддипломная практика
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования.
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня, желающие освоить данную магистерскую программу, и зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:
способность и готовность: разрабатывать математические модели составных частей объектов профессиональной деятельности методами теории
автоматического управления; применять необходимые для построения моделей знания принципов действия и математического описания составных частей мехатронных и робототехнических систем; реализовывать модели средствами вычислительной техники; определять характеристики объектов профессиональной деятельности по разработанным моделям; разрабатывать программные средства макетов робототехнических систем; проводить их
настройку и отладку; разрабатывать функциональные схемы систем; проводить расчет и выбор исполнительных элементов; вести анализ устойчивости,
точности и качества процессов управления; проводить синтез алгоритмов
управления; вести разработку алгоритмов и программных средств реализации управляющих устройств; вести расчеты электрических цепей аналоговых
и цифровых электронных устройств.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
университета. Сроки вступительных испытаний и подачи необходимых документов определяются Правилами приема в университет.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности 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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
мехатронные и робототехнические системы, включающие информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмическое и программное обеспечение, методы и средства их
проектирования, моделирования, экспериментального исследования и проектирования; проведение теоретических и экспериментальных исследований
мехатронных и робототехнических систем различного назначения.
2.3 Виды профессиональной деятельности
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
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 деятельность:
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.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

Содержание компетенции
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных
информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае
необходимости научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
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
готовностью использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами исполнителей
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики
владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом,
необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и
устройств
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
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
способностью использовать методы современной экономической теории
при оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и
устройств, а также результатов своей профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, с применением методов
формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов,
искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей
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
способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих,
информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных технологий
способностью осуществлять анализ научно-технической информации,
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и
робототехники, средств автоматизации и управления, проводить патентный поиск
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
готовностью к составлению аналитических обзоров и научнотехнических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке
публикаций по результатам исследований и разработок
способностью внедрять на практике результаты исследований и разработок, выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей,
обеспечивать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности
готовностью к руководству и участию в подготовке техникоэкономического обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей
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
способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной
документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии
с имеющимися стандартами и техническими условиями
готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных
исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов
способностью организовывать работу малых групп исполнителей
готовностью разрабатывать техническую документацию (графики работ,
инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам
готовностью применять методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологиче-

ДПК-19
ДПК-20

ских нарушений
способностью провести профилактический контроль технического состояния и функциональную диагностику мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а также их отдельных подсистем
способностью составить инструкции по эксплуатации мехатронных и робототехнических систем и их аппаратно-программных средств

