


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.1  

«Иностранный язык в профессиональной сфере »  

для направления 15.04.06 – «Мехатроника и робототехника».  

Профиль подготовки: Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике. 

Квалификация выпускника: магистр. 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 по направлению 15.04.06 – 

«Мехатроника и робототехника». Для изучения данной дисциплины студент должен 

обладать входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при 

изучении обязательной дисциплины учебного плана: «Иностранный язык в 

профессиональной сфере».  Результат изучения дисциплины – зачет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

3. Структурадисциплины 

 

« Decision making ». « Helping visitors ». «Change», « Culture of relationship  at  

work», « Jobswap », « Helping visitors», «Economics as a Science». 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности выпускник со степенью «магистр»должен обладать 

следующими компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 1. грамматический 

материал, предъявляемый по темам в виде наглядных примеров, сопровождающихся 

краткими правилами-инструкциями и активизирующийся в упражнениях практического 

характера; 2. 1200 ЛЕ по экономической тематике и деловому общению в рамках 

изучаемых тем. 

Должен обладать следующими компетенциями:  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-2 способностью к самостоятельному обучению с помощью современных 

информационных технологий новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в 

случае необходимости научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ПК-4 Способность осуществлять анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и 

робототехники, средств автоматизации и управления, проводить 

патентный поиск 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (72 академических часа).  

6.Формы контроля  

Итоговая аттестация – зачет.  

Составитель  Айдаева Г.Ф., старший преподаватель кафедры иностранных языков 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «История и философия науки» для магистрантов направления 15.04.06  

«Мехатроника и робототехника» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» представляет собой звено цикла 

дисциплин  направления специализированной подготовки, в которой рассматриваются 

становление  научного типа рациональности с античности до классической науки и 

развитие науки от классической до современной постнеклассической стадии, а также 

философско-методологические аспекты естественных, гуманитарных (технических) наук, 

концепции современной науки и научно-исследовательские программы. 

Дисциплина направлена на расширение и углубление философских и 

эпистемологических знаний магистров, формирования у них философско-

методологического мышления и понимания проблем современной науки и техники. 

Полученные знания по данной дисциплине являются не только продолжением и 

углублением философского курса бакалавриата, но и философско-методологическим 

инструментом для изучения дисциплин магистерской подготовки и проведения научно-

исследовательской работы.   

 

2. Цель изучения дисциплины – дать магистрам информацию об истории 

становления и развития наук, о научных  картинах мира и типах научных 

рациональностей, современных концепциях философии естествознания (гуманитарных 

знаний) и техники, знаний о природе и структуре научного исследования, о методах и 

методологии познания, обозначить специфику естественных (гуманитарных) и 

технических наук. 

Задачи дисциплины: 

- овладение историко-культурной информацией становления и развития наук, а также   

категориально-понятийным  аппаратом современной эпистемологии; 

- изучение современных философских концепций естествознания (гуманитарных наук) 

и технических знаний; 

- усвоение единства науки как общекультурного феномена; 

- анализ природы и структуры науки; 

- осмысление предметной, мировоззренческой и методологической специфики 

естественных (гуманитарных) и технических наук; 

- овладение всеобщими,  общенаучными и специально научными методами 

исследования; 

-ознакомление с современными междисциплинарными связями и интегративными 

тенденциями в современной науке.  

 

3. Структура дисциплины  

История науки. Формирование научного типа рациональности с античности до 

нового времени. Становление классической науки в XVII- XVIII вв. Развитие 

неклассической и постнеклассической науки. Философия и методология науки. Общие 

проблемы философии науки. Наука как система знаний и специфическая форма 

познавательной деятельности. Всеобщие и общенаучные методы исследования. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент  должен обладать следующими компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 



- общие закономерности научного познания в его историческом развитии и 

изменяющемся социокультурном контексте: ценности науки в условиях техногенного и 

традиционного типа цивилизационного развития; природу естественных (гуманитарных) и 

технических наук и их историческое взаимодействие; 

 уметь: 

 - ориентироваться  в историческом, социокультурном, структурном и 

концептуальном  изменении науки и техники, раскрывать связи  между различными  

явлениями действительности; 

 - анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

 - использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

 - адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация –  зачет  

 

Составитель Ф.И.О., Амиров Р.Г. должность – доцент кафедры социально - 

гуманитарных наук 
 



Аннотация рабочей программы к  учебной дисциплине 

Б1.Б.3 «Менеджмент инноваций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.3). Осваивается на 

втором году обучения (3 семестр). Для изучения данной дисциплины студент должен 

обладать входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при 

изучении следующих дисциплин бакалаврской подготовки «Экономическая теория», 

«Основы менеджмента». 

2.  Цель изучения дисциплины 

Курс направлен на формирование у студентов системных экономических знаний, 

навыков владения методами научного решения проблемных вопросов управления 

инновационными процессами, умений и навыков, достаточных для будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента. Управление 

инновационным проектом. Оценка эффективности инноваций. Финансирование 

инновационной деятельности. Информационное обеспечение инноваций. Инновационная 

деятельность в России и за рубежом. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 

 способностью использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

как относящиеся к своему научному направлению, так и, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать методы современной экономической теории при оценке 

эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и устройств, а также результатов 

своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью к руководству и участию в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-8); 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины специалист должен:  

знать: роль, функции и задачи инновационного менеджера в современной организации; 

способы и методы внедрения технологических и продуктовых инноваций; методические 

основы формулирования бизнес-идеи; теоретические основы разработки бизнес-планов. 

уметь: обосновывать решения в области финансирования;  выбирать соответствующие 

способы и методы для внедрения технологических и продуктовых инноваций;  находить и 

оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею;  разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых организаций. 

владеть: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работ с компьютером, как средством управления 

информацией; владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

         Формы контроля – зачёт. 

         Составитель: Сафаргалиев Э.Р.  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» ФГОС ВО относится к базовой части 

Б1.Б.4. Изучение происходит в 2 семестре.  Успешное овладение предметом возможно при 

условии положительного освоения ряда дисциплин, изучаемых студентом ранее: Б1.Б.2 

История и философия науки. 

Результаты освоения дисциплины в полной мере являются входными параметрами 

(опорой) для изучения курсов (корреквизитов) Б1.Б.3 Менеджмент инноваций. Они будут 

использованы при выполнении итоговой работы магистра. 

2. Цели изучения дисциплины 

В современных условиях увеличения научной информации, быстрого обновления 

знаний, всё более серьезное значение приобретает подготовка высококвалифицированных 

специалистов, имеющих высокую профессиональную и теоретическую подготовку, 

способных к самостоятельной творческой работе. 

Различные формы учебно-исследовательской работы магистров (подготовка 

рефератов, сообщений, докладов, проведение исследований во время производственной 

практики и т.д.) включаются в учебный процесс, проводятся в учебное время. Во внеучебное 

время магистры работают в проблемных группах, научных кружках, участвуют в работе 

научно-практических конференций, и выполняют другие виды научно-исследовательской 

работы. Все это должно помочь обучающимся глубоко усвоить различные дисциплины, 

выработать способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять хотя бы 

небольшие научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать информацию. 

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в 

формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать информацию. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление об основах научного исследования; 

- обучить базовым принципам и методам научного исследования; 

- научить правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества (1 час) Основные подходы к 

определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки науки. Наука 

как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. 

Классификация наук. Характерные особенности современной науки. Тема 2. Научное 

исследование и его этапы (1 час) Определение научного исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их классификация по различным основаниям. Основные требования, 

предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы научного исследования. 

Теоретический уровень исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень 

исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная 

организация научно-исследовательской работы. Тема 3. Методологические основы научного 

знания (1 час) Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и 

методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. 

Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и 

эмпирические методы исследования. Тема 4. Планирование научно-исследовательской 

работы (1 час) Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к 

теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение 

цели и задач исследования. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее 

структура. Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. 

План и его виды. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование 

выводов. Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка (1 час) Определение 
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понятий «информация» и «научная информация». Свойства информации. Основные 

требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной информации и их 

классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности работы с книгой. Тема 

6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана (1 часа) Патент и 

порядок его получения. Изобретение, полезные модели, промышленные образцы: 

определения, условия патентоспособности, правовая охрана. Особенности патентных 

исследований. Последовательность работы при проведении патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. Тема 7. Внедрение научных исследований и их 

эффективность (1 час) Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 

исследований. Основные виды эффективности научных исследований. Оценка 

эффективности исследований. Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской 

работе (1 час) Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. 

Язык и стиль экономической речи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. 

Подготовка рефератов и докладов. Подготовка и защита курсовых, дипломных работ. 

Рецензирование. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению с помощью современных 

информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и 

расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами 

исполнителей; 

ОПК-4  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; 

ПК-4 способность осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, средств 

автоматизации и управления, проводить патентный поиск; 

ПК-6 готовность к составлению аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок; 

ПК-20 способность составить инструкции по эксплуатации мехатронных 

робототехнических систем и их аппаратно-программных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Знать: основные подходы к увеличению своего интеллектуального уровня. 

Знать: принципы самообучения с помощью современных информационных 

технологий; 

Знать: приемы организации исследовательских и проектных работ, выполняемых 

малыми группами исполнителей; 

Знать: подходы при необходимости собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию; 

Знать: средства автоматизации и управления; 

Знать: правила оформления при подготовке публикаций по результатам исследований 

и разработок; 
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Знать: принципы формирования инструкции по эксплуатации мехатронных 

робототехнических систем; 

Уметь: 

Уметь: развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Уметь: использовать информационные технологии в исследованиях; 

Уметь: организовывать проектные работы, выполняемых малыми группами 

исполнителей; 

Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии в своей профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать научно-техническую информацию, обобщать отечественный и 

зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, средств автоматизации и 

управления, проводить патентный поиск; 

Уметь: составлять аналитические обзоры и научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы; 

Уметь: составить инструкции по эксплуатации мехатронных робототехнических 

систем; 

Владеть: 

Владеть: принципами совершенствования своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

Владеть: современными информационными технологиями при освоении новых 

методов исследования; 

Владеть: навыками при организации исследовательских и проектных работ, 

выполняемых малыми группами исполнителей; 

Владеть: приемами сбора и анализа информации с использованием отечественных и 

зарубежных источников; 

Владеть: программным обеспечением позволяющим проводить анализ научно-

технической информации; 

Владеть: инструментами для составленияя аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, и при подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок; 

Владеть: программным обеспечением для составления инструкции по эксплуатации 

мехатронных робототехнических систем и их аппаратно-программных средств; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа 

соответственно. Лекции: 8 часов. Практические работы: 18 часов. Самостоятельная работа: 

46 часов. Контроль: 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 2 семестре. 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «Теория и алгоритмы решения изобретательских задач» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к базовой части  профессионального цикла учебного плана 

подготовки магистров по направлению 15.04.06 «Мехатроника и робототехника». 

Осваивается на первом курсе, предусмотрены лекции и практические занятия. 

Рассматриваемые в ходе изучения курса методы и алгоритмы решения изобретательских 

задач позволят студентам-магистрантам максимально использовать накопленный научно-

технический потенциал для решения практических задач, связанных с интеллектуальной 

собственностью, умением формулировать технические противоречия и разрешать их. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и алгоритмы решения изобретательских 

задач» является развитие навыков информационно-аналитической профессиональной 

деятельности, навыков по системному анализу технических систем, развитие творческого 

подхода к решению нестандартных технических задач и овладение методологией поиска 

решений в виде программы планомерно направленных действий. 

3. Структура дисциплины 

Техническая литература, справочники, научные издания, другие источники 

информации. Экономическая и общественно-политическая актуальность инновационной 

деятельности на машиностроительных предприятиях. Неалгоритмические методы поиска 

решений изобретательских задач в области машиностроения. Психология творчества 

специалиста как инструмент разработки продуктовых и технологических инноваций в 

машиностроении. Развитие творческого воображения при решении изобретательских 

задач. Базовые понятия ТРИЗ. Технический объект, техническая система. Законы 

развития технических систем. Изобретательская задача. Идеальность в ТРИЗ. Идеальная 

машина. Идеальный конечный результат. Неравномерность развития ТС. Противоречия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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 разрабатывать методики проведения экспериментов 

проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных 

робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением 

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

разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и испытаний 

мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в проведении 

таких испытаний и обработке результатов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы инновационной деятельности, сущность продуктовых и технологических 

инноваций на машиностроительных предприятиях; 

• положения психологии творчества, методы организации творческой деятельности; 

• неалгоритмические методы преодоления психологической инерции и стимулирования 

управляемого творческого воображения; 

• алгоритмические методы повышения эффективности творческого процесса; 

уметь: 

• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с использованием 

современных образовательных и информационных технологий; 



• формулировать идеальный конечный результат (ИКР), техническое и физическое про-

тиворечия в ТС; 

• выполнять анализ вещественно-полевых ресурсов системы и использовать их для 

решения нестандартных задач в области нанотехнологий и химического машиностроения; 

• выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи с помощью Алгоритма 

решения изобретательских задач (АРИЗ); 

• пользоваться Таблицей выбора типовых приемов устранения технических 

противоречий (Матрицей Альтшуллера); 

• осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению ТС. 

владеть: 

• методологией поиска решений изобретательских задач в виде программы планомерно 

направленных действий (АРИЗ); 

• типовыми приемами устранения технических и физических противоречий; 

• методом выполнения вещественно-полевого анализа системы; 

• методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использованием физических, 

химических и геометрических эффектов и банка примеров использования эффектов из 

информационного фонда ТРИЗ; 

• навыками интерпретации, структурирования и оформления информации для сопрово-

ждения инновационных процессов на машиностроительных предприятиях; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

Формы контроля  

Экзамен 

 

Составитель: Андреев А.П., Жигулев И.О., профессор кафедры машиностроения 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6. «Информационные си-

стемы в мехатронике и робототехнике». 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.6. Данная дисциплина отно-

сится к базовой части цикла ФГОС ВО. Дисциплина осваивается студентами очной фор-

мы обучения на 1 курсе (1семестр). Изучение дисциплины предполагает наличие у сту-

дентов знаний, полученных при изучении программы бакалавриата по направлению 

15.04.06 Мехатроника и робототехника. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы в мехатронике и робото-

технике» является изучение принципов построения информационных систем роботов, их 

чувствительных элементов, измерительных схем и усилителей; рассматриваются физиче-

ские принципы, использованные при создании различных датчиков, изучаются математи-

ческие зависимости, позволяющие рассчитывать основные параметры чувствительных 

элементов.  

3. Структура дисциплины 

Введение. Элементы информационных систем. Измерение кинетических и динами-

ческих величин. Локационные информационные системы. Системы технического зрения. 

Системы тактильного типа. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 Способность к самостоятельному обучению с помощью современных информацион-

ных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расши-

рению своих знаний, к изменению в случае необходимости научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

 Способность использовать в практической деятельности новые знания и умения, как 

относящиеся к своему научному направлению, так и в, новых областях знаний, непо-

средственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

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

математики (ОПК-1); 

 Способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходимости, 

разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для обработки инфор-

мации и управления в мехатронных робототехнических системах, а также для их про-

ектирования (ПК-2); 

 способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информацион-

ных и исполнительных модулей мехатронных робототехнических систем и проводить 

их исследование применением современных информационных технологий (ПК-3); 

 Способность осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать отече-

ственный и зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, средств авто-

матизации и управления, проводить патентный поиск (ПК-4); 

 Способность проводить наладку, регулировку и настройку мехатронных робототехни-

ческих систем различного назначения (ПК-15); 

 готовность выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе мехатронных робототехнических систем (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 современные методы проведения исследований; 
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 этапы реализации проектов в области мехатроники и робототехники; 

 основные положения, законы и методы естественных наук и математики; 

 подходы к разработке программного обеспечения; 

 методы исследования сложных технических объектов; 

 основные принципы поиска научно-технической информации; 

 принципы настройки и регулировки сложных технических систем; 

 алгоритмы отладки программно-аппаратных комплексов. 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться с помощью современных информационных технологий; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

 представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира; 

 использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходимости, разрабаты-

вать новое программное обеспечение; 

 разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и ис-

полнительных модулей мехатронных робототехнических систем; 

 осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и 

зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники; 

 проводить наладку, регулировку и настройку мехатронных робототехнических си-

стем различного назначения; 

 выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с техни-

ческими объектами в составе мехатронных робототехнических систем. 

Владеть: 

 навыками распределения работ; 

 навыками реализации полученных знаний при практической реализации проектов; 

 способностью формировать единое представление научной картины мира на осно-

ве имеющейся информации в различных областях науки и техники. 

 навыками работы с САПР; 

 навыками работы с современными инструментами исследования робототехниче-

ских систем; 

 навыками проведения патентного поиска; 

 навыками работы с настроечным оборудованием; 

 навыками практической работы с программно-аппаратными комплексами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —экзамен. 

Составитель: Шабаев А.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7  «Методы исскуственного 

интеллекта в мехатронике и робототехнике» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Методы исскуственного интеллекта в мехатронике и робототехнике» включена в базовую 

часть цикла ФГОС ВО по направлению 15.04.06 ― Мехатроника и робототехника (Б1.Б.7).  

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у слушателей систематического представления об интеллектуальных технологиях, связанных с 

областью искусственного интеллекта, включающих генетические алгоритмы и агентное моделирование. 

          3. Структура дисциплины  

Понятие искусственного интеллекта (ИИ). Направления развития ИИ. Генетические алгоритмы (ГА).  ГА как 

модель эволюции в природе. Использование ГА для решения задач оптимизации.  Применение  ГА для 

оптимизации технологических  процессов. Естественные алгоритмы. Многоагентные системы (МАС)... Агентное 

моделирование. Основные понятия и определения агентного моделирования. Направления развития МАС. 

Структура МАС. Приложения МАС.. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

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

ОПК-2 владение в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания и исследования разрабатываемых систем и устройств; 

ОПК-3 владение современными информационными технологиями, готовностью применять современные 

и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности; 

ОПК-4 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; 

ПК-1 способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, с применением 

методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, 

нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей; 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

иметь представление  об основных классах задач искусственного интеллекта; 

знать особенности применения генетических алгоритмов; главные направления развития многоагентных систем. 

Уметь  использовать генетические алгоритмы для решения задач оптимизации; 

применять агентное моделирование при решении задач мехатроники  и робототехники.  

           5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц ( 252 академических часf). 

Формы контроля  

Итоговый контроль-экзамен (3 семестр). 

Составитель:  Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Проектирование робототехнических систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Проектирование робототехнических систем» является очередным этапом 

непрерывного обучения студентов специальности 150406 «Мехатроника и робототехника». 

Дисциплина «Проектирование  робототехнических систем» является обязательной дисциплиной 

по выбору ориентирована на решение конкретных задач профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование робототехнических систем» является 

подготовка студентов к проектной деятельности по разработке робототехнических систем; задачи 

- изучения принципов построения, аналитического и структурного описания роботов и 

робототехнических систем, изучения методов анализа кинематических, динамических и 

точностных характеристик роботов в процессе их разработки, а также при оценке свойств базовых 

вариантов, изучения принципов и алгоритмов проектирования роботов и РТС с учетом векторного 

характера проектирования, формирования способности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

формирования навыков разработки конструкторской проектной документации механических 

сборочных единиц и деталей  робототехнических систем, что позволит студентам подготовиться к 

следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производственно-

технологической, научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Проектирование робототехнических систем. Системный подход к проектированию ПР и 

РТС. Обобщенная структура и алгоритмы проектирования роботов для РТС. Агрегатно-

модульный метод построения роботов и РТС. Алгоритмы проектирования подсистем 

промышленного робота. Синтез моделей силового управления мехатронными машинами и их 

реализация. Проектирование систем управления мехатронными машинами,  системам и 

комплексами. Роботы-манипуляторы в составе РТС.  Состав и архитектура промышленных РТС. 

Принципы построения РТС. Алгоритмы расчета геометрической компоновки РТС. Автоматизация 

проектирования процессов и программирования роботов РТС. Программное обеспечение САПР 

РТС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

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

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОПК-6); 

способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, с 

применением методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 

искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных 

нейронных и нейро-нечетких сетей (ПК-1); 

способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходимости, разрабатывать 

новое программное обеспечение, необходимое для обработки информации и управления в 

мехатронных робототехнических системах, а также для их проектирования (ПК-2); 

способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных робототехнических систем и проводить их исследование 

применением современных информационных технологий (ПК-3); 

способность к подготовке технического задания на проектирование мехатронных 

робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных 

исполнительных управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники, а также новых устройств и подсистем (ПК-9). 
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Студент по итогам изучения курса должен:  

Знать:  

- основы проектирования и стадии разработки;  

- основные программные пакеты для разработки проектной документации; 

- кинематическую точность механизмов, их надежность. 

Знает: Умеет: Владеет:  

 

Уметь:  

- конструировать механизмы, узлы и детали модулей и роботов;  

- производить расчеты передач на прочность;  

- разрабатывать техническую и конструкторскую документацию с использованием 

прикладного программного обеспечения; 

 

Владеть:  

- методами конструирования новых мехатронных и робототехнических систем;  

- особенностями применения программных средств в производстве и проектирования. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
8 зачетных единиц (288 академических часа) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен, курсовой проект.  

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.2 «Моделирование мехатронных и робототехнических систем» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы 

магистратуры по направлению подготовки 15.04.06 «Мехатроника и робототехника». 
2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области моделирования 

мехатронных и робототехнических систем, выработке у обучаемых навыков самостоятельной 
практической работы в объеме, достаточном для решения конкретных задач исследования слож-
ных мехатронных и робототехнических систем. 

Освоение курса должно содействовать: 
- изучению принципов функционирования различных мехатронных и робототехнических 

систем; 
- изучению теоретических основ моделирования мехатронных и робототехнических систем; 
- освоению методов анализа качества функционирования сложных мехатронных и робото-

технических систем; 
- приобретению навыков компьютерного моделирования мехатронных и робототехнических 

систем. 
3. Структура дисциплины 
Общие сведения о моделировании мехатронных и робототехнических систем. Передаточ-

ные и весовые функции линейных динамических систем. Моделирование стационарных линейных 
динамических систем. Моделирование нестационарных линейных динамических систем. Устойчи-
вость, управляемость, наблюдаемость динамических систем. Факторные модели мехатронных и 
робототехнических систем. Поисковые методы оптимизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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 в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для 
описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); 

- владение современными информационными технологиями, готовностью применять со-
временные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной 
графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности (ОПК-3); 

- способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических сис-
тем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, 
с применением методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 
искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных 
и нейро-нечетких сетей (ПК-1); 

- способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходимости, разра-
батывать новое программное обеспечение, необходимое для обработки информации и управления 
в мехатронных робототехнических системах, а также для их проектирования (ПК-2); 

- способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 
исполнительных модулей мехатронных робототехнических систем и проводить их исследование 
применением современных информационных технологий (ПК-3); 

- способность разрабатывать методики проведения экспериментов проводить эксперименты 
на действующих макетах и образцах мехатронных робототехнических систем и их подсистем, об-
рабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических 
средств (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 
- методологические основы моделирования и анализа мехатронных и робототехнических 

систем; 
- основные методы анализа качества функционирования сложных мехатронных и робото-

технических систем; 
уметь: 
- строить математические модели мехатронных и робототехнических систем; 
- проводить анализ свойств мехатронных и робототехнических систем; 
- производить компьютерное моделирование мехатронных и робототехнических систем; 
владеть: 
- навыками математического и компьютерного моделирования мехатронных и робототехни-

ческих систем; 
демонстрировать способность и готовность: 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часов). 
Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Романовский Э. А., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.3 Теория эксперимента в исследованиях систем 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.3. Базовая часть. 
Осваивается на втором курсе (4 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистрантов к планированию и 
проведению исследований по темам своих научных работ. Магистранты получают основы 
современных методологических подходов к постановке и обработке результатов 
исследований и математических методов, применяемых при планировании и оптимизации 
эксперимента.  
3. Структура дисциплины  
Раздел 1. Общие вопросы планирования эксперимента. 

Тема 1. Планирование эксперимента – что это такое? 
Тема 2. Выборка и её статистическое описание. 
Тема 3. Статистическое оценивание. 

Раздел 2. Проверка статистических гипотез 
Тема 4. Доказательство чужеродности варианта. Доказательство отличия двух 

выборок. 
Тема 5. Доказательство отличия двух выборок (влияние фактора). 
Тема 6. Нахождение зависимости между признаками. 

Раздел 3. Методы оценки структуры  
Тема 9. Модели рангового распределения. 
Тема 10. Классифицирование объектов 
Тема 11. Методы ординации  

Раздел 4. Имитационное моделирование с среде Exсel 
Тема 12. Статистические и динамические модели. Модели динамики объектов. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
 

ОПК-4 
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; 
 
ПК-5 
способность разрабатывать методики проведения экспериментов проводить эксперименты 
на действующих макетах и образцах мехатронных робототехнических систем и их 
подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных 
технологий и технических средств; 
 
ПК-11 
готовность разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и 
испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в 
проведении таких испытаний и обработке результатов; 
 
ПК-18 



готовность к участию в разработке программ регламентных испытаний, поверке и оценке 
состояния мехатронных робототехнических систем различного назначения, а также их 
отдельных подсистем; 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы, 108 академических часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры «Автоматизация и управление».  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Системы автоматизированного проектирования и производства 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

ФГОС ВО по направлению 15.04.06 Мехатроника и робототехника (Б1.В.ОД.4). Осваивается 

на 1 курсе (2 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.1 . Моделирование систем 

управления технологическими объектами, Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

Для успешного освоения предмета и специализированных компьютерных программ 

требуется владение основами компьютерной грамотности, вторая часть обучения требует 

ориентирование в технических процессах. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Для освоения раздела необходимы следующие знания, умения и навыки: владение 

современной электронно-вычислительной техникой, уметь читать технологическую 

документацию, использовать системы автоматизированного проектирования. 

В результате изучения раздела магистрант должен уметь: пользоваться современными 

продуктами для ведения конструкторско–технологических данных на предприятии, 

ориентироваться в основных программных решениях для поддержки жизненного цикла 

изделий Teamcenter, использовать современные программные продукты для трехмерного 

моделирования и анализа процесса сборки. 

В результате изучения раздела магистрант должен иметь навыки: чтения и создания 

базы НСИ для решения поставленных задач, использовать решения  Teamcenter Engineering 

для управления инженерными данными, использовать SAP, использовать Technomatix  для 

трехмерного моделирования и анализа процесса сборки. 

3. Структура дисциплины 

НСИ (нормативно-справочная информация). Определение, требование, назначение, 

понятие корпоративной системы НСИ, эволюция, основные проблемы НСИ в 

корпоративных информационных системах, этапы работ по созданию Единой системы 

ведения НСИ, преимущества использования системы управления НСИ.Система управления 

инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM (для 

машиностроительных предприятий и для проектных и строительных организаций). 

Конструкторская подготовка производства. Структура изделия. Взаимодействие с САПР. 

Управление конфигурациями изделий. Управление процессами. Вторичное представление 

документов. Технологическая подготовка производства. Разработка технологических 

процессов. Создание маршрутов. Управление изменениями. Ключевые особенности 

ЛОЦМАН:PLM. Система управления инженерными данными 1С:PDM. Возможности. 

Система управления инженерными данными Teamcenter Engineering. История создания 

Краткое описание. Состав. Teamcenter Requirements (прежнее название SLATE, или System 

Level Automation Tool for Engineers) - Система управления техническими требованиями. 

Teamcenter Project - Система управления проектами. Teamcenter Engineering (ранее UGS 

IMAN) - Система управления инженерными данными. Teamcenter Manufacturing - Система 

управления технологической подготовкой производства. Teamcenter Visualization - Комплекс 

средств визуализации. Teamcenter Community - Комплекс средств взаимодействия как внутри 

компании, так и с вовлечением партнеров и поставщиков. Teamcenter Enterprise (бывшая 

система Metaphase) - Корпоративная информационная система. Teamcenter Industry Solutions 

- Специальные готовые решения для различных областей промышленности. Teamcenter 

Integrator - Архитектура, позволяющая объединить все решения в единую информационную 

среду. Функциональные возможности. Интеграция с IBM. Интеграция с Microsoft Office. 
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Автоматизированная система управления производством, сводная производственная 

спецификация, Technomatix». Назначение автоматизированных систем управления 

производством, назначение системы моделирования технологических процессов Tecnomatix, 

назначение Tecnomatix Part Manufacturing, Tecnomatix Assembly Planning, Tecnomatix Plant 

Design & Optimization, Tecnomatix Quality Management. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3  владение современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные и специализированные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, 

знать и соблюдать основные требования информационной безопасности; 

ОПК- 4 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; 

ПК-3 способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных робототехнических систем и 

проводить их исследование применением современных информационных технологий; 

ПК-9 способность к подготовке технического задания на проектирование 

мехатронных робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с 

использованием стандартных исполнительных управляющих устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем; 

ПК-10 способность участвовать в разработке конструкторской и проектной 

документации мехатронных робототехнических систем в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями; 

ПК-13 готовность разрабатывать техническую документацию (графики работ, 

инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам; 

Знать:  

− назначение НСИ, основные проблемы НСИ; 

− основные этапы работ по созданию Единой системы ведения НСИ; 

− преимущества использования системы управления НСИ; 

− основные продукты “систем управления инженерными данными”: 

− система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия 

ЛОЦМАН:PLM (АСКОН), 

− cистема управления инженерными данными 1С:PDM (1C), 

− пакет масштабируемых программных решений для поддержки жизненного 

цикла изделий Teamcenter (Siemens PLM Software); 

− функцианальные возможности Teamcenter, назначние Teamcenter Requirements 

, Teamcenter Project, Teamcenter Engineering, Teamcenter Manufacturing, Teamcenter 

Visualization, Teamcenter Community, Teamcenter Enterprise, Teamcenter Industry Solutions, 

Teamcenter Integrator; 

− назначение автоматизированных систем управления производством (SAP), 

− назначение системы моделирования технологических процессов Tecnomatix, 

− назначение Tecnomatix Part Manufacturing, Tecnomatix Assembly Planning, 

Tecnomatix Plant Design & Optimization, Tecnomatix Quality Management. 

Уметь: 

− пользоваться современными продуктами для ведения конструкторско–

технологических данных на предприятии, 

− ориентироваться в основных программных решениях для поддержки 

жизненного цикла изделий Teamcenter, 

− использовать современные программные продукты для трехмерного 

моделирования и анализа процесса сборки. 
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Владеть:  

− современной электронно-вычислительной техникой, 

− уметь читать технологическую документацию,  

− использовать системы автоматизированного проектирования. 

− использовать Technomatix для трехмерного моделирования и анализа процесса 

сборки. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.5. 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 72 часа, лекций – 

8, практических – 18, лабораторных – 18 самостоятельная работа 46. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 2 семестре. 

 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Программное обеспечение робототехнических систем» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Программное обеспечение робототехнических систем» в 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 

15.04.06 «Мехатроника и робототехника» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.5). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков для решения следующих профессиональных задач:  

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования мехатронных и робототехнических систем; 

- участие в настройке управляющих аппаратно-программных комплексов. 

Задачами дисциплины являются: 

- - изучение современных средств разработки программного обеспечения 

мехатронных и робототехнических систем; 

 - получение навыка разработки алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем автоматизации и управления, в т.ч. робототехнических систем. 

 

3. Структура дисциплины  

Программирование роботов KUKA. Техника безопасности при работе с 

промышленным роботом. Общие положения техники безопасности для промышленных 

роботов. Правила техники безопасности при программировании робота. Система безопасности 

роботов KUKA. Структуры и функции системы робота KUKA. Система управления роботом 

KR C4. Интерфейс пульта управления роботом KUKA. Перемещение робота. Системы 

координат робота (универсальная, основная, система координат инструмента). Ввод робота в 

эксплуатацию. Юстировка робота. Калибровка инструмента. Калибровка базы. Выбор и 

запуск программ. Работа с файлами программ. Программирование перемещений по 

траектории с помощью формуляров. Виды перемещений: PTP, LIN, CIRC. Сингулярные 

положения. Контроль ориентации при перемещении по траектории.  Сглаживание движений и 

препроцессор. Переменные и описания. Индикация и изменение значений переменных. 

Массивы. Структуры. Использование логических функций. Программирование функций 

ожидания, функций переключения. Структура программ робота. Циклы. Условные переходы. 

Подпрограммы. Программирование подпрограмм. Программирование перемещений с 

помощью KRL. Программирование относительных и абсолютных перемещений. Изменение 

битов состояния и поворота. Системные переменные. Измерение тактового времени с 

помощью таймера. Программирование прерывания. Функции переключения с KRL. 

Программирование простых функций переключения.  Программирование аналоговых входов. 

Программирование аналоговых выходов. Использование CAM-систем. Программирование 

робота в SprutCAM. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

современными информационными технологиями, готовностью применять современные и 

специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3); способностью использовать имеющиеся 

программные пакеты и, при необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, 

необходимое для обработки информации и управления в мехатронных робототехнических 

системах, а также для их проектирования (ПК-2); готовностью выполнять отладку 



программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с техническими объектами в составе 

мехатронных и робототехнических систем (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы программирования промышленных роботов; 

уметь: 

- применять современные информационные технологии при разработке программного 

обеспечения робототехнических систем; 

- применять программные пакеты для разработки программного обеспечения  

робототехнических систем; 

- выполнять отладку программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем; 

владеть: 

- навыками разработки программного обеспечения робототехнических систем; 

- навыками использования CAM-систем для разработки программного обеспечения 

робототехнических систем; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы (180 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Компьютерные системы управления робототехническими системами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Компьютерные системы управления робототехническими 

системами» в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления 

подготовки 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков для решения следующих профессиональных задач:  

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования мехатронных и робототехнических систем, разработка технического задания 

и непосредственное участие в конструировании механических и мехатронных модулей, 

проектировании устройств и систем управления и обработки информации; 

- участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов с техническими 

объектами в составе мехатронных и робототехнических систем, в проведении испытаний и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов таких систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение магистрантами систематизированных знаний о компьютерных 

системах  управления робототехническими системами; 

- овладение навыками проектирования и практической реализации различных 

автоматизированных систем управления робототехническими системами. 

 

3. Структура дисциплины  

Средства систем автоматизации и управления технологическими объектами. АСУТП. 

Иерархическая структура АСУТП. Управляющие вычислительные машины. Типовая 

структура. Промышленные информационные сети. Profibus, Modbus, сети Ethernet. 

Последовательные интерфейсы RS-232C, RS-485, RS-422. Управляющие ЭВМ. 

Промышленные компьютеры и программируемые логические контроллеры. 

Программируемые логические контроллеры. Структура. Классификация. Дискретные платы 

ввода/вывода. Аналоговые платы ввода/вывода. Рабочий цикл ПЛК. Сторожевой таймер. САУ 

на основе ПЛК. П-, ПИ-, ПИД- регуляторы. Структура, переходные процессы. Контроллеры 

Mitsubishi серии ALPHA. Контроллеры ADAM-4500, ICP DAS I-7188. Структура, 

характеристики, схемы включения. Примеры использования.  Устройства связи с объектом. 

Основные типы УСО, принципы организации.  Модули удаленного ввода/вывода ADAM, ICP. 

Структура, характеристики, схемы включения.  Программирование промышленных 

компьютеров и ПЛК. Языки программирования ПЛК. SCADA-системы. Особенности 

автоматизации опасных промышленных объектов. Взрывозащита. Виды взрывозащиты. 

Искробезопасная цепь. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и робототехнических 

систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных 

и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а 

также новых устройств и подсистем (ПК-9); способностью проводить наладку, регулировку и 

настройку мехатронных и робототехнических систем различного назначения (ПК-15); 

готовностью выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе мехатронных и робототехнических систем (ПК-16); 

готовностью к составлению заявок на оборудование и комплектующие, к участию в 

подготовке технической документации на ремонт оборудования (ПК-21). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные принципы проектирования мехатронных и робототехнических систем их 

подсистем и отдельных устройств; 

- архитектуру и состав программно-аппаратных комплексов; 

уметь: 

- разрабатывать техническое задание на проектирование робототехнических систем; 

- выполнять отладку программно-аппаратных комплексов; 

- готовить техническую документацию на ремонт оборудования; 

владеть: 

- навыками и методами проектирования робототехнических систем; 

- навыками наладки, регулировки и настройки мехатронных и робототехнических 

систем; 

- навыками сопряжения программно-аппаратных комплексов с техническими 

объектами; 

- навыками составления заявок на оборудование и комплектующие; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы (180 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Информационные топологии и сети» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информационные топологии и сети» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.04.06 

«Мехатроника и робототехника» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.2). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков для решения следующих профессиональных задач:  

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования мехатронных и робототехнических систем, разработка технического задания 

и непосредственное участие в конструировании механических и мехатронных модулей, 

проектировании устройств и систем управления и обработки информации; 

- участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов с техническими 

объектами в составе мехатронных и робототехнических систем, в проведении испытаний и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов таких систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение магистрантами систематизированных знаний об информационных 

топологиях и сетях в компьютерных системах управления робототехническими системами; 

- овладение навыками проектирования и практической реализации различных 

автоматизированных систем управления робототехническими системами. 

 

3. Структура дисциплины  

Средства систем автоматизации и управления технологическими объектами. АСУТП. 

Иерархическая структура АСУТП. Коммуникационная среда и передача данных в АСУТП. 

Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи 

данных. Аппаратная реализация передачи данных.  Эталонные модели взаимодействия 

систем. Модель OSI. Протоколы компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. 

Особенности организации ЛВС. Типовые топологии и методы доступа ЛВС. Стандарты ЛВС. 

Глобальные сети. Сеть Internet. Представление о структуре и системе адресации. Способы 

организации передачи информации. Последовательные интерфейсы  RS-232C, RS-485, RS-422. 

Характеристики, примеры использования. Промышленные информационные сети. Profibus, 

Modbus, CAN, HART. Программный протокол DCON. Формат кадра. Основные команды. 

Особенности автоматизации опасных промышленных объектов. Взрывозащита. Виды 

взрывозащиты. Искробезопасная цепь. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и робототехнических 

систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных 

и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а 

также новых устройств и подсистем (ПК-9); способностью проводить наладку, регулировку и 

настройку мехатронных и робототехнических систем различного назначения (ПК-15); 

готовностью выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе мехатронных и робототехнических систем (ПК-16); 

готовностью к составлению заявок на оборудование и комплектующие, к участию в 

подготовке технической документации на ремонт оборудования (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



- основные принципы проектирования промышленных сетей систем автоматизации и 

управления объектами; 

уметь: 

- разрабатывать техническое задание на проектирование промышленных  сетей 

робототехнических систем; 

- проводить наладку, регулировку и настройку сетевого оборудования мехатронных и 

робототехнических систем; 

- выполнять сопряжение программно-аппаратных комплексов с техническими 

объектами в составе мехатронных и робототехнических систем; 

- готовить техническую документацию на ремонт сетевого оборудования; 

владеть: 

- навыками и методами проектирования промышленных сетей; 

- навыками настройки сетевого оборудования промышленных сетей робототехнических 

систем; 

- навыками отладки программно-аппаратных комплексов; 

- навыками составления заявок на сетевое оборудование и комплектующие; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы (180 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Хранение и защита компьютерной информации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Хранение и защита компьютерной информации» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.04.06 

«Мехатроника и робототехника» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков применения средств защиты компьютерной информации. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение магистрантами систематизированных знаний о средствах хранения и 

защиты компьютерной информации; 

- овладение навыками практической реализации различных средств хранения и 

защиты компьютерной информации. 

 

3. Структура дисциплины  

Информационная безопасность компьютерных систем: основные понятия и 

определения. Основные угрозы безопасности компьютерных систем. Криптографические 

метода защиты информации. Симметричные методы шифрования. Методы замены, 

перестановки, DES, AES. Ассиметричные методы шифрования. Криптосистемы с открытым 

ключом. Метод RSA. Хеширование. Хеш – функция. Электронная цифровая подпись. 

Алгоритмы электронной цифровой подписи. Защита информации в компьютерных сетях. 

Основные угрозы. Межсетевые экраны. Защита программного обеспечения. Основные 

способы защиты программного обеспечения. Компьютерные вирусы. Классификация. 

Средства борьбы с компьютерными вирусами. Антивирусное программное обеспечение. 

Интеллектуальная собственность. Защита интеллектуальной собственности. Изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. Регистрация прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

современными информационными технологиями, готовностью применять современные и 

специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы и средства хранения и защиты компьютерной информации; 

- нормы российского законодательства в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

уметь: 

- применять методы и средства хранения компьютерной информации; 

- составлять заявки на изобретения и промышленные образцы; 

владеть: 

- навыками хранения и защиты компьютерной информации; 

- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих 

решений; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы (180 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» в 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 

15.04.06 «Мехатроника и робототехника» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение обучающимися знаний для решения 

следующих профессиональных задач:  

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

области разработки и исследования мехатронных и робототехнических систем; 

- проведение патентных исследований, сопровождающих разработку новых 

мехатронных и робототехнических систем, с целью защиты объектов интеллектуальной 

собственности, полученных результатов исследований и разработок. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами систематизированных знаний об правовых основах 

охраны объектов интеллектуальной собственности различного назначения; 

- получение навыков подготовки заявок для получения правовой охраны 

различных объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. Структура дисциплины  

Базовые понятия ЗИС. История развития права на интеллектуальную собственность. 

Международные институты ЗИС. Основные конвенции и договоры по ЗИС. Российское 

законодательство по ЗИС. Патентное право. Изобретения. Критерии патентоспособности. 

Объекты изобретений. Международная классификация изобретений. Описание изобретения. 

Формула изобретения. Реферат. Оформление заявок на изобретения. Полезные модели и 

промышленные образцы. Критерии патентоспособности. Отличия полезных моделей от 

изобретений. Виды промышленных образцов. Оформление заявок на промышленный образец. 

Товарные знаки. Функции ТЗ, виды ТЗ. Незаконное использование ТЗ, 

ответственность. Авторское право. Понятие и функции. Объекты авторского права. Субъекты 

авторского права, соавторство, правопреемники. Смежные права. Понятие, объекты, 

субъекты. Программы для ЭВМ как объект охраны авторского права. Топологии 

интегральных схем. Технические средства защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Защита программного обеспечения. Методы защиты вычислительных сетей. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-3); способностью осуществлять 

анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в 

области мехатроники и робототехники, средств автоматизации и управления, проводить 

патентный поиск (ПК-4); способностью внедрять на практике результаты исследований и 

разработок, выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, обеспечивать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



- нормы российского законодательства в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

- основные объекты интеллектуальной собственности и способы их защиты; 

- теоретические основы проведения патентно-информационного поиска; 

- современные методы и средства хранения и защиты компьютерной информации; 

уметь: 

- использовать результаты патентно-информационного поиска в профессиональной 

деятельности; 

- применять методы и средства хранения компьютерной информации с соблюдением 

основных требований к информационной безопасности; 

владеть: 

- навыками подготовки заявок на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы; 

- навыками проведения патентного поиска; 

- навыками хранения и защиты компьютерной информации; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы (180 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. «Нечеткая логика 

и искусственные нейронные сети» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Нечеткая логика и искусственные нейронные сети» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 15.04.06 ― 

Мехатроника и робототехника (Б1.В.ДВ.3.1).  

           2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с  интеллектуальными технологиями, связанными с такими 

областями искусственного интеллекта, как нечеткая логика и искусственные нейронные 

сети, и способами применения  рассматриваемых интеллектуальных технологий для 

решения конкретных практических задач. 

          3. Структура дисциплины  

Основные понятия теории нечетких множеств. Операции с нечеткими множествами. 

Нечеткие отношения. Основные операции с нечеткими отношениями. Нечеткие 

лингвистические переменные, основные понятия. Основные понятия нечеткой логики. 

Нечеткое управление: фаззификация, разработка нечетких правил, дефаззификация, 

функция принадлежности.  

Искусственные нейронные сети (ИНС) как модель функционирования нервной системы 

живых существ. Наиболее используемые типы ИНС. Методы и алгоритмы обучения 

различных типов ИНС. Основные направления применения ИНС. Перспективы развития 

методов и средств ИНС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ПК-1 способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и 

управляющие модули, с применением методов формальной логики, методов конечных 

автоматов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, 

генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

иметь представление: о нечетких множествах и нечеткой логике; о структуре 

искусственных нейронных сетей; 

знать: особенности применения нечетких множеств; главные  этапы применения 

нечеткой логики; основные типы искусственных нейронных сетей и области их 

применения; 

уметь: использовать нечеткую логику для построения математических моделей 

мехатронных и робототехнических систем; применять искусственных нейронные и нейро-

нечетких сети при построении математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем; строить искусственные нейронные сети. 

           5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Итоговый контроль-зачет (2 семестр). 

Составитель:  Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. «Современные методы 

представления знаний в системах искусственного интеллекта» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Современные методы представления знаний в системах искусственного 

интеллекта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 

15.04.06 ― Мехатроника и робототехника (Б1.В.ДВ.3.2).  

           2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление обучающихся  с такими моделями представления знаний, как: семантические сети, 

фреймы. продукционные  системы;  и способами их реализации.  

          3. Структура дисциплины  

Интеллектуализация ЭВМ. Структура знаний. Методы представления знаний. Модели представления 

знаний. Семантические сети (СС). Представление семантической модели. Примеры СС. Разновидности  

СС. Фреймы . Основные свойства фреймов. Управление выводом во фреймовых системах. Системы 

продукции. Основные свойства продукционных систем. Управление выводом в продукционной 

системе. Преимущества продукционных систем.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ПК-1 способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, с 

применением методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 

искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных и 

нейро-нечетких сетей. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Иметь представление об основных методах представления знаний.  

Знать модели представления знаний.. 

Уметь применять свои знания для разработки моделей  представления знаний.  

           5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Итоговый контроль-зачет (2 семестр). 

Составитель:  Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 
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