
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программное обеспечение мехатронных и робототехнических 

устройств» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами принципов 

построения и функционирования программного обеспечения 

робототехнических и мехатронных систем, приобретение практических 

навыков написания алгоритмов и текстов управляющих программ, изучение 

архитектур программного обеспечения робототехнических систем.  На 

данной основе изучается построение компьютерных управляющих систем, 

эффективно реализующих различные алгоритмы управления, служащие для 

выполнения роботом поставленной человеком задачи. Помимо этого, при 

изучении дисциплины вырабатываются общие навыки практического 

использования методов проектирования разнообразного программного 

обеспечения. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 изучение архитектур управления роботов и РТС различного уровня 

 овладение методами написания алгоритмов управления и 

моделирования роботов и РТС; 

 формирование устойчивых навыков по применению методов 

проектирования программного обеспечения; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития программного 

обеспечения роботов, языков программирования. 

 

  

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-2 способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их проектирования 

ПК-6 способностью проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных пакетов с целью 
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исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем  

 

 

 Разделы дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса. Введение в ПО МиРТС, принципы 

построения программного обеспечения. Общие концепции разработки 

программного обеспечения. Связь курса с общеинженерными, 

общенаучными и специальными дисциплинами. Структура и общее 

содержание курса. 

История появления и обзор существующих языков программирования, 

применяемых мехатронных и робототехнических системах. Структура и 

способы описания языков программирования высокого уровня. 

Основы проектирования программного обеспечения. Нисходящее 

проектирование программ. Модульное программирование. Структурное 

кодирование. Чтение структурированных программ. Стратегии 

программирования 

Основы алгоритмизации и структуризации программного обеспечения 

роботов. Линейные вычислительные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. 

Вспомогательные алгоритмы и процедуры 

Системы программирования на языках МЭК 61131-3. Язык релейно-

контактных схем, LD. Список инструкций, IL. Структурированный текст, ST. 

Диаграммы функциональных блоков, FBD. Функциональные блоки 

стандартов МЭК 61499 и МЭК 61804. Последовательные функциональные 

схемы, SFC. Программное обеспечение для программирования ПЛК. 

Промышленные сети и интерфейсы. Общие сведения о промышленных 

сетях. Интерфейсы RS-485, RS-422 и RS-232. Основы построения сетевых 

протоколов на примере сетевых протоколов CAN и Modbus. 

Основы программирования. Особенности типов переменных данных. 

Аппаратное обеспечение Arduino. Примеры написания программ и 

библиотек. 

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.  

Современное состояние и актуальные проблемы IT-технологий, 

программирования, мехатроники и робототехники. 


