
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

инженерных знаний» (далее программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 

22 апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности  в 

рамках имеющейся квалификации. 

Программа состоит из двух модулей: базового и вариативного. Вариативный 

модуль содержит два варианта обучения: «Биотехнические системы» и «Мехатроника и 

робототехника». Базовый модуль «Основы инженерных знаний» является обязательным 

для изучения, а вариативный модуль выбирается слушателем самостоятельно. 

Цель программы – ознакомить слушателей с навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности по организации работ 

по метрологическому обеспечению подразделений в  области мехатроники и 

биотехнических систем и технологий. 

Задачи программы 

Базовый модуль «Основы инженерных знаний»: 

– приобретение знаний о методах и правилах построения изображений линейных и 

нелинейных форм трехмерного пространства на двухмерном носителе; 

− приобретение знаний о методах вычисления кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов; 

− ознакомить слушателя с современным машиностроительным производством и  

особенностями технологической подготовки специалистов. 

Вариативный модуль «Биотехнические системы»:  

– изучение основных законов химии, включая границы их применимости в 

важнейших практических приложениях; 

– изучение методов расчетов на прочность, жесткость элементов конструкций, 

машин и приборов при  различных видах нагружения; 

– изучение основных закономерностей функционирования всех систем организма и 

механизмы их регуляции,  пути  компенсации функциональных расстройств для 

сохранения здоровья человека; 

– изучения методов анализа и синтеза электрических цепей, в том числе с 

применением пакетов прикладных программ систем автоматизированного 

проектирования. 

Вариативный модуль «Мехатроника и робототехника»:  

– изучение методов решения задач с использованием программных комплексов и 

прикладных программ вычисления на компьютере; 



– изучение основных понятий и законов механики и вытекающие из этих законов 

методы изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела, 

механической системы; 

– изучение принципов действия и способов математического описания отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем, включая 

информационно-сенсорные, электромеханические, электрогидравлические, электронные 

элементы, а также средства вычислительной техники;  

– освоение навыков использования законов, методов и алгоритмов дискретной 

математики, применяемых для решения профессиональных задач. 

 Категория обучающихся –  лица, имеющие высшее образование или получающие 

высшее образование по   направлениям укрупненных групп специальностей. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 1080 общих часов, из них базовый модуль 468 общих 

часа, вариативный модуль 612 общих часов. Учебный план содержит лекционные занятия, 

практические занятия (включая лабораторные работы), самостоятельную работу.  

Продолжительность обучения – 18 недель. 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного зачета. Лицам, 

успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Консультацию можно получить по тел. (499) 263-66-05, (499) 261-97-63 

Эл. почта: 2edu@bmstu.ru ( Отдел второго высшего и дополнительного образования ) 

 


