
МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Профиль Робототехнические комплексы и системы

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Срок обучения 4 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Информатика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Широкое внедрение мехатронных и робототехнических систем – главное 
направление развития современного промышленного производства.

• Выпускники этого направления способны не только управлять и обслужи-
вать уже готовые мехатронные и робототехнические комплексы, но и раз-
рабатывать новые комплексы и их отдельные элементы.

• Студенты данного направления получают обширный набор знаний из раз-
личных областей, на стыке которых образуется мехатроника и робототех-
ника: управление, электроника и электротехника, механика, пневмати-
ка, гидравлика, информационные технологии, искусственный интеллект 
и т.д.

• Обучение ведется на уникальном для Дальневосточного федерального 
округа комплексе настоящего промышленного оборудования от ведущих 
мировых производителей (FESTO, SIEMENS, KUKA, IPG Photonics) в рамках 
деятельности научно-образовательного центра «Промышленная робото-
техника и передовые промышленные технологии».

• Единственное на Дальнем Востоке «опережающее» направление подго-
товки, ориентированное на перспективные планы развития промышлен-
ных предприятий края и всего ДФО.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Гибкое автоматизированное 
производство

• Детали мехатронных модулей, 
роботов и их конструирование

• Интеллектуальные технологии 
в управлении техническими 
системами

• Моделирование мехатронных 
и робототехнических систем

• Моделирование роботов 
и робототехнических систем

• Основы комплексной 
автоматизации

• Проектирование 
робототехнических систем

• Системы технического зрения

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ЭТФ

АУДИТОРИЯ: 204/3
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Область профессиональной деятельности выпускников 
включает проектирование, исследование, пуско-налад-
ку, настройку и эксплуатацию автоматизированных, ме-
хатронных и робототехнических систем во всех отраслях 
промышленного производства, в экономике, на транс-
порте, в сельском хозяйстве, медицине.

Потребность в специалистах данного направления обо-
снована вектором развития и модернизации крупных 
высокотехнологичных промышленных и оборонно-про-
мышленных предприятий как Дальневосточного фе-
дерального округа, так и России в целом. Выпускники 
данного направления подготовлены для выполнения 
полного цикла работ при внедрении робототехнических 
систем на производстве – от проектирования отдельных 
элементов до программирования и обслуживания круп-
ных роботизированных технологических комплексов 
на предприятиях судостроительной, авиационной, ма-
шиностроительной и иных отраслей.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• разрабатывать как отдельные элементы автоматизи-
рованных, мехатронных и робототехнических систем, 
так и законченные технологические комплексы лю-
бой сложности;

• разрабатывать специализированную оснастку для 
автоматизации специфичных задач и производить 
интеграцию разнородного оборудования в единый 
робототехнический комплекс;

• осуществлять конфигурирование, настройку и про-
граммирование широкого спектра элементов автома-
тизированных систем – от промышленных контролле-
ров до промышленных роботов;

свободно владеют языками программирования эле-
ментов промышленной автоматики, пакетами при-
кладных программ для анализа и синтеза мехатронных 
и робототехнических систем, системами инженерных 
расчетов, CAD/CAM системами для создания управля-
ющих программ роботизированных ячеек, методами 
теоретического и экспериментального исследования 
процессов и систем, способами применения промыш-
ленных роботов как в виде самостоятельных устройств, 
так и интегрированных в структуру крупных технологи-
ческих комплексов.
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