
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебно-исследовательская работа студентов» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Учебно-исследовательская работа 

студентов» (УИРС) является формирование у студентов практических 

навыков расчета, моделирования и экспериментальных исследований 

мехатронных систем различного назначения, приобретение опыта научных 

исследований, а также подготовка к решению конкретных научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, эксплуатационных и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- знакомство студента с проводимой на выпускающей кафедре НИР и ее 

основными объектами; 

- овладение математическим аппаратом, необходимым для проведения 

исследований; 

- приобретение навыков моделирования мехатронных систем; 

- разработка макетов мехатронных систем и проведение экспериментальных 

исследований; 

 -обработка результатов экспериментов; 

- закрепление навыков расчета и проектирования мехатронных систем 

 

  

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-3 способностью разрабатывать экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных 

информационных технологий 

ПК-4 способностью осуществлять анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 

автоматизации и управления, проводить патентный поиск 

ПК-5 способностью проводить эксперименты на действующих макетах, 

образцах мехатронных и робототехнических систем по заданным 
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методикам и обрабатывать результаты с применением современных 

информационных технологий и технических средств 

ПК-7 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в 

подготовке публикаций по результатам исследований и разработок 

ПК-8 способностью внедрять результаты исследований и разработок и 

организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

ПК-9 способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-

исследовательских разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем 

ПК-14 способностью 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 

 

 

 

 Разделы дисциплины 

Выбор темы и технического задания на УИР. Техническое задание на 

проектирование мехатронной системы. Назначение и классификация 

мехатронных систем в выбранной области исследований. Аналитический 

обзор современных конструкторских решений по теме исследований. 

Технико-экономическое обоснование проекта 

Расчетная схема мехатронной системы и мехатронных модулей. 

Математическая модель исследуемого объекта. Алгоритмы решения 

математической модели. Численные эксперименты. Анализ результатов 

моделирования и выработка рекомендаций к проектированию мехатронной 

системы 

Разработка конструктивной, кинематической схемы устройства, описание 

принципа действия. Выбор и расчет приводов мехатронных модулей. 

Кинематические, силовые, прочностные расчеты механизмов и узлов 

устройства. Разработка чертежей и конструкторской документации, схем, 3d-

моделей мехатронных модулей и устройства. Изготовление и сборка макета 

опытного образца устройства. 

Планирование экспериментов. Проведение экспериментальных исследований 

опытного образца. Рекомендации по доработке конструктивных решений 



опытного образца. Анализ адекватности математической модели объекта. 

Анализ результатов экспериментов. 

 


