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1. Общая характеристика образовательной программы в;ысшего образования 
(бакалавриат)

Цель (миссия) ОН бакалавриата:
ОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а так

же формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в со
ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

Научные направления, представленные на кафедре, соответствуют актуальным для 
практических применений задачам, в частности:

- разработка мехатронных систем на базе объёмного гидравлического привода,
- разработка и исследование систем гидропневмоавтоматики,
- разработка стендового оборудования и программного обеспечения для исследования 

приводов,
- разработка и исследование микропроцессорных систем управления различного 

назначения.
Эти и другие задачи, разрабатываемые в рамках реализации ОП бакалавриата, спо

собствуют подготовке выпускников к решению профессиональных задач на различных 
предприятиях;.

Срок освоения ОП бакалавриата 4 года.

Трудоемкость ОП бакалавриата 240 зачетных единиц (одна зачетная единица - 36 
академических часов).

Квалификация - бакалавр 

Образовательная программа ориентирована на следующие профессиональные 
стандарты:

- специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (при
каз Минтруда от 04 марта 2014 г. № 121 н);

- специалист по автоматизированным системам управления производством (приказ 
Минтруда от 13 октября 2014 г. № 713н)

2. Характеристика профессиональной деятельности [выпускника образователь
ной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робо
тотехника.

Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака

лавриата, включает проектирование, исследование, производство и эксплуатацию мехатрон
ных и робототехнических систем; для применения в автоматизированном производстве, в 
оборонной отрасли, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных; бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и 
в других областях.

Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба

калавриата, являются мехатронные и робототехнические системы, включающие информаци
онно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмиче
ское и программное обеспечение, методы и средства их проектирования, моделирования, 
экспериментального исследования, отладки и эксплуатации, научные исследования и произ-



водсгвенные испытания мехатрониых и робототехнических систем, имеющих различные об
ласти применения.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:
проектно-конструкторская; 
научно-исс л едовател ьс кая.

Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, дол
жен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность:
- участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей;
-• расчет и проектирование отдельных блоков и устройств мехатронных и робототехниче

ских систем, управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных подсистем и ме
хатронных модулей в соответствии с техническим заданием;

- разработка специального программного обеспечения для решения задач проектирова
ния систем, конструирования механических и мехатронных модулей, управления и обработ
ки информации;

- анализ технологической части проекта с обоснованием его технологической реализуе
мости;

оценка разрабатываемого проекта мехатронной или робототехнической системы по его 
экономической эффективности и необходимому метрологическому обеспечению;

- обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности эксплуатации разраба
тываемой системы;

- проведение предварительных испытаний составных частей опытного образца изделия 
по заданным программам и методикам;

научно-исследовательская деятельность:
- анализ научно-технической: информации, отечественного и зарубежного опыта в обла

сти 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 робототех
нических систем, их модулей и подсистем;

- проведение патентных исследований, сопровождающих разработку новых мехатрон
ных и

робототехнических систем, с целью защиты объектов интелл ектуальной собственности, 
результатов исследований и разработок;

- разработка математических моделей роботов, мехатронных и робототехнических си
стем, их

отдельных подсистем и модулей, проведение их исследования с помощью математиче
ского

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 объ
ектах и экспериментальных макетах мехатронных и робототехнических систем, их подси
стем и отдельных модулей, обработка результатов экспериментальных исследований с при
менением современных информационных технологий;



-• участие в составе коллектива исполнителей в проведении теоретических и эксперимен
тальных исследований с целью исследования, разработки новых образцов и совершенствова
ния существующих модулей и подсистем мехатронных и робототехнических систем;

подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и се
минарах, участие во внедрении результатов исследований и разработок;

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро
воззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея
тельности (ОК-3);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель
ности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках: для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:
- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную кар

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики (ОПК-1);

- владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания ме
хатронных и робототехнических систем (ОПК-2);

- владением современными информационными технологиями, готовностью применять 
современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при про
ектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско- 
технологической документации, соблюдать основные требования информационной безопас
ности (ОПК-3);

- готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно- 
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечествен
ной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4);

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно
сти результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5);

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас
ности (ОПК-6).



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ
ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:
- способностью составлять математические модели мехатронных и робототехниче

ских систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, 
электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 
средства вычислительной техники (ПК-1);

- способностью разрабатывать 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, информаци
онных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их 
экспериментальное исследование с применением современных информационных технологий 
(ПК-3);

- способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, прово
дить патентный поиск (ПК-4);

- способностью проводить эксперименты на действующих; макетах, образцах ме
хатронных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты 
с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5);

- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан
дартных программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных 
и робототехнических систем (ПК-6);

- готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно- 
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по ре
зультатам исследований и разработок (ПК-7);

- способностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать 
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8);

- способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских раз
работках новых робототехнических и мехатронных систем (ПК-9);

проектно-конструкторская деятельность:
- готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проек

тов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей 
(ПК-10);

- способностью производить расчеты и проектирование отдельных устройств и подси
стем мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполни
тельных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 
техники в соответствии с техническим заданием (ПК-11);

- способностью разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механи
ческих, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в со
ответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12);

- готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных ча
стей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным програм
мам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13);

В соответствии с профилем подготовки бакалавров вузом устанавливаются дополни
тельные компетенции:

- готовность участвовать в разработке и исследовании мехатронных систем на базе 
объёмного гидравлического привода,

- способность участвовать в разработке и исследовании мехатронных модулей систем 
гидропневмоавтоматики.

t



4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подго
товки 15.03.06 Мехатроника и робототехника в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 
15.03.06 «Мехатроника и робототехника».

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих, основную образова
тельную программу, составляет 88,3 %.

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, реализующих основную образовательную программу, составля
ет 60,2 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про
филем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную про
грамму, составляет 12,8 %

Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования приведены в Приложении 1.

К обеспечению учебного процесса привлекается учебно-вспомогательный персонала 
(методисты, лаборанты и иные работники).

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен
тацией по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 
модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося:

о к библиотечным фондам на бумажных носителях;
о к цифровому информационно-библиотечному комплексу, включающему в себя 

электронный каталог, библиографические базы данных собственной генера
ции, электронный архив научных публикаций сотрудников БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова к периодическим изданиям; 

о к фондам учебно-методической документации в сети университета; 
о к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями.
Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор
ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Сведения о материально-техническом обеспечении профессиональной 
образовательной программы высшего образования приведены в Приложении 2.

5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекульгурных (со
циально-личностных) компетенций выпускников.



Внеаудиторная работа организована, способствует развитию общекультурных компетен
ций выпускников и включает в себя психологическое сопровождение, культурно-досуговое 
обеспечение и спортивно-массовую работу.

В университете функционируют:
-Профсоюзный комитет;
- Отдел качества образования;
-Студенческий совет;
-Центр научного и технического творчества студентов;
-Управление по культурно-воспитательной работе;
-Кабинет психологической поддержки.

В рамках работы соответствующих подразделений ежегодно формируются:
• План мероприятий центра научного и технического творчества на учебный год;
• План работы отдела качества;
» План работы студенческого совета на учебный год;
• План работы управления по культурно-воспитательной работе.

Ежегодно в Университете проходит общероссийская молодежная научно-техническая 
конференция «Молодежь. Техника. Космос», всероссийская научно-практическая конферен
ция «Инновационные средства и средства технического поражения», проходят заседания 
научно-технического лектория.
В университете действуют 6 студий:

• Театральная;
• Вокальная;
• Бального танца;
• КВН;
• Что? Где? Когда?;
• Фото.

Работают стрелковый клуб, клуб подводного плавания.
В рамках объектов физической культуры и спорта в университете действуют:

• Большой игровой зал (48*3,6 кв.м)
• Зал борьбы (144,8 кв.м)
• Зал шейпинга (145,9 кв.м)
• Зал бокса (112,7 кв.м)
• Зал атлетической гимнастики (112,7 кв.м)
• Тренажёрный зал (211,8 кв.м)

В университете создана благоприятная среда, стимулирующую стремление обучающихся к 
знаниям, свободному выражению мыслей, идей и развитию творческих способностей.


