


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б1. «Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина осваивается на 1 курсе (2 семестр). Философия относится к базовым 

дисциплинам учебного плана. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, 

ориентированных на изучение закономерностей развития мира, общества и человека в их 

природной и культурной обусловленности.  

Философия имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОПОП. Философское знание создает основу для изучения курсов 

«Экономической теории» и «Психологии».  

2. Цели изучения дисциплины.  

Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному философскому 

наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 

общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и роли 

человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных 

дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в философском осмыслении проблем современной цивилизации, политики, 

экономики, науки, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 

социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности. 

3. Структура дисциплины.  

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 

Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 

(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 

(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 

Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам изучения курса 

должен обладать следующими компетенциями: способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы философского 

мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать характерные 

особенности современного этапа развития философии; применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества, 

социально-философского анализа. 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.филос.н, доцент А.Н. Задворнов 

 

 



Направление 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника» 

Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б2. «История» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. История относится к разряду 

гуманитарных наук. В ходе изучения курса рассматриваются основные этапы 

экономического, социального, политического и культурного развития России на протяжении 

IX-XX вв. Применительно к отечественной действительности рассматриваются основные 

закономерности общественно-исторического развития. Данная дисциплина связана с другими 

социальными и гуманитарными дисциплинами, как «Социология», «Политология» и 

другими. 

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить достижение следующих учебных 

целей: 

 Формирование общего уровня образованности, необходимого для специалиста с высшим 

образованием. 

 Приобретение студентами представлений об основных этапах и закономерностях 

экономического, социального, политического и культурного развития России на 

протяжении IX - XX вв., формирование представления о вариативности исторического 

процесса, о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

 Создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, изучение которых 

предполагает активное использование основ исторических знаний. 

3. Структура дисциплины  

- Сущность, формы, функции исторического знания. Источниковедение и историография 

отечественной истории. 

- Этногенез восточных славян. Становление древнерусской государственности и ее эволюция 

в XII-XIII вв. Русь и Орда. 

- Образование единого российского государства и его развитие в XVI-XVII вв. 

- XVIII век - век модернизации и просвещения. 

- Россия в первой половине XIX в. 

- Россия во второй половине XIX в. 

- Россия в начале XX в. От России к СССР. 

- СССР В 1921-1985 гг. 

- Советский Союз в 1985-1991 гг. 

- Становление новой российской государственности (1991- 2005 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины осваиваются следующие компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 

формировании своего общего историко-культурного кругозора. 

 

Уметь: использовать полученные знания в связи с профессиональной деятельностью. 

 

Владеть: практическими навыками аналитической работы с историческими фактами и 

явлениями: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, 

обобщение, прогнозирование. 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 часов) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель доцент Бессонова Т.В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б3. «Иностранный язык » 

для направления 15.03.06 - Мехатроника и робототехника. Профиль подготовки: 

Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике. Квалификация выпускника: 

бакалавр. 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и 

робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится 

к базовой (общепрофессиональной) части . Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный 

язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе и знания, 

полученный в ходе изучения иностранного языка в университете (1 курс). Дисциплина 

«Иностранный язык» является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности. Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

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. Структура дисциплины  

Знакомство. Моя профессия. Будние дни и выходные. В магазине. Компания, в 

которой я работаю. Обмен опытом. Работа в команде. Город, жизнь в городе. Еда. 

Любимое блюдо. Описание работы. Спорт.Профессиональное общение. Работа с 

жалобами. Работа над проектом: Managing people and Social issues. В ресторане. Визит в 

другую страну. Компьютеры и Интернет. Гостиницы, гостиничный сервис. Малый бизнес. 

Финансирование. Биография. Организационная структура. Эффективное решение 

организационных проблем. Деньги. Планы на будущее. Экономика как наука. Здоровье. 

Решение рабочих проблем. Эффективное планирование. Перемены. Работа над проектом: 

Менеджмент и управленческие качества. Удовлетворение запросов покупателей. Работа 

или стиль жизни. Работа в международной команде. Энергетика для жизнеобеспечения. 

Фестивали, праздники. Как найти направление. Прибытие в город. Обмен рабочими 

обязанностями. Туристические места. Заказ номера и размещение. Торговые отношения. 

Рыночная экономика. Глобализация. Средства массовой информации. Интервью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

По окончанию изучения дисциплины выпускник должен обладать следующей 

компетенциями:  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 

часа(ов). 

6.Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 

семестре. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б4.  Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе (3 

семестр) 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Физика», 

«Химия», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экология» и др., которые формируют у студентов 

понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров представления о неразрывной 

связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности человека. 

Освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» должно содействовать: 

 формированию знаний об оптимальных и допустимых условиях в зонах 

трудовой деятельности человека;  

 приобретению навыков идентификации негативных воздействий среды 

обитания естественного и техногенного происхождения; 

 приобретению навыков по разработке и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий;  

 освоению методов проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов на объектах экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности;  

 изучению условий устойчивости функционирования объектов в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 приобретению навыков по разработке  мероприятий по проведению 

спасательных работ в очагах поражения в мирное и военное время.  

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Основы БЖД, основные понятия и определения. Факторы и 

источники риска. Понятие опасности и безопасности в системе «Человек-среда обитания». 

Аксиомы о влиянии технических опасностей, времени их действия. Понятия риска, методы 

определения допустимого риска. Критерии безопасности. Тенденции к росту энергетических 

уровней в зонах техносферы. Тема 2. Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в системе «Человексреда обитания». Параметры комфортности на 

рабочем месте. Влияние температурно-влажностного режима на условия комфортности. 

Системы обеспечения параметров микроклимата. Виды вентиляции, устройство и 

требования к ним. Эргономика и техническая эстетика. Тема 3. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Сенсорные системы организма, их классификация, строение, функции. Тема 4. 

Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Характеристика 

опасных и вредных факторов.  Вредные вещества: классификация, пути поступления в 

организм человека.Нормированное содержание вредных веществ: ПДК; ПДС; ПДВ;   КВИО. 

Тема 5. Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, 

табакокурение, наркомания. Причины роста антропогенных опасностей в социальной среде, 

группы риска, распространенность, профилактика. Тема 6. Техногенные опасности.  

Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных 

воздействий. Характеристика техногенных опасностей. Виды вредных воздействий, их 

классификация. Средства и методы защиты. Тема 7. Управление безопасностью 
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жизнедеятельности. Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на производстве. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Состав, функции и 

права СУОТ. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Составление и хранение акта Н-1. Тема 8.  Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЕГСУС). Организация защиты населения в системе РСЧС: 

инженерная защита, эвакуация, обеспечение средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Действие по сигналам гражданской обороны. Исследование устойчивости 

функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного временем, факторы, 

влияющие на устойчивость. Тема 9. Порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР.) Порядок организации и проведения 

спасательных работ в очагах поражения: природные разрушения, техногенные 

(производственные, химические, бактериологические, ядерные). Исследование устойчивости 

функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного временем, факторы, 

влияющие на устойчивость.  

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

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9).  

ПК-16 способность оценивать потенциальные опасности, сопровождающие 

испытания и эксплуатацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и 

обосновывать меры по их предотвращению (ПК-16);  

ПК-18 готовность к организации работы малых групп исполнителей из числа 

инженернотехнических работников (ПК-18);  

ПК-19 готовность к организации работы по профилактике производственного 

травматизма и прфессиональных заболеваний, а так же по обеспечению предотвращения 

экологических нарушений (ПК-19).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»;  

 правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  - 

возникновение и влияние вредных и поражающих факторов.  

Уметь:   

 проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий; - 

применять средства защиты от негативных воздействий.  

Владеть:  

 методами разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях;  

 -навыками эффективного проведения работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности.   

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре 

 

 

Составитель: Сафронов Н.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.5 « Физическая 

культура и спорт» 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Компьютерная 

технология в мехатронике и робототехнике  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой части цикла 

ФГОС ВО  по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Компьютерная 

технология в мехатронике и робототехнике Предшествующий уровень образования – 

среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и 

умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 



физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности 

для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 72 академических часов, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Ихсанов Ильяс Сагитович, доцент кафедры ФВиС. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б6. «Деловой иностранный 

язык » для направления 15.03.06 - Мехатроника и робототехника. Профиль подготовки: 

Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике.Квалификация выпускника: 

бакалавр. 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и 

робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится 

к базовой (общепрофессиональной) части . Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и способностями, которые приобретаются при изучении обязательной 

дисциплины учебного плана: « Иностранный язык».  Результат изучения дисциплины – 

итоговый экзамен. 

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 

Projects. Работа над проектом. My company. Working space. Место работы. Contracts  and 

agreements. Договора и Соглашения. Partnership.Партнерство. Communication at work. 

Writing letters. Общение на работе. Деловые письма. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

По окончанию изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 

часа(ов). 

6.Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре. 

 



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

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.7 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина («Экология»)  включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и робототехника 

(Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится к базовой (общепро-

фессиональной) части . Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель  - дать обучаемым представление о структуре экосистем и биосферы, эволюции био-

сферы, взаимоотношениях организма и среды, о глобальных проблемах окружающей среды, эко-

логических принципах использования природных ресурсов и охраны природы, об основах эконо-

мики природопользования, элементах эко защитной техники и технологии, основах экологическо-

го права. 

 

3. Структура дисциплины 

Основные положения учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного воз-

действия. Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохранные и 

природовосстановительные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономическая оценка 

ущерба загрязнения окружающей среды. Законодательное обеспечение экологических принципов 

рационального природопользования и охраны природы. Глобальные проблемы загрязнения окру-

жающей  природной среды 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональной компетенцией:  

способностью оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания и эксплуа-

тацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и обосновывать меры по их 

предотвращению (ПК-16); 

готовностью к организации работы малых групп исполнителей из числа инженерно-

технических работников (ПК-18); 

способностью обеспечивать экологическую безопасность проектируемых устройств автома-

тики и их производства (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины специалист должен 

знать: основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-

правовые основы и методы охраны окружающей среды причины возникновения антропогенных 

нарушений окружающей среды; способы снижения локального антропогенного воздействия ситу-

ацию,  основные понятия, законы и модели экологии; 

уметь: оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при вы-

полнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях; 

владеть: методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами экологи-

ческого воспитания, экологическим мировоззрением, навыками поиска и анализа информации по 

вопросам экологической безопасности, касающихся выполнения своих функциональных обязан-

ностей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 40 часа (ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 «Экономическая теория» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» в основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника» относится к дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.Б.8). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса «Экономическая теория» – сформировать у студентов знания в области 

экономической науки, обеспечивающие понимание слушателей основных экономических 

систем их связей и процессов. В результате обучающиеся должны узнать базовые условия 

функционирования рынка, его инфраструктуру, природу поведения домохозяйств и фирм, 

понимать принципы инвестиционной политики. Обладать достаточными знаниями в оценке 

макроэкономических процессов и явлений, понимать государственную экономическую 

политику. 

 

3. Структура дисциплины  

Введение в экономическую теорию. Предмет и метод экономической теории. 

Производство- основа экономической системы общества. Основные черты рыночной 

экономики. Механизм функционирования рынка. Особенности хозяйственного поведения 

рыночных субъектов. Теория поведения потребителей. Теория фирмы. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Поведение производителей в различных конкурентных 

условиях. Вопросы мезо и макроэкономики. Рынки факторов производства. Сущность и 

распределение факторных доходов. Национальная экономика и общественное производство. 

Нестабильность национальной экономики Функционирование национальной экономики. 

Безработица и инфляция. Денежно-кредитная система. Бюджетно-налоговая система. Методы 

и инструменты государственного регулирования экономики. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы экономической системы общества; 

- механизм функционирования рынка, его элементы и функции; 

- теории поведения потребителей и производителей; 

- условия производства и распределение продукта; 

- содержание категорий безработица и инфляция их проявления и последствия; 

- основы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик государства; 

уметь: 

- принимать хозяйственные решения; 

- оценивать экономическую конъюнктуру; 

- вступать и состоять в финансовых отношениях с участниками хозяйственной 

системы; 

владеть: 

- рационального участия в экономических процессах; 

- оценки сложившихся экономических условий, предпосылок и последствий; 

- экономических расчётов и финансовых отношений; 

демонстрировать способность и готовность: 



- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности и 

быту. 

 

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

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Нугуманов М.Р. 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.9 «Технологический менеджмент»  

Направление  подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока (Б1.Б.9). Осваивается на 2 курсе (4 

семестр). Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Технология конструкционных 

материалов», «Информационные технологии». 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Технологический менеджмент» посвящен формированию у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории технологического менеджмента и 

методологии принятия управленческих решений в условиях рыночной конкуренции; привитию 

практических навыков и умения организации производственной деятельности, а также разработке и 

выбору экономически обоснованных управленческих решений, связанных с производственной 

деятельностью предприятия. 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия о технологическом менеджменте. Сущность, цель, задачи и функции 

технологического менеджмента. Требования к менеджерам.  Внутренняя и внешняя среда 

технологического менеджмента. Технологический процесс как объект технологического менеджмента. 

Производственная структура предприятия. Типы производства и их производственные характеристики. 

Принципы рациональной организации производственных процессов. Формы и методы организации 

технологического процесса. Организационная структура предприятия. Планирование как 

составляющая технологического менеджмента. Технологический цикл и его длительность. 

Планирование производительности труда. Производственная мощность предприятия. Управление 

качеством продукции. Бережливое производство. Эффективность технологического менеджмента. 

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

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

(ОПК-5); готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

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

проводить обоснованную оценку экономической эффективности внедрения проектируемых 

мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем (ПК-15); готовность к 

организации и проведению разработки частей организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам  (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины специалист должен:  

Знать: цели, задачи и функции технологического менеджмента; методы организации 

технологических процессов при различных типах производства; принципы построения 

производственной и организационной структуры малых предприятий; систему планирования 

деятельности предприятия. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы организации малых предприятий; 

оценивать эффективность управленческих действий по развитию производственного предприятия; 

формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-плана и 

вариативными ситуациями внутренней и внешней среды; формировать варианты управленческих 

решений, оценивать их и выбирать лучшие; применять на практике теоретические принципы, методы и 

модели технологического менеджмента.    

Владеть: навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); навыками расчета продолжительности операционного цикла, 

производительности труда, производственной мощности предприятия; методами обоснования 

рентабельности деятельности производственного предприятия; методами организации, координации и 

контроля технологических процессов, управления качеством продукции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Сотников М.И., доцент  кафедры производственного менеджмента. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.Б.10 ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «История Татарстана» предназначен для реализации требований 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

15.03.06 Мехатроника и робототехника, относится к базовой части программы и связан с 

другими социально-гуманитарными дисциплинами: философия, история, культурология.  

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История Татарстана» дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 

развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней. Студенты, 

завершившие изучение данной дисциплины должны: понимать процессы исторического 

развития Татарстана с древнейших времен до наших дней, место и роль региона и народов 

его заселяющих в истории России и в мировой истории в целом; обладать теоретическими 

знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах политического, социально-

экономического и культурного становления Республики Татарстан; ориентироваться в 

исторических терминах и понятиях, этапах исторического развития общества и становления 

государственности, а также в фактическом материале курса; приобрести навыки работы со 

справочным материалом и литературой, навыки самостоятельного анализа явлений 

общественной жизни прошлого и настоящего Республики Татарстан.  

3. Структура дисциплины  
Проблемы этногенеза татарского народа и формирования его государственности. 

Раннесредневековые древнетюркские государства  (III-Х вв.). Волжская Булгария  (IX-XIII вв.). 

Империя джучидов (XIII-XV вв.). Казанское ханство (XV-XVI вв.). Волго-Уралье в составе 

Русского государства в  XVI-XVII вв. Волго-Уралье в составе Российской империи в XVIII в. 

Процессы модернизации и татарское Просвещение в Волго-Уралье в XIX в. Волго-Уралье в 

условиях кризиса самодержавия в 1900-16 гг. Волго-Уралье в период революции и гражданской 

войны. Образование Татарской республики (1917-20 гг.). Татарская республика в 1920-х – первой 

половине 1940-х гг. Татарстан во втор. половине 1940-х – пер. половине 1980-х гг. Татарстан во 

второй половине 1980-х – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать общекультурной компетенцией: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–  основные этапы развития Татарстана; 

–  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

   уметь:  

–  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской истории; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к    историческому прошлому Татарстана и татарского народа; 

– иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их 

хронологии;  

    владеть: 

– навыками поиска исторического материала 

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

Формы контроля Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель Нуруллина Р.В., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11  «Психология» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл». Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение психологической культуры будущих специали-

стов. Психологическая культура включает в себя три элемента: познание себя, познание 

другого человека, умение общаться и регулировать свое поведение.  

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов ориентировочной основы для исследования  личности;  

- раскрытие специфики использования психологического знания в конкретной деятель-

ности;  

- формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в ос-

нове снижения эффективности деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Общее представление о психологии как науке. Предмет, объект и методы психоло-

гии. Место психологии в системе наук. Основные отросли современной психологии. Ис-

тория развития психологии как науки. Внимание: виды и свойства. Мнемические процес-

сы. Память и её характеристики. Мышление и интеллект. Психология личности. Понятие  

индивид, личность, субъект, индивидуальность.   Структура личности. Психология обще-

ния. Виды, средства, стороны общения. Межличностные отношения в коллективе.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следую-

щими компетенциями: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия      (ОК-6); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа 

6. Формы контроля  

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Составитель: Исмагилова Р.Р., к.псих.н., доцент. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Культурология» 

(Направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и робототехника 

(Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: "Философия", "История". 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний в области культурологии и 

формирование представлений об общих тенденциях мирового культурного процесса.  

Задачи дисциплины: 

– способствовать формированию у обучающихся представлений о структуре современного 

культурологического знания. 

– создать условия для усвоения учащимися каждого раздела культурологи. 

– познакомить учащихся с современными подходами и методами культурологических 

исследований. 

– познакомить учащихся с историей становлений культурологи как науки. 

– способствовать овладению учащихся основными понятиями и терминами данной науки. 

3. Структура дисциплины  

Культурология как наука. Культура как предмет культурологии. Основные этапы 

культурологической мысли. Историческая типология культур. Культура как система знаков, 

символов, кодов и смыслов рациональности. Религия как духовный опыт человечества. Искусство 

как феномен культуры. Культура и личность, культура и мир. Мировая культура новейшего 

времени. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать структуру и состав современного культурологического знания; основные понятия 

культурологии. Уметь анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. Владеть навыками 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

вида рассуждений; навыками практического восприятия информации. Демонстрировать 

способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа): 18 часов лекций, 

18 часов практических занятий; 36 часов самостоятельной работы. 

6. Формы контроля  

Текущий контроль  тестирование. 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

 

Составитель Садриев Алмаз Шамилович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.13 и относится к базовой части  

цикла ФГОС ВО. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). Изучение данной 

дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по предмету: «Русский 

язык».  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки,  

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Речевые навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура  

речи», будут использованы студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла. 

2. Цели изучения дисциплины 

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина составляет необходимую часть 

современного филологического образования.   

Настоящая программа по данной дисциплине представляет собой курс практических 

занятий общелингвистического характера, который даётся студентам, обучающимся по 

специальности 15.03.06 Мехатроника и робототехника.  

Языковая система представляется как единый организм во взаимодействии всех его 

уровней и единиц, составляющих семантико-функциональные подсистемы, компоненты 

которых используются в различных коммуникативных ситуациях. Программа практического 

курса построена на общефилософских принципах, в соответствии с которыми язык 

представляется как материальная, объективная, динамическая, функционирующая и 

развивающаяся система.   

Изучение дисциплины направлено на представление русского литературного языка 

как орудия культуры речи в современном осмыслении. Это предполагает, прежде всего, 

владение языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, 

грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского 

языка в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение курса русского языка и культуры речи должно содействовать:  

 ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его 

месте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях 

речевой деятельности, правилах общения и речевом этикете; об основных 

типах языковых норм;  

 выработке необходимых каждому образованному человеку навыков работы с 

различными лингвистическими словарями и справочниками;  

 расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка;   

 повышению  уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования.  

В задачи освоения  дисциплины входит:   

 характеристика норм современного русского языка в традиционной 

общелитературной и специальных областях;  

 систематизация знаний по русскому языку;   

 расширение круга используемых языковых средств, уточнение правил и 

принципов их употребления;   

 изучение словарного состава русского языка;   

 привлечение внимания студентов к типологическим особенностям систем 

родного и изучаемого иностранного языков;   

 развитие навыков целостного осмысления, анализа и оценки языкового 

материала;   



 2 

 -овладение лингвистической терминологией;  

 формирование у студентов целостного, системного представления о 

возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и 

ситуациях речевого общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве 

речевой личности;  

 совершенствование речи студентов как средства речевого общения.  

Реализация задач будет способствовать расширению лингвистического кругозора у 

студентов, обострению у них чуткости к слову и тем самым становлению речевой культуры, 

которая является необходимым условием в приобретении профессионального мастерства. 

При таком подходе студент, не имея специальной филологической подготовки, должен 

получить необходимую в его будущей специальности общеязыковую базу.   

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, могут 

использоваться при курсовом и дипломном проектировании.  

В содержании курса выделяется 3 основных содержательных блока:  

 общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о 

взаимосвязи культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях 

языковой культуры, национальнокультурном своеобразии русского языка, 

социально-исторических основах его развития;  

 теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой 

культуры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи и др.;  

 практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых 

умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых 

высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного эффективного 

речевого общения в соответствии с критериями (качествами) речевой 

культуры.  

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые словапонятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка.  

Система функциональных стилей русского литературного языка. Языковая норма. Ее роль в 

становлении и функционировании русского литературного языка. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Орфоэпические и 

акцентологические нормы. Фоника. Образование и употребление грамматических форм. 

Морфологическая и синтаксическая норма. Лексические нормы русского литературного 

языка. Речевое взаимодействие. Понятие об ораторском искусстве. Методика подготовки и 

произнесения публичной речи.  Типичные ошибки в современной речи и их причины. 

Диалогическое деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой этикет. Барьеры в 

общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации.  

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

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 соотношение между русским национальным языком и русским литературным 

языком как его образцовой формой;  

 соотношение между языком и речью;  

 конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, 

нормированность, выразительность, логичность, эстетичность;  

 нормы современного русского литературного языка;  

 изобразительно-выразительные возможности русского языка;  

 функциональные стили русского языка;  
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 содержание таких понятий как «культура общения», «речевая деятельность», 

«язык»,  

 «стили и подстили», «нормы литературного языка», «ораторское мастерство»;  

 принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией 

общения;  

 речь как инструмент эффективного общения;  

 способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров.  

владеть:  

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

 навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; - 

навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности.  

уметь:   

 работать с оригинальной литературой по специальности;  

 стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной 

информации;  

 подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы по теме;  

 эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать 

их в речи собеседников;  

 соблюдать правила речевого этикета;  

 определять характер речевой ситуации;  

 демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

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

промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре. 

 

 

Составитель: Николаева Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части программы 

бакалавриата. Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Татарский язык» состоят:  

 в ознакомлении со звуковым и грамматическим строем татарского языка, 

основными тематическими группами слов;  

 в говорении на бытовые  и культурные темы;  

 в развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, 

восприятия текста на слух.   

3. Структура дисциплины 

История письменности татарского языка.   Закон сингармонизма. Обращение к 

незнакомому человеку. Возможный диалог при знакомстве. Приветствие, прощание. 

Формулы вопросов. Несогласие, отрицание, отказ в татарском языке. Ситуация просьбы. 

Представление себя, друга при знакомстве. Возможный диалог знакомства. Обращение к 

собеседнику (различные формы). Речевой этикет. Составление диалогов. Личные 

местоимения. Множественное число. Категория принадлежности. Автобиография.   Перевод 

автобиографии. Составление предложений с новой лексикой. Падежи. Склонение имён 

существительных с категорией принадлежности по падежам. Выражение родовых понятий в 

татарском языке. Минем гаиләм.   Слова, обозначающие родственные связи. Перевод текстов 

с татарского на русский («Минем гаиләм») и с русского на татарский («Моя дружная 

семья»). Составление и пересказ рассказа о своей семье. Имя прилагательное. Степени 

прилагательных.  «Фатир. Бүлмә». Новая лексика по теме «Фатир», составление 

предложений с новыми словами. Составление диалогов. Перевод текста с русского на 

татарский язык («Наша квартира»). Составление и пересказ рассказа «Минем фатирым». 

Наречия, виды наречий. Профессии. Здания. Названия профессий. Перевод диалогов с 

русского на татарский язык, составление диалогов на татарском языке. Составление и 

пересказ текста «Минем һөнәрем». Названия зданий. Составление предложений с новой 

лексикой. Глаголы. Времена.  Татарстан Республикасы. Работа с текстом «Татарстан 

Республикасы». Знакомство с новой лексикой. Составление предложений. Глаголы. Виды 

глаголов. Татарстан Республикасы. Шәһәрләр. Работа с текстом «Татарстан Республикасы». 

Перевод текстов «Шәһәрләр». Составление вопросов. Составление Диалогов. Глаголы.  

Югары белем. Югары уку йортлары. Работа с новой лексикой и текстом «Югары белем» и 

«Югары уку йортлары». Составление предложений и вопросов к тексту. Местоимения. Виды 

местоимений.   

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

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы разговорного татарского языка, сведения по татарскому речевому 

этикету для включения в речевую деятельность.  

Уметь:  

 воспринимать на слух татарскую речь, слушать вопросы собеседника и 

отвечать на них, понимать содержание беседы или прослушанного текста;  

 беседовать с преподавателем или с группой на заданную тему, используя в 

речи образцы татарского речевого этикета и реплики различных видов;  
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 письменно переводить с татарского языка на русский предложения или 

учебные тексты;  

 составить деловые бумаги (поздравление, приглашение, объявление, письмо, 

автобиографию и т.д.);  

 выполнять разного рода контрольные и тестовые задания, предложенные 

преподавателем, с целью выявления уровня обученности.  

Владеть:  

  наиболее употребительной и актуальной лексикой современного татарского 

литературного языка;   

 навыками самостоятельной работы со словарями и аудиоматериалами (слова и 

выражения давать с комментариями) для закрепления первичных 

элементарных навыков говорения. 

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Хисматуллина Р.Б. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части рабочего учебного плана к 

обязательным дисциплинам Б1.Б.15. Осваивается на 1 курсе: 1 и 2 семестр. Базой (опорой) 

для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины «Информатика» (Школьный 

курс), «Физика» (Школьный курс), «Математика» (Школьный курс). Дисциплина является 

базовой для всех курсов, реализующих автоматизированные методы обработки и анализа 

информации, проектирования различных систем и использующих компьютерную технику. 

Результаты освоения дисциплины «Информатика» в полной мере являются входными 

параметрами (опорой) для изучения курсов «Компьютерная графика» (Б1.Б.17), 

«Программирование на языках высокого уровня» и «Объектно-ориентированное 

программирование» (Б1.В.ДВ.4) и др. Они будут использованы при выполнении выпускной 

работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение бакалавра по направлению современным 

методам обработки и анализа информации, умению принимать решения в области 

информационного обеспечения потребностей профессиональной деятельности; применять 

знания в области информатики и компьютерных технологий к формализации и реализации 

на компьютере задач, связанных со специальностью. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования определены 

следующие задачи учебной дисциплины: 

• представление о роли информации в современном мире, подходы к 

определению количества информации и организации информационных процессов в 

вычислительных устройствах; 

• получение базовых знаний о технических и программных средствах сбора, 

хранения, передачи и обработки информации с использованием современного программного 

обеспечения; 

• получение представлений о безопасной работе в сетях (локальных и 

глобальных) и методах защиты информации от несанкционированного доступа; 

• развитие знаний, способствующих самостоятельному изучению и 

использованию программных продуктов, работающих в среде Windows, Linux и др.; 

• обучение использованию в профессиональной деятельности универсальных 

систем обработки, хранения и передачи данных, например, текстовых и графических 

процессоров, электронных таблиц; 

• знакомство с математическими моделями и методами решения на компьютере 

задач, связанных с предметной областью. 

• обучение способам моделирования и проектирования Web- ресурсов. 

 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Введение в информатику. Тема 1. Введение в информатику. Общее 

представление об информационном обществе. Информационные революции. 

Информационные технологии. Телекоммуникации. Информационное общество. Его 

характерные черты. Информатизация общества. Определения информатизации и 

компьютеризации. Причины информатизации. Информационный кризис, его проявления и 

пути разрешения. Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. 

Информационные продукты и услуги. Информационный рынок и его инфраструктура. 

Секторы информационного рынка. Предмет, структура и задачи информатики. Определения 

информатики и кибернетики. Структура информатики. Главная функция информатики, 

задачи информатики. Тема 2. Информация и ее свойства. Информация и данные. 
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Определения информации и данных. Информационные коммуникации. Адекватность 

информации. Формы адекватности информации: синтаксическая, семантическая, 

прагматическая. Меры информации. Синтаксическая, семантическая и прагматическая меры 

информации. Качество информации. Показатели качества информации: репрезентативность, 

содержательность, достаточность (полнота), доступность, актуальность, своевременность, 

точность, достоверность, устойчивость. Классификация информации по разным признакам. 

Классификация информации по месту возникновения, по стадии обработки, по способу 

отображения, по стабильности, по функции управления. Тема 3. Техническое обеспечение 

информатики. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления: 

двоичная, десятичная, шестнадцатеричная и пр. Перевод из одной системы счисления в 

другую. Двоично-десятичная система счисления. Варианты представления информации в 

ЭВМ. Представление чисел в формате с фиксированной запятой и в формате с плавающей 

запятой. Формы представления данных (чисел и символов) в ЭВМ: поля постоянной и 

переменной длины, основные стандарты кодирования символов: ASCII и Unicode. Основные 

блоки ЭВМ и их назначение. Типовая структурная схема персонального компьютера (ПК) и 

определения ее основных блоков: процессор, генератор тактовых импульсов, системная 

шина, основная память, внешняя память, источник питания, таймер, внешние устройства и 

пр. Классификация ЭВМ и основные функциональные характеристики ЭВМ. Классификация 

ЭВМ по принципу действия, по этапам создания, по назначению, по размерам и 

функциональным возможностям: суперЭВМ, большие ЭВМ, малые ЭВМ, микроЭВМ. 

Основные функциональные характеристики ЭВМ. Тема 4. Общие сведения о программном 

обеспечении информатики. Основные понятия и определения. Программа, программное 

обеспечение (ПО), задача, приложение, процесс создания программ: постановка задачи, 

алгоритмизация решения задачи, алгоритмы, программирование. Классификация 

программных продуктов. Системное ПО. Инструментарий технологии программирования. 

Системное ПО, пакеты прикладных программ (ППП), инструментарий технологии 

программирования (ИТП). Базовое ПО: операционные системы (ОС) и оболочки. Сервисное 

ПО (утилиты). ИТП: языки программирования, системы программирования. Классификация 

ППП. Характеристика прикладного ПО. Проблемно-ориентированные ППП. ППП 

автоматизированного проектирования. ППП общего назначения. Методо-ориентированные 

ППП. Офисные ППП. Настольные издательские системы. Программные средства 

мультимедиа. Системы искусственного интеллекта. 

Раздел 2. Операционные системы. Тема 5. Операционные системы семейства 

Windows. Общие сведения. Основные концепции ОС Windows. Файловые системы, папки, 

файлы, кластеры. Файловые системы: FAT и NTFS. Правила формирования имен папок и 

файлов. Иерархическая структура подчиненности папок. Ярлыки. Объекты Windows 

пользовательского уровня. Определения приложения и документа, интерфейса, графического 

интерфейса пользователя на пользовательском уровне. Окна: приложения, документа, 

диалога. Структура рабочего стола. Организация обмена данными. Обмен данными. 

Составной документ. Обмен данными перетаскиванием мышью. Обмен данными через 

буфер обмена. Внедрение и связывание объектов OLE. 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение. Тема 6. Текстовые процессоры. 

Основные понятия. Текстовые процессоры (ТП). ТП MS Word. Основные элементы его 

интерфейса. Режимы вставки и замены символов. Понятие фрагмента текста и его 

выделение. Копирование, перемещение и удаление текста. Операции отмены и возврата 

изменений в тексте. Форматирование текста и работа с окнами. Суть форматирования. 

Понятия шрифта и абзаца. Окна, их роль в организации работы с текстом. Перемещение 

текста в окне. Набор типовых операций при работе с текстом. Операции, производимые с 

документом в целом. Операции, производимые над абзацами документа. Создание списков. 

Колонки. Операции, производимые с фрагментами текста. Контекстный поиск и замена. 

Операции сохранения. Проверка правописания слов и синтаксиса. Словарь синонимов. 

Установка параметров страницы. Дополнительные операции при работе с текстом. 
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Использование шаблонов при макетировании документов. Использование макросов. 

Автотекст и автозамена. Форматирование документов при помощи стилей. Работа с 

большими документами. Надписи. Поля. Названия. Перекрестные ссылки. Сноски. 

Оглавление и указатели. Работа с таблицами. Рисунки. Формулы. Нумерация страниц 

документа. Тема 7. Табличные процессоры. Основные понятия и определения. Табличные 

процессоры и электронные таблицы (ЭТ). Табличный процессор MS Excel. Основные 

элементы его интерфейса. Строки, столбцы, ячейки, адреса ячеек, ссылки, блоки ячеек, 

рабочий лист, рабочая книга. Данные в ячейках ЭТ и операции над ними. Ввод и 

редактирование данных. Параметры ячеек. Типы входных данных: числовые и символьные 

данные. Форматирование числовых данных. Форматирование символьных данных. Ввод 

формул. Выделения в MS Excel. Операции с блоками. Операции с листами. Заполнение и 

автозаполнение. Форматирование таблиц. Операции с книгами. Вычисления в среде MS 

Excel. Общие сведения об арифметических формулах и функциях. Мастер функций. 

Аргументы функций. Использование панели формул. Основные функции. Логические 

выражения, операции и функции. Диаграммы в MS Excel. Создание диаграммы: ряд данных, 

категории. Работа с мастером диаграмм. Виды диаграмм: двухмерные и трехмерные 

диаграммы. Редактирование диаграмм. Адресация и формулы массива в MS Excel. Буфер 

промежуточного хранения. Абсолютная, относительная и смешанная адресации. 

Копирование и перемещение формул. Массив в MS Excel. Формула массива, диапазон 

массива. Правила применения формулы массива. Векторы, матрицы, операции над ними и 

матричные функции. Итоговые функции с массивами. Проектирование ЭТ и объединение 

нескольких ЭТ. Обобщенная технология работы с табличными процессорами. Организация 

межтабличных связей. Использование сводных таблиц. Макросы, макрорекордер, создание 

пользовательских меню. Тема 8. Алгоритмическое обеспечение информатики. Общие 

сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Способы представления алгоритмов. Блок-

схемы алгоритмов. Примеры. Типовые алгоритмы. Алгоритмы поиска, сортировки, 

численного интегрирования и др. 

Раздел 4. Основы программирования и ведения баз данных. Тема 9. Основы 

программирования. Общие сведения о среде программирования Delphi (D). Достоинства и 

недостатки D. Основные элементы среды. Тема 10. Переменные, типы данных и константы 

языка D. Правила именования переменных. Типы данных. Объявление переменных. Области 

действия переменных. Присвоение значения переменной. Определение, объявление 

констант. Встроенные константы TP. Тема 11. Массивы. Объявление массива 

фиксированного размера и объявление динамического массива.Тема 12. Обработка строк. 

Арифметические и логические выражения. Обработка дат и пользовательские типы данных. 

Функции работы со строками. Арифметические операторы в среде D и некоторые 

математические функции. Логические выражения в D. Функции работы с датами. 

Пользовательские типы данных. Тема 13. Программные модули, процедуры и функции. 

Оформление программных кодов на языке D. Программные модули и их структура. 

Процедуры и функции в D: объявления, способы вызова и передачи параметров. Тема 14. 

Управляющие конструкции D. Назначение управляющих конструкций. Конструкции: If … 

Then, If … Then … Else, Select … Case. Операторы циклов: For … Next. Оператор Exit. Тема 

15. Интерфейс пользователя TP. Обзор стандартных элементов управления D. Тема 16. 

Работа с файлами в среде D. Открытие и закрытие файлов. Средства для работы с файлами: 

файлы с последовательным доступом, файлы с произвольным доступом, двоичные файлы. 

Тема 17. Использование графики в среде D. Простые элементы управления для работы с 

графикой. Объекты для работы с изображениями. Графические методы. 

Раздел 5 Компьютерные сети. Тема 18. Информационные системы и информационные 

технологии. Информационные системы. Определение информационной системы. Этапы 

развития информационных систем. Процессы в информационной системе. Последствия от 

внедрения информационных систем. Подсистема. Классификация информационных систем. 

Классификация информационных систем по признаку структурированности задач, по 
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функциональному признаку и уровням, по степени автоматизации, по характеру 

использования информации, по сфере применения. Общие сведения об информационных 

технологиях. Технология, процесс и информационная технология. Новая информационная 

технология. Инструментарий информационной технологии. Составляющие информационной 

технологии. Типовые информационные технологии. Информационные технологии: 

обработки данных, управления, автоматизации офиса, поддержки принятия решения, 

экспертных систем (характеристика, назначение, особенности и их основные компоненты). 

Тема 19. Компьютерные сети и распределенная обработка информации. Назначение и 

классификация компьютерных сетей. Централизованная и распределенная обработка 

данных. Многомашинные вычислительные комплексы (МВК) и вычислительные сети (ВС). 

Обобщенная структура ВС: абонент, станция, абонентская система, физическая передающая 

среда. Классификация сетей: локальные, глобальные, региональные. Аппаратные средства и 

характеристики сетей. Способы передачи информации: цифровой и аналоговый. Модуляции: 

амплитудная, частотная, фазовая. Основные аппаратные средства сетей: мультиплексор, 

модем, концентратор, повторитель. Характеристики сетей: скорость передачи, пропускная 

способность, достоверность пере-дачи, надежность. Тема 20. Локальные вычислительные 

сети (ЛВС). Функциональные группы устройств в ЛВС: сервер и рабочая станция. 

Управление взаимодействием устройств в ЛВС: одноранговая сеть и сеть с выделенным 

сервером. Физическая передающая среда ЛВС. Основные топологии ЛВС. Методы доступа к 

передающей среде. Способы объединения ЛВС: мосты, маршрутизаторы, шлюзы. 

Глобальная сеть Internet. Структура сети Internet. Система адресации в сети Internet. Спо-

собы организации передачи информации: электронная почта, World Wide Web (WWW), 

Gopher, UseNET, FTP, TelNET. 

 

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

ОПК-3 : владеть современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3) 

ОПК-6 : способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6) 

ПК-5: способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах 

мехатронных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать 

результаты с применением современных информационных технологий и технических 

средств (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− о проблемах информатизации и компьютеризации общества; 

− об информационных ресурсах, продуктах и услугах; 

− об информационном рынке и его инфраструктуре, о месте и роли информатики 

в жизни общества; 

− об информации, ее видах и свойствах; 

− о системах счисления, формах представления информации в ЭВМ, об 

устройстве ПК и основных его функциональных характеристиках; о компьютерных сетях, их 

назначении, классификации, характеристиках и аппаратных средствах; 

− о принципах обработки информации, о структуре программного обеспечения 

ПК, алгоритмах, языках и системах программирования; 

− о файловых системах, папках, ярлыках, правилах именования файлов и папок; 
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− об операционных системах (ОС) DOS, Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/7/10, 

Linux и основных приемах работы в этих ОС; 

− об организации обмена данными и основных приемах внедрения и связывания 

объектов в документ, о печати документов; 

− о видах текстовых процессоров и их возможностях, о правилах и основных 

приемах создания текстовых документов; 

− о возможностях табличных процессоров, правилах и приемах создания и 

использования электронных таблиц (ЭТ); 

− об основных принципах программирования на языках высокого уровня; 

− об основных элементах языка программирования высокого уровня; 

− об информационных системах и их структуре; 

− об информационных технологиях и проблемах их использования; 

− о правилах и порядке применения информации для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

− практическими навыками навигации в любой иерархической файловой 

структуре; 

− технологиями создания моделей объектов и процессов в актуальных средствах 

проектирования; 

− технологиями создания отчётов по результатам деятельности в актуальных 

средствах проектирования; 

− технологией решения математических задач и средствами реализации 

пользовательского интерфейса с применением данных решений. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы в первом семестре и 

3 зачетные единицы во втором семестре, 72 часа и 108 часов соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре + контрольная работа. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. Б.16 «Инженерная графика» 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - владеть современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

ПК-12 - способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию 

механических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в 

соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

 1. должен знать: 

 - терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД. 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 - навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; 

- навыками самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных 

технических деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности; 

- навыками изображения технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; 

- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять актуальную нормативную документацию в области автоматизированных 

систем управления производством; 

 - применять методы системного анализа при управлении ресурсами 

автоматизированных систем управления производством; 

-решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.16 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)» и относится к 

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа - 36 часов, в том числе лекции - 18 часа, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы - 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре. 

4. Структура дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Инженерная графика» является первой ступенью инженерно-графического 

обучения студентов, на которой изучаются основные правила выполнения чертежей и 

оформления конструкторской документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

теоретических знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в ходе 

обучения знания в реальной профессиональной работе. 

Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и 

производственными документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении 

достигаются в результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего 

профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования 

Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей; изображения, виды, сечения; 

изображение разъемных и неразъёмных соединений; изображение подвижных соединений и 

передач; эскизы и рабочие чертежи деталей; сборочные чертежи. 

 

Составитель Феоктистова Л.А. доцент каф. МК. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. Б.17 «Компьютерная графика» 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности; 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

 1. должен знать: 

 категории компьютерной графики, специфики графической информации; 

математические, алгоритмические, технические основы формирования изображений и 

геометрического моделирования; 

методы и способы формализации (представления и оперирования) графических 

объектов; 

основные графические примитивы, методы синтеза и визуализации графических сцен; 

методы визуального представления информации; 

знать основные алгоритмы отсечения, геометрических преобразований, 

проектирования; 

приобрести навыки работы с современными пакетами машинной графики; 

принципы взаимодействия прикладного ПО с графической аппаратурой. 

 2. должен уметь: 

 Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

Современные способы построения изображений пространственных форм на плоскости, 

основные нормативные требования к чертежам. 

развить пространственное и логическое мышление; 

научить оформлять конструкторскую документацию (эскизы, чертежи деталей, 

чертежи сборочных единиц, спецификацию) в соответствии с требованиями стандартов 

ручным и машинным способом 

 3. должен владеть: 

 навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; 

знаниями и навыками необходимыми при разработке и выполнении курсовых и 

дипломных проектов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять актуальную нормативную документацию в области автоматизированных 

систем управления производством; 

 - применять методы системного анализа при управлении ресурсами 

автоматизированных систем управления производством; 

-решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1. Б.17 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)» и относится к 

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

теоретических знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. 

Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные 

в ходе обучения знания в реальной профессиональной работе 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа - 36 часов, в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 36 

часов, лабораторные работы - 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре. 

4. Структура дисциплины  

 Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в подготовке специалистов, способных использовать 

интерактивные системы компьютерной графики для решения научно-технических задач в 

различных сферах обработки информации и управления и осуществлять проектирование и 

поддержку программного и аппаратного обеспечения графических систем. 

Программные средства машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 

Основные понятия и термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Построение 

геометрических объектов.   

Методы редактирования. Текстовый редактор.  Общие сведения. Приемы работы.  

Общие сведения о размерах. Настройка свойств и параметров. Выравнивание 

размерных линий. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые 

размеры. Обозначения ЕСКД. 

Общие принципы моделирования. Особенности интерфейса. Базовые приемы работы. 

Общие свойства формообразующих элементов. 

 

Составитель Феоктистова Л.А. доцент каф. МК 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Математика». 
 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.18 Базовая часть». Осваивается на первом и втором курсах 

(1,2,3,4 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в 

объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для освоения большинства есте-

ственнонаучных и технических дисциплин, использующих её математический аппарат, таких как: 

«Дискретная математика», «Математические основы теории управления», «Моделирование мехатрон-

ных систем», «Моделирование робототехнических систем», «Теоретическая механика», «Техническая 

механика», «Теория автоматического управления». Приобретенные знания также могут помочь в науч-

но-исследовательской работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.      
     Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по данной дисци-

плине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности актуаль-

ные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне результаты дру-

гих исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.  

 

     3. Структура дисциплины. 

     Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Арифметический вектор. 

N -мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная алгебра. Прямые линии и 

плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа. Алгебраические уравнения и 

многочлены. Множества чисел. Действительные числа. Функция. Предел функции, числовой последо-

вательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. Производные и дифференциалы функции одной 

переменной. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. Исследование 

функций с помощью производных, построение их графиков. Функция n -переменных. Производные и 

дифференциалы функции n -переменных. Элементы теории поля. Экстремумы функций нескольких 

переменных. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Несобственные интегралы. Кратные 

интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Системы ДУ. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. Случайные события и 

их вероятности. Случайные величины. Основные понятия и задачи математической статистики. Пред-

варительная обработка статистических данных. Статистическое оценивание и проверка гипотез. Иссле-

дование взаимосвязей случайных величин. 

 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью представ-

лять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных по-

ложений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); владеть физико-

математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических систем 

(ОПК-2). 

     В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; диф-

ференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; числовых и функцио-

нальных рядов; теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить расчёты на 

основе построенных математических моделей; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, математическо-

го анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; навы-

ками применения современного математического инструментария для решения прикладных задач. 

 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     17 зачётных единиц (612 академических часов). 

     Формы контроля 

     Промежуточная аттестация – зачёт (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр). 

 

     Составитель: Матвеев А.Н., доцент кафедры математики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.19. «Физика» для направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника/Компьютерные технологии в мехатронике и 

робототехнике» (очная форма обучения) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла. Физика составляет фундамент 

естествознания, она является теоретической базой для успешной практической 

деятельности будущего инженера. Физика устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с общепрофессиональными дисциплинами данной ОПОП. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса физики является формирование у студентов современной 

научной и методологической базы для понимания и усвоения технических и специальных 

дисциплин, необходимых для работы по специальности; а также – усвоение основных 

законов и принципов, управляющих природными  явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

 

3. Структура дисциплины. 

Физические основы механики. Механические  колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электростатика и электрический ток. Магнетизм. 

Электромагнитные колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Основы квантовой 

механики. Физика атома и твердого тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса физики должен обладать компетенциями: 

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

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

математики (ОПК-1), 

- владеть физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении  других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

13 зачетных единиц (468 академических часов). 

 

6. Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация – зачет (I, II семестр), 

экзамен (III семестр). 

 

Составитель: ст.преподаватель Загиров Р.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Химия» включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и робототехника 

(Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре. Курс химии опирается 

на знание студентами основ химии, физики и математики в объёме программ обязательного 

среднего (полного) образования. Освоение дисциплины «Химия» необходимо как 

предшествующее для успешного изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Материаловедение», «Экология», «Технология конструкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов 

химического мышления, приобретение студентами суммы теоретических и практических 

знаний по основным разделам химии для использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Основные законы химии. Строение вещества. Строение атома и систематика 

химических элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Кинетика, катализ и 

химическое равновесие. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные 

потенциалы электродвижущие силы. Гальванические элементы. Коррозия и защита металлов 

и сплавов. Электролиз. Высокомолекулярные соединения (полимеры). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируется общепрофессиональная компетенция: 

-способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

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

математики   (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные понятия, законы и модели химических систем; 

-основные закономерности протекания химических реакций, химическую кинетику и 

термодинамику, энергетику химических процессов; 
-основы строения и реакционной способности веществ; 

-классификацию, свойства и области возможного применения основных классов 

неорганических и органических соединений. 

Уметь: 

-использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и 

современной химии; 

-выполнять расчеты по основным законам химии в химической термодинамике, 

химическом равновесии, электрохимии, химической кинетике и физико-химическом анализе. 

-осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний химии в области 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами экспериментального исследования в химии: планирование, 

постановка и обработка эксперимента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель: Сиппель И.Я., кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

экологии. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.06 "Мехатроника и 

робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике)" и относится к 

базовой (общепрофессиональной) части . Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.  

 2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: изучение 

основ и приобретение практических навыков в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности и 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

 3. Структура дисциплины. 

Метрология. Сертификация. Стандартизация. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ПК-20 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

ПК-25 способность организовывать метрологическое обеспечение производства 

мехатронных и робототехнических систем; 

ПК-5 способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах 

мехатронных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты 

с применением современных информационных технологий и технических средств; 

ПК-6 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных пакетов с целью исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные теоретические положения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

Уметь: выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, обрабатывать 

результаты измерений, применять стандарты основных норм взаимозаменяемости, 

нормативные документы по стандартизации; 

Владеть: методами измерений, обработки результатов измерений, методикой 

выполнения измерений, методами расчета и назначения посадок, методами контроля и 

управления качеством, методами стандартизации; схемами сертификации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

Составитель Головко А.Н., старший преподаватель кафедры «Конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.22 «Материаловедение» 

направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

профиль подготовки: Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06 

Мехатроника и робототехника. Она изучает современные металлические и неметалличе-

ские материалы, широко используемые для изготовления разнообразных деталей, меха-

низмов, приборов и конструкций. Дисциплинами ОПОП, тесно связанными с «Материа-

ловедением», являются: Б1.Б.19 «Физика», Б1.Б.20 «Химия», Б1.Б.23 «Технология кон-

струкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров фундаменталь-

ных представлений о современных материалах, природе их свойств, методах получения и 

способах обработки для производства изделий с требуемыми характеристиками. 

3. Структура дисциплины  

Основные представления об атомно-кристаллическом строении и свойствах мате-

риалов. Структура и свойства металлов. Формирование микроструктуры металлов и спла-

вов при затвердевании. Деформация и разрушение материалов. Фазы и диаграммы состо-

яния сплавов. Железоуглеродистые сплавы (стали и чугуны). Структурно-фазовые пре-

вращения в железоуглеродистых сплавах. Легированные стали. Термическая и химико-

термическая обработка материалов. Стали и сплавы специального назначения. Цветные 

металлы и сплавы. Твёрдые органические полимерные материалы, пластические массы, 

стекло, керамика, эластомеры. Композиционные материалы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Результатом освоения дисциплины является формирование у выпускников следу-

ющих профессиональных компетенций: способности производить расчёты и проектиро-

вание отдельных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с ис-

пользованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автомати-

ки, измерительной и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием 

(ПК-11); способности разрабатывать конструкторскую и проектную документацию меха-

нических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем 

в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины выпускник-бакалавр должен: 

- знать основные современные материалы, их наиболее важные характеристики и 

области применения, взаимосвязь свойств с химическим составом и структурой, физиче-

скую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуа-

тации изделий из них при воздействии различных факторов; 

- уметь оценивать и прогнозировать внутренние процессы и поведение материалов 

при изменении параметров окружающей среды (температуры, давления и т.п.); 

- владеть методами исследования структуры и определения физико-механических 

свойств материалов, навыками правильного выбора материалов и способов их обработки 

для получения изделий с требуемыми характеристиками.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачётные единицы (144 академических часа). 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (1 семестр).  

 

Составитель:  Акст Е.Р., к.ф.-м.н., доцент кафедры материалов, технологий и качества. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23 «Технология конструкционных материалов» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к числу 

общетехнических курсов, изучаемых студентами базовой  технических направлений 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Знания, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы студентам для освоения 

последующих профессиональных дисциплин. Приобретенные теоретические знания тесно 

связаны с производственной практикой. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение способов получения 

конструкционных материалов: металлов, сплавов, композиционных материалов, 

порошковых материалов, неметаллов и способов изготовления из них деталей, изделий, 

конструкций различными методами. 

3. Структура дисциплины 

     Классификация конструкционных материалов. Металлы и их сплавы. Черные и 

цветные металлы. Основные свойства конструкционных материалов. Производство 

чугунов в доменном процессе. Область применения  первичных и вторичных продуктов 

доменного производства. Способы производства сталей: кислородно-конвертерный, 

мартеновский, электроплавильный процесс.  Преимущества непрерывной разливки 

сталей. Способы производства цветных металлов на примере меди и алюминия. Литейное 

производство как заготовительное в машиностроении.. Литейные свойства металлов и 

сплавов: жидкотекучесть, усадка, способность к ликвациям и др. Основные способы 

литья. Литниковые системы, виды и основные элементы. Автоматизация технологических 

процессов литья. Классификация процессов обработки металлов давлением. Требования к 

заготовкам. Нагрев заготовок перед обработкой давлением. Листовая штамповка. 

Средства механизации и автоматизации в процессах обработки металлов давлением. 

Основные операции механической обработки материалов со снятием стружки. 

Классификация процессов. Оборудование для обработки резанием. Электрофизические 

способы: классификация способов, основные схемы, область применения. Инструменты и 

оборудование для электрофизической и электрохимической обработки изделий. 

Свариваемость материалов. Применение сварки и пайки в машиностроении. 

Классификация способов сварки. Специальные способы сварки. Автоматическая сварка и 

пайка.  Понятие о композиционных материалах. Способы получения композиционных 

материалов и деталей из них. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

- способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в 

соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- понятия технологический и производственный процесс; 

- классификацию и маркировку основных машиностроительных материалов; 

- основы металлургического процесса производства чугунов и сталей, цветных металлов; 

- основы технологии производства заготовок методами литья и обработки давлением; 

- основы технологии обработки материалов резанием; 

- основы технологии сварки и пайки; 

уметь: 

- выбирать способ производства деталей исходя из ее конструкции и материала. 

- выбирать оборудование для технологических процессов  машиностроении; 

владеть:  

- терминологией процессов, связанных с  получением и обработкой конструкционных 

материалов; 

- базовыми навыками построения чертежей отливок, поковок по чертежу детали. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Экзамен 

 

Составитель: Шутова Л.А., старший преподаватель 

 

       



                              15.03.06 – Мехатроника и робототехника 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24 - Теоретическая механика 

 

      1. Место дисциплины в структуре ООП 

    Дисциплина  относится  к  базовой  части профессионального цикла. Теоретическая 

механика  является  научной базой таких общетехнических дисциплин, как 

«Сопротивление материалов»,  «Прикладная механика», «Техническая механика», 

«Теория машин и механизмов», «Детали машин», а так же технических  дисциплин, 

связанных с  оборудованием и эксплуатацией  автомобилей.  

       2. Цель изучения дисциплины 

   Курс «Теоретическая механика» преследует следующие цели:    

 формирование логического и математического мышления; выработку навыков 

построения расчетных и  математических моделей различных реальных механических 

явлений и процессов; устанавливает  взаимосвязи с другими дисциплинами технического 

направления.        

 

     3. Структура дисциплины  

    Теоретическая механика делится на статику, кинематику и динамику. В статике 

решаются задачи на преобразование систем сил в эквивалентные системы, а также 

исследуются условия равновесия тел. В кинематике изучаются геометрические свойства 

механического движения материальных точек, абсолютно твердых тел без учета их масс и 

вызывающих эти движения сил. В динамике рассматривается механическое движение 

материальных точек и абсолютно твердых тел в зависимости от сил, влияющих на это 

движение. 

        4. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

 ОПК-2. Владеть физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем. 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен 

     знать:     основные законы механики, виды механизмов, их классификацию и области         

применения, методы расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов,  основные виды нагрузок; 

     уметь:   моделировать кинематику и динамику работы простейших механизмов, 

проектировать типовые механизмы; 

     владеть:    способами построения графических изображений, создания  чертежей. 

 

    5. Общая трудоемкость дисциплины                   

5  зачетных  единиц  180 часов. 

 

     Формы контроля    

         Итоговая аттестация – экзамен. 

 

   Составитель: Байрамов Б.Ф., доцент 



                         Аннотация рабочей программы учебной дисциплины           

                                            Б1.Б.25  - Техническая механика  

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина  относится  к  дисциплинам базовой  части. Осваивается на втором курсе. 
Техническая механика является  научной базой технических  дисциплин.  

       2. Цель изучения дисциплины 

   Целью изучения дисциплины «Техническая механика» является изучение методов 
исследования и расчета основных элементов конструкций; формирование у студентов 
знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных 
конструкций, механизмов и машин. 
        
     3. Структура дисциплины  

    Техническая механика делится на следующие разделы: введение в курс, геометрические 
характеристики плоских сечений, растяжение и сжатие, кручение и сдвиг, плоский изгиб, 
сложное сопротивление, устойчивость сжатых стоек. 
 

      4. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций:  
- ОПК-2. Владеть физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 
мехатронных и робототехнических систем.  
- ПК-11. Способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и 
подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 
исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 
вычислительной техники в соответствии с техническим заданием. 
- ПК-12. Способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию 
механических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических 
систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. 
 
     В результате изучения дисциплины   студент должен 
     знать:    
  – условия равновесия твердого тела, элементов различных механизмов и устройств при 
заданных силах; 
– основы выбора материалов, запасов прочности и допускаемых напряжений при расчете 
элементов конструкций в условиях статического и динамического нагружения. 
    уметь:   
– строить математические модели механизмов, машин, сооружений; 
– применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 
– проводить расчеты на прочность элементов конструкций. 
     владеть:    навыками применения  полученных знаний на практике. 

      5. Общая трудоемкость дисциплины                   

4  зачетные  единицы,  144 часа. 
 

 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

   Составитель: Фардеев А.Р., доцент кафедры механики и конструирования. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

«Электротехника и электроника» Б1.Б.26 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

         Дисциплина в учебном плане направления подготовки  15.03.06 «Мехатроника и робототехника»            

профиль подготовки: «Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике» относится к  

базовым дисциплинам. Ее методологической основой является формирование у будущих бакалавров 

фундаментальных знаний о характере основных процессов, характеризующих работу 

электротехнических и электронных устройств, определения роли и значения полученных знаний в 

современных условиях развития  техники. Полученные  знания являются основой для  изучения таких 

дисциплин как «Теория автоматического управления», «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс  «Электротехника и электроника» преследует цель теоретической и практической подготов-

ки будущих специалистов в области электротехники и электроники, необходимой для: 

           - приобретению навыков анализа электрических цепей при различных режимах работы; 

- получению необходимых знаний о характере основных процессов, характеризующих работу 

электротехнических и электронных устройств; 

- составления  технических заданий на разработку электрических частей  установок и    

оборудования в своей профессиональной деятельности. 

          3. Структура дисциплины  

Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета. Цепи 

переменного тока. Мощности в цепи переменного тока. Резонансные явления в цепях переменного 

тока.  Трехфазные электрические цепи. Переходные процессы в электрических цепях. Законы 

коммутации. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Трансформаторы. Электрические 

машины постоянного и переменного токов. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые 

диоды. Биполярные и полевые транзисторы. Усилители электрических сигналов на биполярных 

транзисторах. Источники вторичного  электропитания.    Цифровые устройства. Логические 

элементы. Триггеры. Регистры. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

          Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные устройства и средства вычислительной техники (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы теории электрических цепей и магнитных цепей; 

- методы анализа электрических цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 

переходных режимах; 

-принцип работы и основные типы электрических машин и трансформаторов и области их 

применения; 

- параметры современных полупроводниковых устройств. 

- основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 

Уметь: 

- разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические 

и электронные устройства. 

Владеть: 

          - навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами. 

          Демонстрировать способность и готовность:  

          - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

 

Формы контроля  

Итоговая  аттестация — экзамен. 

 

Составитель: Анчугова А.Ф., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27  «Дискретная математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПOП. 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» в основной образовательной программе направления 

подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» относится к базовой части «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.27). 

2. Цель изучения дисциплины  

Ознакомление с широким кругом понятий дискретной математики. 

Изучение алгоритмов решения задач дискретной математики и способов представления математических 

объектов. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по применению дискретной математики 

в проектировании роботов и робототехнических систем. 

3. Структура дисциплины. 

 Введение в формальную логику. Булева алгебра, задание булевых функций, реализация 

функциональными элементами. Исчисление высказываний, логика  предикатов. Основы теории графов: 

маршруты, цепи, циклы, связность, задачи на графах. Деревья и их подсчет.  Формальные языки и 

грамматики. Конечные автоматы: методы задания конечных автоматов, преобразования конечных 

автоматов, сети автоматов. Сети Петри, анализ и применение сетей Петри. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

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

ОПК-2: владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем;  

ПК-6: способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Иметь представление:  

об алгоритмах решения задач дискретной математики и способах представления математических 

объектов. 

 Знать:  

основы формальной логики: исчисление высказываний; исчисление предикатов;  

основы алгебры логики и ее применения;  

основные положения теории графов;  

основы формальных языков и грамматик;  

основы теории конечных автоматов и сетей Петри.  

Уметь:  

применять методы дискретной математики для решения практических задач при проектировании 

роботов и робототехнических систем.  

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

 Формы контроля  

Текущий контроль – зачет (4 семестр), итоговый контроль – экзамен (5 семестр). 

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

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.28 «Математические основы теории управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». 
Для успешного освоения данной дисциплины требуется освоение в качестве предшествую-

щих следующих основных дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Ин-
форматика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области математических 

основ теории автоматического управления, выработке у обучаемых навыков в объеме, достаточном 
для решения задач моделирования линейных динамических объектов и систем управления. 

Освоение курса должно содействовать: 
- освоению математического аппарата моделирования линейных динамических систем; 
- изучению стандартных форм математического описания динамических систем; 
- изучению основных свойств математических моделей линейных динамических систем; 
- знакомству с пакетами компьютерного моделирования при решении задач моделирования 

динамических систем. 
3. Структура дисциплины 
Основные понятия и определения, основные формы представления моделей. Классифика-

ция систем автоматического регулирования и управления. Статические и динамические характери-
стики систем и их элементов. Типовые динамические звенья и их характеристики. Описание сис-
тем в пространстве состояний. Устойчивость линейных систем. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических сис-

тем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромехани-
ческие, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычисли-
тельной техники (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы моделирования динамических объектов и систем; 
- основные стандартные формы математического описания линейных динамических объек-

тов и систем; 
- основные свойства математических моделей линейных динамических систем; 
уметь: 
- строить математические модели линейных динамических объектов и систем; 
- проводить анализ свойств математических моделей линейных динамических систем; 
- производить компьютерное моделирование линейных динамических объектов и систем; 
владеть: 
- навыками математического и компьютерного моделирования динамических систем; 
демонстрировать способность и готовность: 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Романовский Э. А., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

Компьютерная технология в мехатронике и робототехнике  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Компьютерная 

технология в мехатронике и робототехнике Предшествующий уровень образования – 

среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и 

умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

            В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности 

для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 342 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Ихсанов Ильяс Сагитович, доцент кафедры ФВиС. 

. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.1   Моделирование мехатронных систем 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1  Вариативная часть.  
Обязательные дисциплины. Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Моделирование мехатронных 
робототехнических систем» студенты должны получить такую совокупность знаний и 
умений в области современных методов и средств моделирования систем различной 
физической природы, которые необходимы им для успешного решения задач разработки, 
исследования и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем, систем 
автоматического и автоматизированного управления техническими объектами, 
технологическими линиями и автономными техническими системами. 
3. Структура дисциплины  

1. Общие понятия теории моделирования 
2. Кинематика пространственных механизмов  
3. Численные методы моделирования динамических систем  
4. Методы и средства автоматизированного моделирования систем 
5. Имитационное моделирование систем управления 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
ПК-1 

способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических 
систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, 
электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 
средства вычислительной техники; 

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

ПК-6 
способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 
робототехнических систем; 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы, 108 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Моделирование робототехнических систем» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Моделирование робототехнических систем» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 

«Мехатроника и робототехника» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.2). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний и навыков 

моделирования робототехнических систем. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение обучающимися теоретических основ моделирования в робототехнических 

системах;  

- получение навыков разработки математических моделей робототехнических систем; 

- получение навыков применения современных программных средств компьютерного 

моделирования. 

 

3. Структура дисциплины  

Классификация систем и процессов. Модели. Классификация моделей. Классификация 

видов моделирования. Методы математического моделирования. Моделирование 

динамических систем. Основные понятия. Классификация динамических систем. 

Математическая модель динамической системы. Алгоритм составления уравнений динамики. 

Линеаризация уравнений математической модели. Способы отображения динамических 

структур. Структурные схемы, графы. Основные формы моделей скалярных динамических 

систем. Дифференциальные уравнения n-го порядка. Временные характеристики 

динамических систем. Частотные характеристики. Передаточные функции. Основные формы 

моделей матричных динамических систем. Матричные передаточная и весовая функции. 

Полиномиально-матричное описание динамических систем. Описание в пространстве 

состояний. Модели динамических систем в пространстве состояний. Основные понятия и 

определения. Выбор переменных состояния. Особенности составления уравнений состояния 

для механических систем. Особенности составления уравнений состояния для электрических 

цепей. Формирование уравнений состояния по дифференциальному уравнению. 

Формирование уравнений состояния по передаточной функции. Формирование уравнений 

состояния по структурной схеме. Формирование уравнений состояния по известным 

уравнениям подсистем. Фундаментальные свойства линейных динамических систем. 

Устойчивость линейных динамических систем. Управляемость динамических систем. 

Наблюдаемость динамических систем. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычислительной 

техники (ПК-1); способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их экспериментальное исследование с применением современных 

информационных технологий (ПК-3); способность проводить вычислительные эксперименты 

с использованием стандартных программных пакетов с целью исследования математических 

моделей мехатронных и робототехнических систем (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



- теоретические основы моделирования робототехнических систем; 

уметь: 

- составлять модели робототехнических систем; 

владеть: 

- навыками компьютерного моделирования с использованием программных пакетов 

для моделирования; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы мехатроники и робототехники» относится к вариативной части 

рабочего учебного плана к обязательным дисциплинам Б1.В.ОД.3. Осваивается на 1 курсе, 1 

семестр. Базой (опорой) для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины 

«Информатика» (Школьный курс), «Физика» (Школьный курс), «Математика» (Школьный 

курс). Дисциплина является базовой для всех предметов связанных с робототехникой. 

Результаты освоения дисциплины «Основы мехатроники и робототехники» в полной 

мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов «Программное 

обеспечение мехатронных и робототехнических систем» (Б1.В.ОД.4), «Электронные 

устройства мехатронных и робототехнических систем» (Б1.В.ОД.5) и др. Они будут 

использованы при выполнении выпускной работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы мехатроники и робототехники» является 

подготовка бакалавра по направлению к изучению специальных курсов путем формирования 

знаний по общим принципам построения робототехнических и мехатронных систем, 

устройств и комплексов и их применению в различных областях деятельности человека. 

Ознакомление студентов с современными концепциями построения и применения 

мехатронных и робототехнических систем. Описание мехатронных модулей движения, на 

примере механизмов промышленных роботов. Изучению проблем управления 

мехатронными модулями и их системами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования определены следующие задачи учебной 

дисциплины: 

• ознакомиться с определениями и терминологией мехатронных и робототехнических 

систем;  

• знать развернутое представление об общих задачах мехатроники и робототехники, 

как новой области науки и техники;  

• рассмотреть мехатронные и робототехнические модули и системы как основы для 

создания технологических машин и агрегатов, обладающих качественно новыми 

свойствами, для различных отраслей промышленности;  

• изучить основы теоретического исследования мехатронных и робототехнических 

систем на примере механизмов промышленных роботов. 

 

3. Структура дисциплины 

Общие принципы построения и области применения мехатронных и 

робототехнических систем. Предпосылки развития и области применения мехатронных и 

робототехнических систем. Компоненты мехатронных и робототехнических систем. 

Преимущества и перспективы развития таких устройств и систем. Структура и принципы 

интеграции мехатронных и робототехнических систем. Определение и терминалогия 

мехатроники. Термины и определения робототехники. Структура и принципы интеграции 

мехатронных и робототехнических систем. Мехатронные модули движения. Моторы-

редукторы. Мотор- редуктор. Развитие мехатронных модулей движения. Мехатронные 

модули вращательного движения на базе высокомоментных двигателей. Мехатронные 

модули вращательного движения на базе высокомоментных двигателей. Преимущества и 

недостатки ВМД. Развитие ВМД. Применение ВМД. Мехатронные модули линейного 

движения и типа «двигательрабочий орган». Мехатронные модули линейного движения. 

Преимущества модулей на базе ЛВМД. Мехатронные модули типа «двигатель-рабочий 

орган». Реализация ММ. Интеллектуальные мехатронные модули движения. Контроллеры 

движения. Структура системы управления функциональным движением. Интеллектуальные 
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силовые модули. Интеллектуальные сенсоры мехатронных модулей и систем. История 

развития робототехники. Предыстория робототехники. Возникновение и развитие 

современной робототехники. Развитие отечественной робототехники. Устройства роботов. 

Состав, параметры и классификация роботов. Манипуляционные системы. Рабочие органы 

манипуляторов. Системы передвижения мобильных роботов. Сенсорные системы. 

Устройства управления роботов. Особенности устройства других средств робототехники. 

Классификация приводов. Пневматические приводы. Гидравлические приводы. 

Электрические приводы. Комбинированные приводы. Рекуперация энергии в приводах. 

Искусственные мышцы. Системы управления роботами. Классификация систем управления. 

Системы программного управления. Системы дискретного циклового управления. Системы 

дискретного позиционного управления. Системы непрерывного управления. Системы 

управления по силе. Системы адаптивного управления. Система интеллектуального 

управления. Особенности управления средствами передвижения роботов. Системы 

группового управления роботами. Проблематика и современные методы управления 

мехатронными и робототехническими системами. Особенности постановки задач управления 

мехатронными и робототехническими системами. Особенности постановки задач управления 

мехатронными и робототехническими системами. Система управления. Особенности 

системы управления. Машины с компьютерным управлением. Принципы построения систем 

интеллектуального управления в мехатронике и робототехнике. Принципы построения 

систем интеллектуального управления в мехатронике и робототехнике. Иерархия управления 

в мехатронных и робототехнических системах. Иерархия управления в мехатронных и 

робототехнических системах. Системы управления исполнительного уровня. Адаптивное 

регулирование по эталонной модели. Нечеткие регуляторы исполнительного уровня. 

Системы управления тактического уровня. Система контурного силового управления 

технологическим роботом. Способы программирования траекторий технологических 

роботов. Интеллектуальные системы управления на основе нейронных сетей. Краткие 

сведения о нейронных и искусственных сетях. Применение нейронных сетей для управления 

мехатронными системами 

 

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

ПК-1: способность составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов, и модулей, включая 

информационные, электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, 

электронные устройства и средства вычислительной техники (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− области применения мехатронных и робототехнических систем; 

− концепции их построения и терминологию в мехатронике и робототехнике; 

Уметь: 

− выбирать необходимые типы робототехнических и мехатронных систем;  

− определять для них способы и системы управления; 

Владеть:  

− способностью оценивать мехатронные и робототехнические системы на 

пригодность решения конкретной задачи 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре + 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических 

систем» в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления 

подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.4). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков  для решения следующих профессиональных задач: 

- участие в программировании, отладке, регулировке, настройке мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем в процессе их эксплуатации. 

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  

 

Предмет, задачи, структура и содержание курса. Автоматизированные системы 

управления. Уровни автоматизированных систем управления. SCADA-системы. Функции. 

Использование для проектирования автоматизированных систем управления 

робототехническими системами. Графический интерфейс. Тренды, типовые алармы. События. 

Организация взаимодействия с контроллерами. Связь SCADA-систем с устройствами 

ввода/вывода. DDE. OPC. Применение SCADA-систем. Критерии выбора. Программирование 

алгоритмов. Языки программирования стандарта МЭК 61131: ST, IL, FBD, LD, SFC. 

Программирование алгоритмов в интегрированной среде разработки TRACE MODE. 

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. Программирование движений в KRL. Структура программ 

робота. Циклы. Условные переходы. Подпрограммы. Программирование подпрограмм. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информации и 

управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования 

(ПК-2); способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных пакетов с целью исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических систем (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 

- основы программирования промышленных роботов; 

- основы программирования с использованием пакетов моделирования 

робототехнических систем; 

уметь: 

- создавать программы управления промышленными роботами; 

владеть: 

- навыками интерактивного программирования с помощью метода обучения; 

- навыками разработки алгоритмического и программного обеспечения систем 

автоматизации и управления; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем» является 

очередным этапом непрерывного обучения студентов специальности 150306  «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина «Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем» является обязательной в вариативной части в структуре подготовки студентов,  

ориентирована на решение конкретных задач профессиональной направленности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем» является изучение студентами видов электронных устройств применяемых в 

мехатронных и робототехнических систем, их характеристик и области применения, что позволит 

студентам подготовиться к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-

конструкторской, производственно-технологической, научно-исследовательской и монтажно-

наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Современное состояние электронных устройств мехатронных и робототехнических систем. 

Виды преобразования сигналов. Основные параметры и характеристики полупроводниковых 

приборов, выпрямители, усилители, блоки питания на их основе. Элементы оптоэлектроники. 

Операционные усилители. Устройства на операционных усилителях. Автогенераторы.  Источники 

вторичного электропитания. Цифровые устройства электронной техники. Условные графические 

обозначения электрических и электронных компонентов. Электронные устройства в мехатронике 

и робототехнике. Методы и средства автоматизации схемотехнического моделирования и 

проектирования электронных схем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их 

проектирования (ПК-2); 

способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем (ПК-6); 

готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем, и их 

подсистем (ПК-31); 

способность разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического 

оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала (ПК-32); 

 

Студент по итогам изучения курса должен:  

Знать:  

- классификацию и назначение основных типов электронных устройств; 

- принципы работы, характеристики и параметры электронных устройств; 

- методы расчета и типовые схемотехнические решения для проектирования схем 

усилителей, генераторов, логических элементов. 

- правила выбора и применения электронных компонентов для построения конкретных 

электронных устройств управления мехатронными системами; 

Уметь: 

- использовать инженерные методы расчета и выбора элементной базы при реализации и 

эксплуатации конкретных электронных систем, проводить проектно-конструкторские разработки 

электронных блоков электромеханических систем; 

- определять технико-экономические показатели использования электронных блоков 

управления мехатронными системами; 

 - проводить экспериментальные исследования и настройку элементов электронных систем; 

 - работать с технической литературой, справочниками, ГОСТами и технической 

документацией. 



Владеть: 

- навыками проектирования основных узлов и блоков электронных систем; 

- навыками использования программных пакетов для задач разработки и моделирования 

электронных схем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен  

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.6 «Теория автоматического управления» 

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

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». 
Для успешного освоения данной дисциплины требуется освоение в качестве предшествую-

щих следующих основных дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Ин-
форматика», «Математические основы теории управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области теории автомати-

ческого управления, выработке у обучаемых навыков самостоятельной практической работы в 
объеме, достаточном для решения конкретных задач моделирования, анализа и синтеза систем ав-
томатического управления (САУ). 

Освоение курса должно содействовать: 
- изучению принципов функционирования, моделирования, анализа и синтеза САУ; 
- освоению основных методов анализа САУ во временной и частотной областях; 
- изучению основных свойств САУ, освоению методов оценки этих свойств; 
- освоению показателей качества функционирования систем управления; 
- изучению основных способов синтеза САУ; 
- освоению пакетов компьютерного моделирования при решении задач моделирования, ана-

лиза и синтеза САУ. 
3. Структура дисциплины 
Качество процессов управления. Синтез линейных систем автоматического управления. Не-

стационарные и стохастические линейные системы автоматического управления. Нелинейные сис-
темы автоматического управления. Оптимальные системы автоматического управления. Робастные 
и адаптивные системы автоматического управления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических сис-

тем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромехани-
ческие, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычисли-
тельной техники (ПК-1); 

- способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и робототех-
нических систем (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы функционирования, моделирования и синтеза САУ; 
- основные методы анализа САУ во временной и частотной областях, способы синтеза САУ, 

типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем; 
уметь: 
- строить математические модели объектов управления и САУ; 
- проводить анализ САУ, оценивать статические и динамические характеристики; 
- рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять анализ ее устойчивости, 

синтез регулятора; 
владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления системами и процессами; 
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. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» является 

очередным этапом непрерывного обучения студентов специальности 150306 «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» 

является обязательной в вариативной части  в структуре подготовки студентов, ориентирована на 

решение конкретных задач профессиональной направленности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Детали мехатронных модулей, роботов и их 

конструирование» является изучение студентами видов электронных устройств применяемых в 

мехатронных и робототехнических систем, их характеристик и области применения, что позволит 

студентам подготовиться к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-

конструкторской, производственно-технологической, научно-исследовательской и монтажно-

наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия и классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования 

механизмов. Требования к деталям. Механические передачи, их типы и сферы применения. Валы 

и оси, конструкция и расчет.  Подшипники, классификация, назначение, выбор. Уплотнительные 

устройства. Конструкции подшипников узлов. Люфтовыбирарающие механизмы. Соединения 

деталей. Основные понятия. Типы и характеристики соединений. Расчеты соединений на 

прочность. Упругие элементы, виды и назначение. Муфты механических приводов. Корпусные 

детали механизмов, назначение, виды.  Кинематическая точность и надежность деталей и 

устройств. Сложные сборочные конструкции  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных информационных технологий (ПК-

3); 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

 

Студент по итогам изучения курса должен:  

Знать:  

- классификацию механизмов, узлов и деталей мехатронных модулей и роботов;  

- основы их проектирования и стадии разработки;  

- преобразователи движения: реечный, зубчатый, волновой, планетарный, черевячный, винт-

гайка;  

- люфтовыбирающие механизмы, тормозные устройства;  

- кинематическую точность механизмов, их надежность. 

Уметь:  
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- конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и роботов;  

- производить расчеты передач на прочность;  

- рассчитывать и выбирать подшипники скольжения и качения, а также различные муфты. 

Владеть:  

- методами конструирования новых мехатронных и робототехнических систем;  

- оценивать при лабораторных и натурных испытаниях результаты аналитического 

конструирования.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен  

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.8   Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Вариативная часть  
Обязательные дисциплины». Осваивается на третьем и четвертом курсе (6 и 7 семестры). 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний структуры 
и функций микропроцессорных систем, а также формирует практические навыки 
разработки алгоритмов управления и реализации программного обеспечения с 
применением автоматизированных средств разработки и отладки.  
3. Структура дисциплины  

Системы автоматизации технологических процессов на основе управляющих ЭВМ. 
Арифметико-логические основы управляющих ЭВМ 
Обобщенная структурная схема УВМ 
Архитектурные и структурные принципы проектирования ЭВМ. 
Характеристики УВМ 
Однокристальные микро-ЭВМ 
Устройство связи с объектом.  
 

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

ПК - 11 
способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 
мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 
исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 
вычислительной техники в соответствии с техническим заданием 

ПК - 12 
способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 
электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в 
соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы, 180 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — 6сем - зачет, 7сем. - экзамен 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.9  Электрические и гидравлические приводы мехатронных и 

робототехнических систем 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.9. Вариативная часть 

Обязательные дисциплины. Осваивается на третьем и четвертом курсе (5 и 6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель подготовка студентов к:  

- научно-исследовательской и производственно-технологической работе в области 

современных электрических и гидравлических приводов мехатронных и 

робототехнических систем; 

, проектированию, модернизации и механизации оборудования, автоматизации 

технологических процессов на базе локальных средств, выбору, разработке и внедрению 

электрических и гидравлических приводов, управлению технологическими процессами и 

производствами; 

-  решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих при 

проектировании электрических и гидравлических приводов для мехатроники и 

робототехники  

- поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. 

3. Структура дисциплины  

1 Введение  

2 Назначение, состав и особенности объектов управления  электрических и 

гидравлических приводов мехатронных и робототехнических систем 

3 Виды, классификация и особенности исполнительных приводов  мехатронных 

и робототехнических систем 

4 Передачи мехатронных и робототехнических систем 

5 Гидравлические приводы 

6 Электрические приводы 

7 Устройство, принципы действия и основные характеристики современных 

измерительных элементов электрических и гидравлических приводов мехатронных и 

робототехнических систем 

8 Принципы построения и особенности функционирования силовых и 

управляющих электронных устройств исполнительных приводов  мехатронных и 

робототехнических систем 

9 Устройства коммутации и защиты электроприводов 

10 Принципы построения компьютерной управляющей части  электрических и 

гидравлических приводов мехатронных и робототехнических систем 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

ПК-3 

способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных информационных 

технологий 

ПК-11 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 



исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

ПК-12 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в 

соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единицы, 216 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — 5 сем - зачет, 6 сем. – экзамен, курсовой проект в 6 

семестре. 

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

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.10 «Теория дискретных систем управления» 

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

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». 
Для успешного освоения данной дисциплины требуется освоение в качестве предшествую-

щих следующих основных дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Ин-
форматика», «Математические основы теории управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области теории дискрет-

ных систем автоматического управления, выработке у обучаемых навыков самостоятельной прак-
тической работы в объеме, достаточном для решения конкретных задач моделирования, анализа и 
синтеза дискретных систем автоматического управления (ДСАУ). 

Освоение курса должно содействовать: 
- изучению принципов функционирования, моделирования, анализа и синтеза ДСАУ; 
- освоению основных методов анализа ДСАУ во временной и частотной областях; 
- изучению основных свойств ДСАУ, освоению методов оценки этих свойств; 
- освоению показателей качества функционирования ДСАУ; 
- изучению основных способов синтеза ДСАУ; 
- освоению пакетов компьютерного моделирования при решении задач моделирования, ана-

лиза и синтеза ДСАУ. 
3. Структура дисциплины 
Общие сведения о дискретных системах автоматического управления. Классификация, мо-

дели и структурные схемы дискретных систем и их основных элементов. Решетчатые функции и 
разностные уравнения. Дискретные преобразования, Z-преобразование. Динамические характери-
стики дискретных систем. Устойчивость линейных дискретных систем. Синтез линейных дискрет-
ных систем. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических сис-

тем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромехани-
ческие, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычисли-
тельной техники (ПК-1); 

- способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и робототех-
нических систем (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы функционирования, моделирования и синтеза ДСАУ; 
- основные методы анализа ДСАУ во временной и частотной областях, способы синтеза 

ДСАУ, типовые пакеты прикладных программ анализа ДСАУ; 
уметь: 
- строить математические модели объектов управления и ДСАУ; 
- проводить анализ ДСАУ, оценивать статические и динамические характеристики; 
- рассчитывать основные качественные показатели ДСАУ, выполнять анализ ее устойчиво-

сти, синтез дискретного регулятора; 
владеть: 
- навыками построения дискретных систем автоматического управления системами и про-

цессами; 
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 Б1.В.ОД.11 Электрические машины мехатронных и 

робототехнических систем. 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.11. Дисциплина относится 

к вариативной части обязательных дисциплин. Дисциплина осваивается студентами очной 

формы обучения на 2 курсе (4семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приоб-

ретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: Физика, Электро-

техника и электроника. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электрические машины мехатронных и робототех-

нических систем» является формировании у студентов знаний по принципу работы и 

устройству электрических машин, как электромеханических преобразователей энергии в 

мехатронных, робототехнических системах. 

3. Структура дисциплины 

Электрические машины как электромеханические преобразователи энергии. Классифика-

ция ЭМ. 

Трансформаторы; их классификация и принцип действия.  

Режимы работы и устройство асинхронной машины.  

Синхронные ЭМ. Типы синхронных машин и их устройство.  

Принцип действия синхронного двигателя.  

Шаговые двигатели с активным и реактивным ротором.  

Электрические машины постоянного тока.  

Методы и способы управления двигателями. 

Методы и способы управления шаговыми двигателями. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

знать: основы теории преобразования электрической энергии в механическую в электри-

ческих машинах; принципы работы и устройство электрических двигателей, трансформа-

торов, генераторов, специальных электромеханических и механоэлектрических преобра-

зователей для мехатроники и робототехники. 

уметь: выполнять расчеты и исследовать на ЭВМ электрические машины различного 

принципа действия и устройства. 

владеть: методиками расчета и экспериментального определения параметров электриче-

ских машин; инженерными приемами их проектирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —зачет. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.12 «Компьютерное управление мехатронными и робототехническими 

системами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Компьютерное управление мехатронными и 

робототехническими системами» в основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП) направления подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.12). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков для решения следующих профессиональных задач: 

- участие в программировании, отладке, регулировке, настройке мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем в процессе их эксплуатации.  

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами систематизированных знаний об основных принципах 

организации и архитектуры средств вычислительной техники и сетевого оборудования; 

- изучение теоретических основ организации функциональных и интерфейсных 

связей вычислительных систем с объектами робототехнических систем; 

- получение навыков настройки и обслуживания вычислительной техники и сетевого 

оборудования. 

 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи курса. Структура и содержание курса. Краткий исторический обзор 

развития вычислительной техники. ЭВМ. История развития вычислительных машин, 

поколения ЭВМ. Классификация. Системы счисления, переход из одной системы в другую. 

Числа с ограниченной точностью. Арифметические и логические операции. Принцип 

«открытой» архитектуры. IBM PC совместимые компьютеры. Шинная архитектура IBM PC – 

совместимых компьютеров. Процессоры: назначение и основные виды. Архитектура 

процессора 8086. Адресация. Прерывания. Защищенный режим 80286. Архитектура IA-32. 

Кэш-память, конвейер, коэффициент умножения, сопроцессор. Суперскалярные процессоры. 

Архитектура IA-64, AMD64 (EM64T). Технология Hyper Threading. Многоядерные 

процессоры. RISC-процессоры. Память: принципы организации, основные  виды,  

иерархическая  структура.  Системные интерфейсы и интерфейсы внешних устройств. 

Многопроцессорные  системы. История параллелизма. Скалярная и векторная обработка 

информации. Матричная обработка. Мультипроцессорная обработка. Архитектуры SISD, 

SIMD, MISD, MIMD. Кластерные архитектуры. Общие принципы построения кластерных 

архитектур. Распределенные вычислительные системы. Вычислительные системы в системах 

управления. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. Локальные и 

глобальные вычислительные сети. Топологии ЛВС. Физическая среда передачи. Общие 

принципы построения вычислительных сетей. Понятие «открытая система» и проблемы 

стандартизации. Модель OSI. Уровни и протоколы. Стек OSI. Протоколы канального, 

сетевого, транспортного и сеансового уровней. Конфигурации локальных вычислительных 

сетей и методы доступа в них. Стандарты локальных сетей. Разновидности сетей Ethernet,  

технологии Token Ring, FDDI, беспроводные сети. Сетевые устройства. Средства систем 

автоматизации и управления робототехническими системами. Иерархическая структура 

АСУТП. Управляющие вычислительные машины робототехнических систем. Промышленные 

компьютеры и программируемые логические контроллеры. Структура. Функции.  Устройства 

связи с объектом. Основные типы УСО, принципы организации, схемы включения. 

Промышленные сети. Profibus, Modbus, сети Ethernet. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

составлять математические модели мехатронных и робототехнических 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 проводить эксперименты на действующих 

макетах, образцах мехатронных 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 стандартных программных пакетов с целью исследования математических 

моделей мехатронных и робототехнических систем (ПК-6); способностью настраивать 

системы управления и обработки информации, управляющие средства и комплексы и 

осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием 

соответствующих инструментальных средств (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы организации и архитектуру средств вычислительной техники и 

сетевого оборудования; 

- стандартные программно-аппаратные средства для решения задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 

- теоретические основы организации функциональных и интерфейсных связей 

вычислительных систем с объектами робототехнических систем; 

владеть: 

- навыками настройки вычислительной техники и сетевого оборудования; 

- навыками разработки программного обеспечения систем управления 

робототехническими системами; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
7 зачетных единицы (252 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
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Аннотация рабочей программы Б1.В.ОД.13 Информационные устройства в мехатро-

нике и робототехнике. 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. Осваивается 

на 3 курсе (5 семестр). 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний по таким предметам как мате-

матика, физики, электротехника и электроника. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные устройства в мехатронике и робо-

тотехнике» является дать базовые знания по основным информационным устройствами и 

системам очувствления роботов и манипуляторов, их характеристик и области примене-

ния, что позволит студентам подготовиться к следующим видам профессиональной дея-

тельности: проектно-конструкторской, производственно-технологической, научно-

исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины 

Введение. 

Датчики. 

Системы силомоментного очувствления.  

Тактильные системы очувствления 

Системы технического зрения.  

Локационные системы очувствления.  

Распределенные информационные системы в мехатронике.  

Организация системы обработки информации, состав и функциональная схема системы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических си-

стем, их подсистем и отдельных элементов, и модулей, включая информационные, элек-

тромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники ПК-1 

способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с приме-

нением современных информационных технологий и технических средств ПК-5 

способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и ро-

бототехнических систем ПК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- структуру и конструкции основных блоков информационных систем: силомоментного 

очувствления технического зрения, ориентация в пространстве, курсовых систем;  

- технические характеристики и показатели лучших отечественных и зарубежных образ-

цов изделий, аналогичных разрабатываемым;  

- устройство информационных датчиков, применяемых в мехатронике, а также методы 

выбора и согласования информационных модулей с устройствами;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт разработки аналогичной продукции.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —зачет. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

 



15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Очная форма 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Управление качеством» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой части". Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Применение изученных средств и методов менеджмента качества на примере 

выпуска конкретного вида продукции. 

3. Структура дисциплины  

1. Условия долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Содержание 

проекта подготовки производства и выпуска нового продукта. Основные понятия в 

области качества. 

2. Обзор требований ГОСТ Р ИСО 9001-08 и ISO/TS 16949. 

3. Анализ последствий потенциальных дефектов продукции и процессов. 

Ключевые показатели качества. 

4. Измерения как основа получения данных о качестве. Показатели приемлемости 

измерительных процессов. Анализ сходимости и воспроизводимости измерительного 

процесса. Анализ стабильности. Оценка смещения.  

5. Процедура PPAP как основа взаимодействия поставщика и потребителя 

автокомпонентов. Подготовка информационного обеспечения для управления качеством 

на этапе технологического проектирования. 

6. Статистическое управление процессом изготовления автокомпонента. 

7. Аудит СМК. Показатели результативности СМК. 

8. Критерии премии Совета Министров РФ по качеству. Самооценка СМК.  

9. Внедрение производственных систем на основе «Бережливого производства». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональными 

компетенциями:  
 отовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы 

испытаний (ПК-13); 

 способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по 

организации и проведению экспериментов на действующих объектах и 

экспериментальных макетах, а также в обработке результатов 

экспериментальных исследований (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 Требования ГОСТ Р ИСО 9001-05.  

 Терминологию в области управления качеством. 

 Инструменты улучшения качества продукции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 

академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —   зачет.   

Составитель Касьянов С.В. доцент кафедры «МТК» 
 







Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.16 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в цикл обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника». Осваивается на 4 курсе (8 семестр).  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать первичное представление о современной организации эффективных производственных 

и управленческих процессов. 

 

3. Структура дисциплины 

Содержание и экономические результаты проекта подготовки производства и выпуска 

нового продукта. Потери в производстве как следствие ошибок и упущений на ранних этапах. 

Условия и организация работы компании «Тойота». Основные определения концепции 

«Бережливого производства». Процесс создания ценности для потребителя. 8 видов потерь в TPS. 

Организация пространства на рабочем месте по методике 5S. Последовательность работ. 

Балансировка производственных линий с применением диаграммы Ямаздуми. Количественные 

показатели потока создания ценности. Методика картирования потока. Карты текущего и 

будущего состоятия потока. Технический регламент обслуживания технологического 

оборудования.  Методология тотального обслуживания С. Накаджимы (TPM). Показатели 

эффективности использвания производственного оборудования. Методика быстрой переналадки 

оборудования С. Синго «SMED». Вытягивающая система обеспечения рабочих мест ресурсами 

(Канбан). Организация поставок ресурсов по системе «Точно вовремя» (just in Time). Условия ее 

эффективного применения. Управление подготовкой производства как инструмент 

предупреждения потерь. Методология «Встроенного качества». Вовлечение персонала в 

постоянное улучшение. Эффективные методы мотивации. Организация признания результатов и 

вознаграждений.  Особенности внедрения производственных систем «Бережливого производства» 

на российских предприятиях. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: Условия формирования TPS. Принципы TPS.  

Виды потерь в производстве по классификации TPS. Инструменты «Бережливого производства». 
 

Уметь: Определить текущие и будущие показатели потока создания ценности.  
Запланировать обязательные работы по обслуживанию единицы оборудования на календарный год. 

 Предложить мероприятия по повышению эффективности потока процессов. 
 

Владеть: Владеть методами и инструментами «Бережливого производства». 
 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13);  

- Способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак.час.). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация — зачёт.  
 

Составитель: Юрасова О.И., к.н., доцент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 Логистика 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 
Данная дисциплина  относится к вариативной части обязательных дисциплин  ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению 15.03.06 «Мехатроника и робототехника».    

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и способностями, которые приобретаются при изучении следующих дисциплин: 

«Технологический менеджмент», «Разработка нового продукта». 

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Логистика» является овладение прикладной теорией 

логистики как вида предпринимательской деятельности, обучение и развитие практически 

навыков проведения логистических операций в  экономической области. 

3. Структура.  дисциплины  

Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и 

регулирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики. 

Транспортная логистика. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
В результате   освоения   дисциплины   студент   должен; 

знать:  

- основу логистики, как процесса управления цепями поставок; 

- специфику логистики в производственном процессе по отраслям; 

- теоретические основы логистики; 

- теорию в области экономики логистики; 

- функциональные области логистики. 

уметь: 

 - понимать логистические процессы на предприятии; 

- применять теоретические навыки в практической деятельности; 

- понимать логистические процессы по отраслям народного хозяйства; 

-пользоваться справочными данными сфер логистики при управлении цепями поставок. 

владеть: 

 - вопросами обеспечения экономической эффективности от использования логистики в 

условиях ограниченных производственных ресурсов; 

- передовыми теоретическими навыками в области логистики. 

Демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-13 готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний; 

ПК-14 способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и 

проведению экспериментов на действующих объектах и экспериментальных 

макетах, а также в обработке результатов экспериментальных исследований; 

             5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

 

Составитель: к.э.н:, доцент кафедры производственного менеджмента Габдуллин Л.В. 



15.03.06 Мехатроника и робототехника  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18  Основы автомобилестроения 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.18 и изучается на третьем 

курсе (6 семестр) очного обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы автомобилестроения» изложение 

теоретических и практических положений основ автомобилестроения, также 

формирование у студентов представлений и знаний по конструктивным особенностям 

агрегатов, систем и механизмов автомобилей, что является основой знаний в области 

автомобиле – и тракторостроении. Основной задачей при изучении дисциплины является 

подготовка специалиста, способного самостоятельно анализировать и определять 

назначение, требования, предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, 

классификацию автомобилей, тенденции развития конструкций автомобилей, достоинства 

и недостатки существующих конструкций автомобилей. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. 

Органы управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. 

Современные производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. 

Перспективы развития конструкций ДВС и автомобилей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать способностью разрабатывать 

технологические процессы изготовления, сборки и испытания проектируемых узлов и 

агрегатов (ПК-24); способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

экслуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных модулей (ПК-28) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: конструкцию 

автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной 

передачи, главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, колес, рулевого 

управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, принципов 

построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, основ 

современного автомобильного производства; уметь: самостоятельно изучать конструкции 

автомобилей, анализировать их достоинства и недостатки, давать им сравнительную 

оценку; владеть: навыками построения, функционирования автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, всего 108 часов 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр) 

Составитель: Салахов И.И., доцент кафедры А,АДиД 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «История 

развития мехатроники и робототехники» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "История развития мехатроники и робототехники" относится к 

базовой вариативной части, дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1.  Дисциплина изучается на 2 

курсе в 4 семестре.                                                                                                   

В учебной дисциплине "История развития мехатроники и робототехники" 

используется материал учебных дисциплин "Информатика", «Математика» (в части 

постановки и алгоритмизации вычислительных задач), "Математические основы теории 

управления", «Электрические машины мехатронных и робототехнических систем», 

«Основы мехатроники и робототехники». 

Материал учебной дисциплины “История развития мехатроники и 

робототехники” используется далее в учебных дисциплинах "Моделирование 

мехатронных систем", "Моделирование робототехнических систем", «Микропроцессорная 

техника в мехатронике и робототехнике», «Информационные устройства в мехатронике и 

робототехнике». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Основы мехатроники и робототехники» предназначена для студентов 

второго курса, обучающихся по направлению «Мехатроника и робототехника» и является 

дисциплиной, вводящей студентов в это быстро развивающееся направление. Целью 

преподавания дисциплины является изучение основ мехатроники и робототехники, 

знакомство студентов историей появления и развития робототехники, применением 

манипуляционных и мобильных роботов в промышленности, в том числе, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии, общее знакомство с 

исполнительными устройствами, средствами очувствления и системами управления 

роботов, с робототехническими системами (РТС) и комплексами (РТК), приобретение 

студентами знаний о разновидностях мехатронных устройств и систем, областях их 

применений и концепции построений, структуре и принципах интеграции мехатронных 

устройств и систем в различные объекты, современных методах синтеза мехатронных 

модулей и систем и управления ими. 

3. Структура дисциплины  

Студенты познакомятся с образцами современной техники, которые так или иначе 

являются объектами проектирования. Студенты научатся понимать назначение и логику 

построения, действия робототехнических и мехатронных систем, при этом 

прослеживается связь механики роботов с биомеханикой человека. Изучение курса 

позволит студентам глубже понять методы и сферы применения промышленного 

роботостроения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого  

определенных компетенций: ОПК-1, ПК-4. 

Общепрофессиональные компетенции: способен представлять адекватную 

современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 

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

Профессиональные компетенции: способен осуществлять анализ научно-

технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 

автоматизации и управления, проводить патентный поиск (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  основные  понятия,  термины  и  определения, назначение и область 

применения, задачи мехатроники и робототехники; принципы действия и 

математического описания составных частей робототехнических систем 

(информационных, электромеханических, электрогидравлических, электронных 



элементов и средств вычислительной техники); основные законы естественнонаучных 

дисциплин; сущность и значение информации в развитии современного   

информационного   общества. 

Уметь: анализировать и использовать научно-техническую информацию о 

системах мехатроники и робототехники; применять необходимые для построения моделей 

знания принципов действия и математического описания составных частей и 

робототехнических систем (информационных, электромеханических, 

электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники); 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и 

управления; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; применять методы математического анализа в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами всестороннего анализа средств мехатроники и робототехники; 

методами патентного поиска и применять полученные результаты на практике; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц, 72 часа. 

Формы контроля  

Форма контроля – зачет. 

Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Основы 

технической кибернетики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина " Основы технической кибернетики" относится к базовой вариативной 

части, дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1. Дисциплина изучается в 4 семестре.                                                                                                    

В учебной дисциплине “БД” используется материал учебных дисциплин 

"Информатика", «Математика» (в части постановки и алгоритмизации вычислительных 

задач), "Математические основы теории управления", «Электрические машины 

мехатронных и робототехнических систем», «Основы мехатроники и робототехники». 

Материал учебной дисциплины “История развития мехатроники и робототехники” 

используется далее в учебных дисциплинах "Моделирование мехатронных систем", 

"Моделирование робототехнических систем", «Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике», «Информационные устройства в мехатронике и 

робототехнике». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Основы технической кибернетики» предназначена для студентов 

третьего курса, обучающихся по направлению «Мехатроника и робототехника» и является 

дисциплиной, вводящей студентов в это быстро развивающееся направление. Целью 

преподавания дисциплины является изучение основ мехатроники и робототехники, 

знакомство студентов историей появления и развития робототехники, применением 

манипуляционных и мобильных роботов в промышленности, в том числе, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии, общее знакомство с 

исполнительными устройствами, средствами очувствления и системами управления 

роботов, с робототехническими системами (РТС) и комплексами (РТК), приобретение 

студентами знаний о разновидностях мехатронных устройств и систем, областях их 

применений и концепции построений, структуре и принципах интеграции мехатронных 

устройств и систем в различные объекты, современных методах синтеза мехатронных 

модулей и систем и управления ими. 

3. Структура дисциплины  

Студенты познакомятся с образцами современной техники, которые так или иначе 

являются объектами дизайна. Студенты научатся понимать назначение и логику 

построения, действия робототехнических и мехатронных систем, при этом 

прослеживается связь механики роботов с биомеханикой человека. Изучение курса 

позволит студентам глубже понять методы и сферы применения промышленного дизайна. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого  

определенных компетенций: ПК-2. 

Профессиональные компетенции: способен разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки информации и управления в мехатронных и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  основные  понятия,  термины  и  определения, назначение и область 

применения, задачи технической кибернетики; принципы действия и математического 

описания составных частей робототехнических систем (информационных, 

электромеханических, электрогидравлических, электронных элементов и средств 

вычислительной техники); основные законы естественнонаучных дисциплин; сущность и 

значение информации в развитии современного   информационного   общества. 

Уметь: анализировать и использовать научно-техническую информацию о 

системах мехатроники и робототехники; применять необходимые для построения моделей 

знания принципов действия и математического описания составных частей и 

робототехнических систем (информационных, электромеханических, 



электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники); 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и 

управления; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; применять методы математического анализа в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами всестороннего анализа средств технической кибернетики; 

методами патентного поиска и применять полученные результаты на практике; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

Форма контроля  

Форма контроля – зачет. 

Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «Защита интеллектуальной собственности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 

«Защита интеллектуальной собственности» 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 обучающимися знаний для решения 

следующих профессиональных задач:  

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области мехатроники и робототехники; 

- подготовка заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в 

области мехатроники и робототехники. 

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 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить 

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

организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нормы российского законодательства в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

уметь: 

- составлять заявки на изобретения и промышленные образцы; 

владеть: 

- навыками выбора аналогов и прототипа технических решений в процессе их 

разработки; 



- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих 

решений; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

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

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «Основы научных исследований» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» в основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 «Защита 

интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

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

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются формирование у обучающихся знаний, умений 

и навыков в области научных исследований, усвоение основных законов, принципов, 

тенденций становления и развития науки, изучение методов, используемых в сфере 

проведения научных исследований.  

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

проведения и оформления результатов научных исследований; 

- получение навыков подготовки заявок для получения правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

3. Структура дисциплины  

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Этапы научно-исследовательской 

работы. Организация научно-исследовательской работы. Понятие методологии научного 

знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Классификация общенаучных 

методов познания. Теоретические и эмпирические методы исследования. Формулирование 

темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

Планирование научного исследования. Субъект и объект научного исследования. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов. Основные 

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

классификация по различным основаниям. Работа с источниками информации. Объекты 

интеллектуальной собственности и их защита. Изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Критерии патентоспособности. Порядок патентования. Особенности патентных 

исследований. Последовательность работы при проведении патентных исследований. Процесс 

внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. Экономический эффект 

от внедрения научно-исследовательских разработок. Оценка эффективности исследований. 

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. Требования к 

оформлению таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка рефератов и докладов. 

Подготовка и защита курсовых, выпускных квалификационных работ. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: готовностью 

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); 

способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить 

патентный поиск (ПК-4); готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций 

по результатам исследований и разработок (ПК-7).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать:  

- нормы российского законодательства в области охраны объектов интеллектуальной  

- требования по оформлению и представлению результатов научных исследований; 

уметь: 

- составлять заявки на изобретения и промышленные образцы; 

- проводить патентный поиск; 

владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа результатов исследований; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

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

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Программирование и алгоритмизация» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника» (Б1.В.ДВ.3). Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: 

«Математика», «Математические основы теории управления», «Основы мехатроники и 

робототехники», «Информатика» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного 

освоения курса «Программирование и алгоритмизация». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

необходимых для создания алгоритмического и программного обеспечения систем 

автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производствами. 

Задачами изучения дисциплины являются научить студента: согласованно решать 

задачи разработки эффективных структур данных и алгоритмов их обработки при 

создании прикладного программного обеспечения; использовать синтаксис и семантику 

универсального алгоритмического языка программирования высокого уровня; решать на 

персональных ЭВМ простейшие задачи программной обработки данных; использовать 

инструментальные программные средства в процессе разработки и сопровождения 

программных продуктов; принимать участие в разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления. 

3. Структура дисциплины  

Цели и задачи дисциплины; основные определения и понятия; основные виды, этапы 

проектирования и жизненный цикл программных продуктов; сложность алгоритмов и 

эффективности программ; элементарные данные; линейные структуры данных; 

нелинейные структуры данных; общие сведения об алгоритмах; методы разработки 

алгоритмов; линейные алгоритмы; разветвляющиеся алгоритмы; циклические алгоритмы; 

синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования; структурное и 

модульное программирование; методы и средства объектно-ориентированного 

программирования; поиск в линейных структурах; поиск в тексте; основные виды 

сортировок; алгоритмы внутренней сортировки; алгоритмы внутренней сортировки; 

алгоритм определения циклов; алгоритмы обходов графа; алгоритмы нахождения 

кратчайшего пути; алгоритмы нахождения минимального остовного дерева; 

функциональное программирование; логическое программирование; многопоточность. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

выпускника: способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое для 

обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а 

также для их проектирования (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные определения, формулы и теоремы элементарной математики 

физики;  математическую символику. 

Уметь: точно и сжато формулировать математическую мысль в устной и 

письменной форме.  

Владеть: использованием арифметических действий над числами, заданными в 

виде десятичных и обыкновенных дробей, округления чисел с заданной точностью; 

тождественными преобразованиями алгебраических выражений; построением графиков 

основных элементарных функций; решением уравнений и неравенств, содержащих 



степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции, решения 

систем уравнений и неравенств; решением задач на составление уравнений и систем 

уравнений; изображением геометрических фигур и простейших построений на плоскости. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
            4 зачетных единиц 144 часа. 

Формы контроля  

           Форма контроля – экзамен 5 семестр. 

    Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Базы 

данных» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "Базы данных" относится к Базовому циклу, дисциплина по выбору.                                                                                                     

В учебной дисциплине “ Базы данных” используется материал учебных дисциплин 

"Информатика", «Информационные технологии», "Вычислительная математика" в части 

принципов построения алгоритмов. Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Материал учебной дисциплины “БД” используется далее в учебных дисциплинах 

"Автоматизированные информационные системы", "Структуры и алгоритмы обработки 

данных", "Автоматизация технологических процессов и производств", что позволяет 

студенту работать с различного вида информацией. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) являются: формирование практических 

навыков  проектирования информационных систем на основе баз данных; формирование 

практических навыков создания реляционных баз данных  в современных СУБД;  

формирование практических навыков по использованию языка запросов SQL;  

формирование практических навыков работы с инструментальными средствами быстрой 

разработки приложений.  

3. Структура дисциплины  

Основы теории баз данных; основные понятия и определения; модели данных: 

иерархическая, сетевая и реляционная; дальнейшее развитие способов организации 

данных; постреляционные модели данных; атрибуты и ключи; нормализация отношений; 

реляционная алгебра; проектирование баз данных; основные принципы проектирования; 

описание баз данных; логическая и физическая структура баз данных; обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; средства проектирования структур баз 

данных; системы управления базами данных (СУБД); классификация и сравнительная 

характеристика СУБД; базовые понятия СУБД; примеры организации баз данных; 

принципы и методы манипулирования данными (в том числе хранение, добавление, 

редактирование и удаление данных, навигация по набору данных; сортировка, поиск и 

фильтрация (выборка) данных); построение запросов к СУБД. Проектирование баз 

данных декомпозиционным и ER-методами. Разработка базы данных  в архитектуре 

клиент/сервер. Аналитическая обработка данных.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник должен обладать следующими Общепрофессиональными 

компетенциями выпускника: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения теории баз данных; основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической модели данных; современные 

инструментальные средства разработки схемы базы данных; методы описания схем баз 

данных в современных системах управления базами данных (СУБД); структуры данных 

СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов; методы 

организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах данных; основы 

разработки приложений баз данных 

уметь: создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; работать с современными CASE-

средствами проектирования баз данных; формировать и настраивать схему базы данных; 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; создавать хранимые 



процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных; 

Владеть: основами работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; средствами заполнения базы данных; использования 

стандартных методов защиты объектов базы данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 

Формы контроля  

Форма контроля – курсовая работа, экзамен 5 семестр. 

Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к базовой 

части рабочего учебного плана к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.4 Базой (опорой) для 

изучения настоящей дисциплины являются дисциплины (пререквизиты) «Информатика» 

(Б1.Б.15), «Инженерная графика» (Б1.Б.16), «Метрология, стандартизация и сертификация» 

(Б1.Б.21). Эти дисциплины формируют технологические основы знаний и составляют базу 

методического, алгоритмического, программного и информационного обеспечения 

автоматизированного проектирования и определяют структуру разновидностей САПР.  

Результаты освоения дисциплины «системы автоматизированного проектирования» в 

полной мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов 

(корреквизитов) «CAD/CAM/CAE системы» (Б1.В.ДВ.5). Они будут использованы при 

выполнении выпускной работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «системы автоматизированного 

проектирования» является: «на основе усвоения отобранных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области автоматизированного проектирования овладеть 

компетенциями по квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования». В настоящей дисциплине, изучается 

современное состояние основ автоматизированного проектирования и САПР ТП, 

оборудования и оснастки в различных условиях машиностроительных производств. Однако 

для повышения качества подготовки специалистов, увеличения их адаптируемости к 

разнообразнейшим производственным условиям отечественного машиностроения, 

продления срока жизни и практической применимости знаний, умений, навыков и 

компетенций полученных в учебном заведении, изучение дисциплины предполагает решение 

трех основных задач: 

При проведении лабораторных занятий упор делается на интенсификацию обучения, 

выражающуюся в требовании создания законченных проектов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования определены следующие задачи учебной дисциплины: 

- фундаментальную подготовку по методологии основ автоматизированного 

технологического проектирования, алгоритмизации процессов проектирования 

технологии;  

- практическое освоение ряда САПР ТП, получивших распространение в 

промышленности и являющихся характерными представителями отдельных классов 

систем;  

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования САПР 

ТП, оборудования, оснастки.  

Кроме того, обращено внимание на разработки, нашедшие практическое внедрение на 

многих предприятиях страны. Такое построение дисциплины, включающей широкий охват 

методов САПР, характерное для различных видов производств, на базе различного 

компьютерного обеспечения позволит, избирательно осваивать практическое решение 

разных вопросов САПР, для выполнения основной задачи дисциплины: подготовки 

бакалавров-пользователей САПР машиностроительных производств. 

 

3. Структура дисциплины 

Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; цели, задачи и структура дисциплины. Особенности технологической подготовки 

производства (ТПП) в современных условиях (увеличение сложности решаемых задач, 
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сокращение сроков на подготовку производства, повышение влияния качества подготовки 

производства на эффективность работы предприятия и пр.). Технологическая подготовка 

производства (ТПП). Состав задач ТПП. Первичная роль технологического проектирования, 

предусматривающего определение структуры технологического процесса (ТП), выбор 

оборудования, инструментов, технологической оснастки и пр. Влияние типа производства на 

состав задач ТПП, уровень и методы их решения. Методы ТПП в условиях единичного, 

серийного; массового и автоматизированного производства. Особенности ТПП гибких 

автоматизированных производств. Методы совершенствования ТПП. Унификация. Типовая 

и групповая технологии. ЕСТПП. Применение ЭВМ для решения проектных задач ТПП. 

Автоматизированные системы ТПП (АС ТПП). Место САПР ТП в АС ТПП. Краткий обзор 

основных этапов развития автоматизированного проектирования (АП). Проектирование. 

Общие положения Определение АП. Исходное, промежуточное и окончательное описание 

объекта проектирования. Проектное решение. Принципы АП: декомпозиция и 

иерархичность описаний объектов, многоэтапность и итерационность проектирования, 

типизация и унификация проектных решений и средств проектирования. Составные части 

процесса проектирования: стадии, этапы, проектные процедуры и операции. Нисходящее и 

восходящее проектирование. Внутреннее и внешнее проектирование. Виды описаний 

проектируемых объектов и классификация их параметров. Основы автоматизированного 

проектированияю Типовые решения. Условия применяемости. Типовые проектные 

процедуры анализа и синтеза. Одновариантный и многовариантный анализ. 

Параметрический и структурный синтез. Типичная последовательность проектных процедур. 

Методы проектирования: эвристические и алгоритмические. Требования, предъявляемые к 

процессу проектирования. Основные задачи автоматизации технологического 

проектирования. Цели создания САПР. Понятие САПР. Принципы построения. Стадии 

разработки САПР ТП. Классификация САПР, в том числе существующих САПР ТП. Состав 

и структура САПР ТП. Уровни САПР. Подсистемы САПР. Режимы проектирования в САПР. 

Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группирования, 

синтеза структуры ТП и использования технологических редакторов. Понятие обеспечения 

САПР, структура, требования к обеспечению. Техническое обеспечение САПР ТП. 

Назначение и состав групп технических средств. Характеристика технических средств. 

Вычислительные системы, режимы их работы. Периферийные устройства. Сети ЭВМ. 

Комплексы технических средств САПР. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. 

Программное обеспечение (ПО) САПР ТП. Основные понятия. Общесистемное и 

специализированное ПО. Модульное и структурное программирование. Разработка 

программного обеспечения. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Информационное 

обеспечение САПР ТП. Исходная информация и создание информационных баз. 

Необходимость инвариантного математического и программного обеспечения относительно 

информационного. Табличные формы представления информационного обеспечения. 

Справочные таблицы, таблицы решений, таблицы соответствий, логические таблицы 

соответствий, предикатные таблицы. Банки данных. Базы данных. Система управления базой 

данных. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Математическое обеспечение (МО) САПР 

ТП. Состав МО, требования к МО. Последовательность подготовки задач для решения на 

ЭВМ. Выбор численных методов решения задачи. Разработка алгоритмов. Построение 

математических моделей объектов проектирования. Обеспечивающие подсистемы САПР 

ТП. Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Языки программирования. Языки 

проектирования: входные, выходные, сопровождения, управления, промежуточные и 

внутренние. Процедурные и непроцедурные языки. Диалоговые языки. Два метода описания 

исходной технологической информации: на базе классификации и с помощью проблемно-

ориентировочного технологического языка. Области применения. Описание исходной 

технологической информации в САПР на базе интегральных типовых решений (типовых 

технологических процессов). Два уровня описания исходной информации: общие сведения 

для поиска интегрального типового решения и конкретные сведения для разработки 
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искомого решения на базе типового. Первый уровень – конструкторско-технологический код 

детали. Общесоюзный классификатор промышленной продукции. Формирование 

конструкторского кода детали. Технологический классификатор. Формирование 

технологического кода детали. Основной и дополнительный технологический код. Второй 

уровень описания детали – таблица кодировочных сведений (ТКС). Элементарные и 

обобщенные ТКС. Примеры ТКС. Проблемно-ориентировочный технологический язык для 

описания детали. Алфавит, словарь, синтаксис. Примеры языкового описания детали, других 

видов исходной технологической информации. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. 

Организационное и методическое обеспечение САПР ТП. Состав организационного и 

методического обеспечения. Понятие, виды, формы представления. Описание отечественных 

САПР ТП. Система «Вертикаль», Т-FLEX «Технология», Sprut TP и другие. Описание 

основных функциональных подсистем САПР ТП механической обработки заготовок, сборки, 

проектирования приспособлений. Зарубежные системы автоматизированного 

проектирования .Методы совершенствования и перспективы развития автоматизированного 

проектирования. Оптимизация проектных решений, диалоговое проектирование, экспертные 

системы технологического назначения. Системы с элементами искусственного интеллекта. 

 

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

ПК-11: способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с техническим заданием 

ПК-12: способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию 

механических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

особенности ТПП в современных условиях, состав задач ТПП, методы 

совершенствования ТПП, актуальность проблемы автоматизированного проектирования 

технологических процессов, применение ЭВМ в ТПП, историю развития 

автоматизированного проектирования, автоматизированное проектирование в современных 

условиях, определение АП и проектного решения, виды проектирования и принципы 

проектирования, типовые решения и условия применимости, типовые проектные процедуры 

анализа и синтеза, понятие САПР, состав и структура подсистем САПР, классификация 

САПР, стадии разработки САПР, техническое, программное, информационное, 

математическое, лингвистическое, организационное и методическое обеспечения САПР, 

перспективы развития САПР, отечественные и зарубежные САПР ТП. 

Владеть:  

решать отдельные задач автоматизированного проектирования на практике, в 

выпускной квалификационной работе бакалавра, выполняемой в форме дипломной работы, 

а также полностью разрабатывать один из видов САПР в комплексной дипломной работе, 

выполняемых группой студентов.  

непосредственно работать на САПР ТП. Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

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

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология автоматизированного проектирования» относится к базовой 

части рабочего учебного плана к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.4 Базой (опорой) для 

изучения настоящей дисциплины являются дисциплины (пререквизиты) «Информатика» 

(Б1.Б.15), «Инженерная графика» (Б1.Б.16), «Метрология, стандартизация и сертификация» 

(Б1.Б.21). Эти дисциплины формируют технологические основы знаний и составляют базу 

методического, алгоритмического, программного и информационного обеспечения 

автоматизированного проектирования и определяют структуру разновидностей САПР.  

Результаты освоения дисциплины «системы автоматизированного проектирования» в 

полной мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов 

(корреквизитов) «CAD/CAM/CAE системы» (Б1.В.ДВ.5). Они будут использованы при 

выполнении выпускной работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Технология автоматизированного 

проектирования» является: «на основе усвоения отобранных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области автоматизированного проектирования овладеть 

компетенциями по квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования». В настоящей дисциплине, изучается 

современное состояние основ автоматизированного проектирования и САПР ТП, 

оборудования и оснастки в различных условиях машиностроительных производств. Однако 

для повышения качества подготовки специалистов, увеличения их адаптируемости к 

разнообразнейшим производственным условиям отечественного машиностроения, 

продления срока жизни и практической применимости знаний, умений, навыков и 

компетенций, полученных в учебном заведении, изучение дисциплины предполагает 

решение основных задач: 

При проведении лабораторных занятий упор делается на интенсификацию обучения, 

выражающуюся в требовании создания законченных проектов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования определены следующие задачи учебной дисциплины:освоение 

методики решения задач проектирования робототехнических и мехатронных комплексов с 

использованием средств автоматизированного проектирования, получение студентами 

знаний по основам объектно-ориентированного системного анализа и проектирования 

сложных систем. Кроме того, обращено внимание на разработки, нашедшие практическое 

внедрение на многих предприятиях страны. Такое построение дисциплины, включающей 

широкий охват методов САПР, характерное для различных видов производств, на базе 

различного компьютерного обеспечения позволит, избирательно осваивать практическое 

решение разных вопросов САПР, для выполнения основной задачи дисциплины: подготовки 

бакалавров-пользователей САПР машиностроительных производств. 

 

3. Структура дисциплины 

Задачи и принципы автоматизации процесса проектирования, понятие 

производственных процессов. Автоматизированное проектирование: системный подход в 

проектировании. Нисходящее, восходящее и смешанное проектирование, объект 

проектирования, проект, описания объекта проектирования, CAD, CAM, CAE. 

Международная классификация САПР. Автоматизированное проектирование интеграция с 

производственными процессами, CAM, MES системы. Стадии проектирования сложных 

изделий. Интегрированные САПР. Уровни проектирования сложных изделий. 

Экономическая эффективность автоматизированного проектирования. Классификация 
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параметров объектов проектирования. Проектные решения, теоретические основы принятия 

оптимальных решений. Методы синтеза и оценки проектных решений, принятия решений: 

принципы принятия оптимальных решений, математические методы многокритериальной 

оптимизации, методы экспертных оценок, критерии оптимальности. Автоматизация 

подготовки проектной документации: библиотеки условных графических обозначений. 

разработка принципиальных схем. Формирование спецификаций. Жизненный цикл 

промышленных изделий PLM, PDM системы, CALS – технологии. Этапы жизненного цикла 

промышленных изделий. Системы управления проектами (PDM): задачи систем управления 

базами данных об изделии, функциональность PDM, преимущества внедрения PDM. 

Понятие интегрированной системы управления предприятием (интегрированное 

компьютерное производство). PLM и PDM системы: интеграция CAD, CAM и САЕ: 

интеграция и совместимость, обмен информацией, ассоциативность геометрической и 

технологической модели. 

 

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

ПК-11: способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с техническим заданием 

ПК-12: способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию 

механических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - основные понятия процесса проектирования, структуру и классификацию 

САПР, виды обеспечения САПР, место САПР в интегрированных системах, взаимосвязь 

САПР c PLM, PDM системами и систем технологического проектирования. 

 - технологии объектно-ориентированного анализа и проектирования, методики 

концептуального проектирования и информационной поддержки этапов жизненного цикла 

промышленных изделий; 

 - назначение, функции подсистем CAD, CAM, CAE; 

 - технологию использования в САПР SolidWorks при разработке и 

производстве технического объекта 

Владеть:  

методами проектирования сложных технических систем с использованием средств 

автоматизированного проектирования, практическими навыками работы с САПР для 

решения задачи проектирования мехатронных и робототехнических систем в целом или 

отдельных узлов и агрегатов. 

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

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

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



Аннотация рабочей программы Б1.В.ДВ.5.1 CAD/CAM/CAE системы. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5.1. и относится к дисци-

плинам по выбору базового блока вариативной части цикла ФГОС ВО. Дисциплина осва-

ивается студентами очной формы обучения на 4 курсе (8семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приоб-

ретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: системы автомати-

зированного проектирования, материаловедение, информатика, компьютерная графика, 

метрология, стандартизация и сертификация, инженерная графика. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «CAD/CAM/CAE системы» является сформировать у обу-

чающихся общие знания и умения в области компьютерного проектирования. 

3. Структура дисциплины 

 Формирование системного представления о CAD/CAM/CAE системах как основе автомати-

зации конструкторской и технологической подготовки производства 

Изучение способов моделирования физических и технологических процессов на основе 

компьютерного моделирования деталей и сборочных единиц 

Автоматизированный расчет управляющих программ для станков с ЧПУ на основе CAD/ 

CAM-технологий 

Анализ и оптимизация кода управляющих программ для станков с ЧПУ, моделирование и 

визуализация процесса обработки 

Программный комплекса SolidWorks/ CAMworks для проектирования автоматизированных 

техпроцессов 

Использование метода конечных элементов для инженерного анализа конструкций 

Особенности метода конечных элементов, при решении задач механики деформируемого 

твёрдого тела (сопромата), теплообмена, гидродинамики 

Оптимизация конструкций деталей на основе параметрических моделей и итерационного 

моделирования 

Новые направления повышения автоматизации проектирования и инженерного анализа 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями; (ПК-12) 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнитель-

ных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием; (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

знать: 
Назначение, функции и классификацию CAD/CAM/CAE систем; 

Возможности и перспективы автоматизации конструкторской и технологической подго-

товки производства в современных условиях машиностроения; 

Способы моделирования физических и технологических процессов на основе компьютер-

ного моделирования деталей и сборочных единиц; 

Современные тенденции в области автоматизации машиностроения; 

Основные направления развития современных САПР.  

уметь: 
- Применять на практике теоретические знания о моделировании физических и техноло-

гических процессов; 



2 

 

- Создавать трехмерные модели деталей и сборочных единиц и проектировать автомати-

зированные технологические процессы изготовления изделий 

- Создавать управляющие программы для станков с ЧПУ на основе CAD/CAM-

технологий, анализировать траектории движения инструментов для контроля качества со-

здания управляющих программ 

владеть: 

 - владеть программными и аппаратными средствами, необходимыми для работы в 

CAD/CAM/CAE системах  

- задавать параметры обработки и режимы резания при проектировании технологических 

процессов обработки деталей методами точения, растачивания, сверления и фрезерования.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —зачет. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

 



Аннотация рабочей программы Б1.В.ДВ.5.2 CALS-технологии. 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5.2. к дисциплинам по 

выбору базового блока вариативной части цикла ФГОС ВО. Дисциплина осваивается сту-

дентами очной формы обучения на 4 курсе (8семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приоб-

ретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: Системы автомати-

зированного проектирования, Информатика, Бережливое производство, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Управление качеством. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «CALS-технологии» является научить студентов 

применять современные технологии поддержки жизненного цикла изделий промышлен-

ности, а также сформировать у студентов комплекс методологических основ, необходи-

мых для квалифицированного управления проектами с использованием CALS-технологий 

3. Структура дисциплины 

Предпосылки и причины возникновения CALS технологий. 

Конструирование технических изделий 

Технологическая подготовка производства  

Технология изготовления.  

CALS - технология - технология комплексной компьютеризации сфер промышленного 

производства 

Основные аспекты внедрения CALS - технологий. 

Автоматизация проектирования 

Информационная поддержка этапов жизненного цикла изделий. 

Методики концептуального проектирования 

Математическое обеспечение cals- технологий 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями ПК-12 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнитель-

ных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

Знать: методику разработки функционального описания сложных объектов и процессов. 

Методы расчета характеристик отдельных устройств и подсистем мехатронных и робото-

технических систем. Этапы подготовки производства и роль документации в этом процес-

се. 

Назначение CALS технологии в ЖЦИ. 

 уметь:  

участвовать в разработке различной технической документации 

производить различные расчеты с использованием программных продуктов в процессе 

разработки сложных изделий. 

 владеть: навыками разработки документации в различных информационных системах.  

Навыками работы с программными продуктами, позволяющими проводить расчеты от-

дельных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —зачет. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 «Программирование на языках высокого уровня» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.6.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение студентами знаний для решения 

следующих профессиональных задач: 

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования систем, конструирования механических и мехатронных модулей, управления 

и обработки информации; 

- участие в программировании, отладке, регулировке, настройке мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем в процессе их эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение современных средств разработки и языков программирования высокого 

уровня; 

- получение навыка разработки алгоритмического и программного обеспечения на 

языках высокого уровня. 

 

3. Структура дисциплины  

Языки программирования. Программирование на языках высокого уровня. История 

развития языков программирования. Области применения языков программирования. 

Классификация языков программирования. Процедурные языки. Объектно-ориентированные 

языки программирования. Среда программирования. Трансляторы. Этапы, выполняемые в 

процессе трансляции. Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. 

Назначение функциональных блоков. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Язык 

программирования C#. Общие сведения. Состав языка. Алфавит языка C#. Идентификаторы и 

общие правила их написания. Ключевые слова. Знаки операций и разделители. Литералы 

(константы). Комментарии. Типы данных. Классификация типов. Встроенные типы. 

Именованные константы. Операции и выражения. Преобразования встроенных 

арифметических типов-значений. Введение в исключения. Основные операции C#. Инкремент 

и декремент. Операции отрицания. Явное преобразование типа. Сложение и вычитание. 

Умножение, деление и остаток от деления. Операции сдвига. Операции отношения и проверки 

на равенство. Поразрядные логические операции. Условные логические операции. Условная 

операция. Операции присваивания. Линейные алгоритмы. Консольный ввод-вывод. Ввод-

вывод в файлы. Запись информации в текстовый файл. Чтение информации из текстового 

файла. Математические функции.  Простой условный оператор. Сокращенный условный 

оператор. Составной условный оператор. Многозначные ветвления. Оператор выбора Switch. 

Оператор цикла for. Циклы с постусловием и предусловием. Оператор цикла do…while. 

Оператор цикла while. Одномерные массивы. Базовые алгоритмы обработки одномерных 

массивов. Упорядочивание одномерных массивов. Многомерные массивы. Массивы объектов. 

Символы и строки. Символы. Массивы символов. Создание методов. Передача параметров. 

Передача массива в качестве параметров. Методы работы с символами. Методы работы со 

строками. Базовые алгоритмы обработки строк. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информации и 



управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования 

(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы программирования и алгоритмизации; 

- основные методы обработки данных; 

- этапы разработки программ;  

- основные понятия и методы технологии программирования; 

- конструкции языка C#; 

уметь: 

- применять основные операторы языка С#; 

владеть:  

- навыками разработки и отладки программ на языках высокого уровня; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 «Объектно-ориентированное программирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.06 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение студентами знаний для решения 

следующих профессиональных задач: 

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования систем, конструирования механических и мехатронных модулей, управления 

и обработки информации; 

- участие в программировании, отладке, регулировке, настройке мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем в процессе их эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение современных средств разработки и языков объектно-ориентированного 

программирования; 

- получение навыка разработки алгоритмического и программного обеспечения на 

языках объектно-ориентированного программирования. 

 

3. Структура дисциплины  

Языки программирования. История развития языков программирования. Области 

применения языков программирования. Классификация языков программирования. 

Процедурные языки. Объектно-ориентированные языки программирования. Среда 

программирования. Трансляторы. Этапы, выполняемые в процессе трансляции. Алгоритм. 

Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. Назначение функциональных блоков. 

Основные этапы решения задач на ЭВМ. Язык программирования C#. Общие сведения. 

Состав языка. Алфавит и лексемы. Идентификаторы. Ключевые слова. Знаки операций и 

разделители. Литералы (константы). Комментарии. Типы данных. Классификация типов. 

Встроенные типы. Именованные константы. Операции и выражения. Преобразования 

встроенных арифметических типов-значений. Введение в исключения. Основные операции 

C#. Инкремент и декремент. Операции отрицания. Явное преобразование типа. Сложение и 

вычитание. Умножение, деление и остаток от деления. Операции сдвига. Операции отношения 

и проверки на равенство. Поразрядные логические операции. Условные логические операции. 

Условная операция. Операции присваивания. Консольный ввод-вывод. Ввод-вывод в файлы. 

Математические функции – класс Math. Выражения, блоки и пустые операторы. Условный 

оператор if. Оператор выбора switch. Операторы цикла и передачи управления. Цикл с 

предусловием while. Цикл с постусловием do. Цикл с параметром for. Цикл перебора foreach. 

Операторы передачи управления. Оператор goto. Оператор break. Оператор continue. Оператор 

return. Базовые конструкции структурного программирования. Обработка исключительных 

ситуаций. Оператор try. Оператор throw.  Описание класса. Данные: поля и константы. 

Методы. Параметры методов. Параметры-значения. Параметры-ссылки. Выходные 

параметры. Ключевое слово this. Конструкторы. Свойства. Массивы. Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. Класс System.Array. Оператор foreach. Массивы объектов. Символы и 

строки. Символы. Массивы символов. Строки типа string. Форматирование строк. 

Наследование и проблемы доступа. Явное обращение к конструктору базового класса. 

Переопределение членов базового класса. Наследование и new-модификатор. Полное 

квалифицированное имя. Примеры использования. Абстрактные функции и абстрактные 

классы. Ссылка на объект базового класса. Принцип полиморфизма. Интерфейсы. Синтаксис 



интерфейса. Реализация интерфейса. Работа с объектами через интерфейсы. Интерфейсы и 

наследование. Стандартные интерфейсы .NET. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информации и 

управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования 

(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

- основные методы обработки данных; 

- этапы разработки программ;  

- основные понятия и методы технологии объектно-ориентированного 

программирования; 

- конструкции языка C#; 

уметь: 

- применять основные операторы языка С#; 

владеть:  

- навыками разработки и отладки программ на языках объектно-ориентированного 

программирования; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Проектирование мехатронных и робототехнических систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Проектирование мехатронных и робототехнических систем» является 

очередным этапом непрерывного обучения студентов специальности 150306 «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина «Проектирование мехатронных и робототехнических систем» 

является дисциплиной по выбору ориентирована на решение конкретных задач профессиональной 

направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование мехатронных и робототехнических систем» 

является подготовка студентов к инженерной деятельности по разработке роботов и 

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 мехатронных и 

робототехнических систем, что позволит студентам подготовиться к следующим видам 

профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производственно-технологической, 

научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Общие вопросы проектирования. Общие проектные решения по изделию. Захватные 

механизм роботов. Проектирование кинематических моделей и динамики перемещения 

исполнительных механизмов. Конструирование  механизмов мехатронного устройства. 

Распределенная система сбора и представления данных. Источники питания управляющих и 

силовых подсистем. Проектирование аппаратных драйверов и контроллеров информационных и 

силовых устройств. Синтез моделей силового управления мехатронными машинами и их 

реализация. Проектирование систем управления мехатронными машинами,  системам и 

комплексами. Проектирование робототехнических систем и комплексов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением 

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

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 
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Студент по итогам изучения курса должен:  

Знать:  

- классификацию узлов мехатронных модулей и роботов;  

- основы их проектирования и стадии разработки;  

- кинематическую точность механизмов, их надежность. 

 

Уметь:  

- конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и роботов;  

- производить расчеты передач на прочность;  

 

Владеть:  

- методами конструирования новых мехатронных и робототехнических систем;  

- оценивать при лабораторных и натурных испытаниях результаты аналитического 

конструирования.  

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен  

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Проектирование  робототехнических комплексов» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Проектирование робототехнических комплексов» является очередным этапом 

непрерывного обучения студентов специальности 150306 «Мехатроника и робототехника». 

Дисциплина «Проектирование робототехнических комплексов» является дисциплиной по выбору 

и ориентирована на решение конкретных задач профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование робототехнических комплексов» является 

подготовка студентов к инженерной деятельности по разработке роботов и 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 мехатронных и робототехнических систем, что позволит студентам 

подготовиться к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Системный подход к проектированию ПР и РТК. Обобщенная структура и алгоритмы 

проектирования роботов для РТК. Агрегатно-модульный метод построения роботов и РТК. 

Алгоритмы проектирования подсистем промышленного робота. Кинематика и динамика робота. 

Роботы-манипуляторы в составе РТК. Расчет и выбор захватных устройств ПР. 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 проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением 

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

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

 

Студент по итогам изучения курса должен:  

Знать:  
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- классификацию узлов мехатронных модулей и роботов;  

- основы их проектирования и стадии разработки;  

- кинематическую точность механизмов, их надежность. 

 

Уметь:  

- конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и роботов;  

- производить расчеты передач на прочность;  

 

Владеть:  

- методами конструирования новых мехатронных и робототехнических систем;  

- оценивать при лабораторных и натурных испытаниях результаты аналитического 

конструирования.  

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен  

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

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Основы маркетинга»  

Направление подготовки: 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

Профиль: Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата, является дисциплиной 

по выбору. «Основы маркетинга» имеет тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Экономическая теория», «Технологический 

менеджмент». Данная дисциплина дает возможности расширить знания в области маркетинга и 

применить их при управлении деятельностью организации.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы маркетинга» является формирование комплекса  

теоретических системных знаний, концептуального представления о маркетинговой деятельности 

организации, использование сформированных знаний на практике. 

 

3. Структура дисциплины  

Введение в маркетинг. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые 

исследования. Стратегический маркетинг. Комплекс маркетинга. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-

10); 

 способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности 

внедрения проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и 

подсистем (ПК-15); 

 готовность к организации и проведению разработки частей организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические основы маркетинговой деятельности на предприятии;  

закономерности, принципы и функции маркетинга; основные инструменты маркетинга;  

особенности современной концепции маркетинга;  

 уметь проводить анализ маркетинговой среды предприятия; выявлять  источники    

маркетинговой  информации  и  использовать их для решения прикладных маркетинговых задач; 

проводить оценку конкурентоспособности продукции (услуг);  

 владеть навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований; 

навыками анализа маркетинговой среды предприятия; навыками работы со специальной и 

справочной литературой по маркетингу; навыками поиска маркетинговой информации во внешней 

среде. 

 

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

 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет. 

Составитель Габидинова Г.С., доцент кафедры производственный менеджмент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Основы менеджмента»  

Направление подготовки: 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

Профиль: Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата, является 

дисциплиной по выбору. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Технологический менеджмент».  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование 

комплекса теоретических системных знаний, концептуального представления о 

управленческой деятельности в организации, использование сформированных знаний на 

практике. 

3. Структура дисциплины  

Теоретические основы менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. 

Методологические основы менеджмента. Теория, понятие и сущность организации. 

Трудовой коллектив (группа) и команда. Формы и методы воздействия на группу. 

Руководство, власть, лидерство и влияние в организации. Коммуникации в системе 

управления. Эффективность менеджмента организации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей (ПК-10); 

 способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности 

внедрения проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных 

модулей и подсистем (ПК-15); 

 готовность к организации и проведению разработки частей организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические  основы  управленческой  деятельности  на предприятии;  

закономерности,  принципы  и  функции менеджмента;  основные  инструменты  

менеджмента;    

уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области 

управления и менеджмента на предприятии;  

- принимать решения в различных производственных ситуациях; 

- использовать современные методы управления в организации. 

владеть специальной экономико-управленческой терминологией; навыками 

самостоятельного владения методиками и формами управления, организации, построения и 

реализации систем управления на предприятиях; современной практикой отношений по-

ставщиков и заказчиков; приемами и методами эффективного воздействия на подчиненных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет. 

Составитель Латоша Т.Н., ст. преподаватель  кафедры производственный менеджмент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Основы 

правоведения и противодействия коррупции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы Б1.В.ДВ.9.1 бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (2 семестр). Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «История», «Философия» и другие дисциплины гуманитарного 

цикла.  

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы правоведения и противодействия 

коррупции» являются: изучение базовых понятий о государстве и праве; уяснение 

соотношения общества, государства и права; изучение основных правовых систем 

современности; изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры, мер по противодействию коррупции, выявление 

особенностей различных отраслей российского права. 

3. Структура дисциплины 

Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской 

Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права 

Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. 

Основы уголовного права РФ. Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые 

основы защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: к.и.н., доцент Л.Ф. Ашрафуллина 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Современное трудовое законодательство 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Современное трудовое законодательство» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. Осваивается 

студентами очной формы обучения на первом курсе (2 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Правоведение».  

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Современное трудовое законодательство» посвящен изучению правовых норм и 

институтов российского трудового законодательства и играет важную роль в получения 

студентами высшего образования.    

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами 

характера и особенностей отношений, связанных с современным трудовым правом, и 

формирование четкого представления о правовом регулировании данных отношений в 

Российской Федерации. Задачами преподавания дисциплины «Современное трудовое 

законодательство» являются:  

- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении 

дисциплины, владение соответствующей правовой терминологией и выработка умения 

оперировать ею;  

- развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и 

охраной трудовых прав, с учетом современных реалий;  

- изучение трудового законодательства;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по дисциплине и применение этих знаний при решении научных и практических 

задач правового характера;  

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, изучение общих понятий и 

категорий института трудового права; 

- овладение методикой правового анализа норм трудового права;   

- формирование правового мышления; возможность применения полученных 

знаний в теории и на практике.  

Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты  трудового 

права, общие принципы регулирования трудовых правоотношений, выявить основные 

тенденции и закономерности развития трудового права в Российской Федерации.  

3. Структура дисциплины 

Развитие трудового законодательства как отрасль российского права. Предмет 

трудового права. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. Виды 

правоотношений. Индивидуальное Развитие трудового законодательстваотношение, его 

стороны и содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения. 

Правоотношения, тесно связанные с индивидуальными трудовыми, их содержание, виды, 

стороны, основания возникновения, изменения и прекращения. Метод правового 

регулирования индивидуально трудовых и тесно связанных с ними отношений как система 

конкретных способов, методов, приемов упорядочения общественных отношений. 

Особенности метода трудового права. Система трудового права как отрасли права, отличие 

ее от системы законодательства. Система науки трудового права, система учебной 
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дисциплины «Развитие трудового законодательства». Особенности системы трудового права 

как отрасли права и ее структура. Значение трудового права в системе отраслей российского 

права. Отграничение трудового права от отраслей, регулирующих смежные общественные 

отношения. Правовые принципы и их классификация. Принципы трудового права, их 

классификация. Закрепление принципов трудового права в Конституции РФ и Конституции 

РТ. Содержание принципов трудового права, их значение для правового регулирования 

трудовых и тесно связанных с ними отношений в переходный период. Понятие и 

особенности источников трудового права. Классификация источников трудового права. Роль 

Конституции РФ в системе источников трудового права. Трудовой кодекс РФ как источник 

трудового права. Законы и подзаконные нормативные акты в системе источников трудового 

права. Особенности локальных нормативно-правовых актов как источников трудового 

права. 

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

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия, теории и концепции трудового права;  

 действующее трудовое законодательство;  

 особенности индивидуально-договорного, коллективно-договорного и 

локального нормативного регулирования трудовых отношений на локальном 

уровне;  

 специфику ответственности за нарушение законодательства о труде 

(уголовной, административной, материальной и дисциплинарной);  

 систему социального партнерства; - опыт стран развитой рыночной экономики 

в области правового регулирования труда. 

владеть:  

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

 навыками составления трудового договора, отдельных видов соглашений в 

области трудового права;  

 навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, 

юридических заключений, рецензий, а также написания статей по актуальным 

вопросам применения трудового законодательства.  

уметь:  

 связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере 

управления человеческими ресурсами;  

 разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения;   

 разрабатывать содержание коллективного договора.  

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике.  

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 2 семестре. 

 

 

Составитель: Мусабирова Д.А, 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.1 «Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы библиотечных, библиографических и информационных 

знаний» в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления 

подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» относится к факультативам (ФТД.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности, 

научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети. 

МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные 

библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических и 

продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные ресурсы. 

Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной работы с 

книгой. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. Библиографические ссылки и списки использованной литературы. 

Оформление результатов исследования. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чтения, 

осознанный выбор тематики; 

уметь:  

- ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе 

документов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 

владеть: 

- теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 

- информационной культурой; 

- культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ 

на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права; 

демонстрировать: 



- способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Ахметзянова Р.Н. 
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