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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

15.03.06 Мехатроника и робототехника, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 №206; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Устав МЭИ; локальные акты 

МЭИ. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы 

Обеспечение фундаментального разностороннего качественного образования по 

направлению магистратуры 15.03.06 Мехатроника и робототехника на основе передовых 

достижений науки и практики в профессиональной области с использованием прогрессивных 

образовательных технологий.  

Форма обучения: очная 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

Сроки получения образования: 4 года. 

Используются электронные формы обучения, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательной программы.  

Язык обучения: русский. 

Требования к абитуриенту абитуриент должен иметь документы в соответствии с Правилами 

приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ, и пройти 

вступительные испытания согласно утвержденной программе. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает проектирование, исследование, производство и эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем для применения в автоматизированном производстве, в оборонной 
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отрасли,  Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника по программе «Компьютерные 

технологии управления в робототехнике и мехатронике»:  

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, отладки и эксплуатации, научные исследования и производственные испытания 

мехатронных и робототехнических систем, имеющих различные области применения. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: научно-исследовательская. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов 

выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с научно-исследовательским 

видом профессиональной деятельности: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки и исследования мехатронных и робототехнических систем; 

 составление обзоров и рефератов; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований с целью исследования, 

разработки новых образцов и совершенствования существующих мехатронных и 

робототехнических систем, их модулей и подсистем; 

 проведение патентных исследований, сопровождающих разработку новых мехатронных и 

робототехнических систем, с целью защиты объектов интеллектуальной собственности, 

результатов исследований и разработок; 

 разработка математических моделей роботов, мехатронных и робототехнических систем, их 

отдельных подсистем и модулей, проведение их исследования с помощью математического 

моделирования, с применением как специальных, так и универсальных программных 

средств, с целью обоснования принятых теоретических и конструктивных решений; 

 участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объектах 

и экспериментальных макетах мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей, обработка результатов экспериментальных исследований с 

применением современных информационных технологий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении теоретических и 

экспериментальных исследований с целью исследования, разработки новых образцов и 

совершенствования существующих модулей и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем; 

 подготовка отчётов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и 

семинарах, участие во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1); 

 владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем (ОПК-2); 

 владение современными информационными технологиями, готовность применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 готовность 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); 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности: 

 способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники (ПК-1); 

 способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их 

проектирования (ПК-2); 

 способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информа-ционных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных информационных технологий 

(ПК-3); 

 способность осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, 

проводить патентный поиск (ПК-4); 

 способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем (ПК-6); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчётов 
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