
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Курс «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» 

формирует общеинженерную подготовку специалиста в области 

мехатроники и робототехники. , умения и навыки, необходимые для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также в 

дальнейшей его деятельности в качестве инженера-конструктора, инженера-

эксплуатационника и других видах инженерной деятельности по освоению 

новой техники.  Являясь частью раздела “Механика” он содержит в себе 

основные сведения о динамике машин, деталях машин, основах 

конструирования элементов машин и механизмов, используемых в 

мехатронике и робототехнике. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

  Изучение принципов проектирования и конструирования элементов 

конструкций и механизмов; рассмотрение моделей и алгоритмов расчетов 

типовых изделий мехатроники и робототехники; рассмотрение особенностей 

приложения методов технической механики к частным инженерным задачам 

с учетом будущей специальности 

 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять 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-11 способностью производить расчеты 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 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 
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 Разделы дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса. Исторические этапы становления 

курса. Основные принципы конструирования. Стадии разработки. 

Требования к машинам, механизмам и деталям, критерии работоспособности 

и влияющие на них факторы. Особенности проектирования мехатронных и 

робототехнических устройств.  

Преобразователи движения (передаточные механизмы). Классификация. 

Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Передачи гибкой связью (ременные, цепные). Фрикционные механизмы. 

Зубчатые передачи. Червячные передачи. Передачи с подвижными осями 

колес. Волновые передачи. 

Кинематическую точность механизмов, их надежность. 

Валы и оси. Опоры валов и осей (подшипники качения и скольжения). Расчет 

валов на прочность, жесткость и виброустойчивость 

Выбор, основные характеристики, расчет параметров подшипников. Упругие 

элементы.  

Основные сведения, расчет параметров. 

Муфты. Классификация, основные характеристики, расчет муфт. Разъемные 

соединения. Классификация (резьбовые, клеммовые, профильные, сое- 

динения с натягом). Выбор конструктивных параметров. 

Расчет на прочность. Неразъемные соединения. 

Классификация (сварные, паяные, клеевые, заклепочные соединения). Расчет 

соединений на прочность. Корпусные детали. 

Основные виды корпусных деталей, конструктивные особенности. 


