
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
6В06 Информационно-коммуникационные технологии 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В061 Информационно-коммуникационные технологии 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

6В06103 Компьютерная мехатроника 

Группы образовательных 

программ 
В057 Информационные технологии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной 

программы: 

1. является инновационной образовательной программой по 

подготовке компетентных, востребованных для региона 

кадров; 

2. разработана с учетом стратегий и перспектив развития 

ИТ-отрасли, технологий компьютерного моделирования 

различных отраслей производства и науки; 

3. в основе планирования и организации образовательного 

процесса лежит интегративный подход, позволяющий 

развивать профессиональные компетенции через получение 

комплексных знаний в области информатики, электроники, 

мехатроники; 

4. реализуются 2 востребованные траектории обучения (на 

выбор обучающегося), расширяющие возможности 

развития профессиональных компетенций: 1) 

компьютерное моделирование робототехнических систем; 

2) робототехника в образовании. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Подготовка компетентных кадров, востребованных на 

рынке труда, способных к инновационной деятельности в 

интегрированной среде на стыке отраслей электроники, 

информатики, мехатроники и робототехники. 

Задачи ОП 

1. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жаңғыру» и способной к самоактуализации, саморазвитию.  

2. Подготовка нового поколения выпускников в области 

разработки и проектирования мехатронных и 

робототехнических систем, владеющих навыками 

высокоэффективного использования средств и методов 

создания роботов и управления роботами; готовых к 

применению современных средств вычислительной 

техники в упарвлении робототехническими системами;  

работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

специалистов в области информационных технологий. 

3. Формирование теоретических знаний и практических 

навыков по решению прикладных задач с использованием 

информационных технологий. 

Результаты обучения по По завершении образовательной программы выпускник 



ОП будет способен: 

- разбираться в принципах построения средств 

вычислительной техники для поддержки операционных 

систем; 

- собирать робототехническое оборудование для 

использования в образовательных учреждениях;  

- создавать двух- и трехмерные модели компьютерной 

графики для разработки мультимедиа-приложений с 

последующей распечаткой на 3D- принтере; 

- разрабатывать программное обеспечение для управления 

мехатронными и робототехническими системами; 

- разрабатывать модели естественнонаучных задач и 

технологических процессов; 

- разрабатывать макеты информационных, 

электромеханических, электрогидравлических, 

электронных и микропроцессорных модулей мехатронных 

и робототехнических систем;  

- проектировать экспертные системы на языках логического 

и функционального программирования; 

- осуществлять отладку и модернизацию мехатронных и 

робототехнических систем, их перепрограммирование и 

обучение; 

- исследовать математические и физические аналоги 

отдельных сенсорных (ощущающих) систем; 

- владеть государственным языком, языком 

межнационального общения, пользоваться одним или 

несколькими иностранными языками; 

- использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности; 

- применять приемы тестирования и верификации 

аппаратно-программных средств, компьютерных сетей; 

- применять основные принципы и методы 

программирования; 

- оценивать результаты своей професионалной 

деятельности.  

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

Бакалавр в области информационно-коммуникационных 

технологий по образовательной программе 6В06103 

Компьютерная мехатроника 

Перечень должностей 

специалиста 

- IT-специалист; 

- инженер-конструктор; 

- кибернетик; 

- разработчик автоматизированных систем управления; 

- специалист в области искусственного интеллекта; 

- электроник. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Предприятия и организации различных форм 

собственности, разрабатывающие, внедряющие и 

эксплуатирующие информационные системы в различных 

областях человеческой деятельности. 

 


