
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы мехатроники и робототехники» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с базовыми 

понятиями и определениями мехатроники и роботототехники, овладение 

концепцией построения и структуры мехатронных модулей и систем, а также 

подготовка к решению конкретных научно-исследовательских задач в 

профессиональной области 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- проведение анализа цели, задачи и практики создания мехатронных 

устройств; 

- овладение знаниями в области мехатроники и робототехники; 

- усвоение общих принципов выбора состава и структуры мехатронных 

систем при учете комплекса технических, экономических, экологических и 

социальных требований и критериев 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 

ПК-6 способностью проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных пакетов с целью 

исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем  

ПК-9 способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-

исследовательских разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем 

 

 Разделы дисциплины 

Понятие о мехатронике и робототехнике. Определения и терминология 

мехатроники и робототехники. Новые технологии в мехатронике. Подход к 

проектированию интегрированных мехатронных модулей и систем. Метод 

исключения промежуточных преобразователей и интерфейсов. Метод 

объединения элементов мехатронного модуля в едином корпусе.  

Мехатронные модули движения. Интеллектуальные ММ. Мехатронные 

системы в автоматизированном машиностроении. Мехатронные системы 
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(МТС) в бытовых приборах и устройствах. Автомобильные мехатронные 

системы. МТС специального назначения. 

Производственные машины с параллельной и гибкой кинематикой. Роботы-

манипуляторы. Мобильные роботы: колесные роботы, шагающие роботы, 

вибрационные роботы. 

Параметрические модели динамики многозвенных механизмов. Синтез 

оптимальных движений многозвенных систем. Математическое 

моделирование электромеханических систем. Моделирование мехатронных 

систем. 

Открытая лекция и мастер-класс с участием экспертов и специалистов 

ведущих промышленных предприятий, научных и проектных организаций в 

области мехатроники, робототехники, машино- и приборостроения, IT, 

САПР и т.д.  

 


