
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование мехатронных систем» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектирование мехатронных систем» 

является подготовка специалистов по проектированию современных 

мехатронных систем путем изучения студентами базовых принципов, 

понятий, алгоритмов и методик проектирования мехатронных систем, 

принципов их построения и функционирования, рассмотрения типичных 

примеров мехатронных систем. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 освоение современных методов и средств проектирования мехатронных 

систем, 

 изучение методов расчета и моделирования мехатронных устройств, 

 изучение современных подходов интеграции, унификации и 

универсализации, как основы проектирования и построения 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-2 способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их проектирования 

ПК-10 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных модулей 

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 
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мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

ПК-13 Готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы по заданным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы испытаний 

 

 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет и задачи курса. Современные тенденции развития. Связь 

курса с общенаучными и специальными дисциплинами. 

Системный подход к проектированию. Виды системных подходов. 

Структурный подход к проектированию мехатронных систем. Блочно-

иерархический подход к проектированию мехатронных систем. Блочно-

иерархический подход к проектированию мехатронных систем. Восходящее, 

нисходящее и смешанное проектирование. Функциональное, 

информационное, структурное и поведенческое описание объекта 

проектирования. Объектно-ориентированный подход к проектированию 

мехатронных систем. 

Предпроектная стадия. Техническое задание. Техническое предложение. 

Эскизный проект. Технический проект. Рабочая документация. Опытный 

образец. Промышленная серия. 

Последовательность и итерационность. Модульный принцип. Принцип 

унификации. Принцип соответствия. Принцип компромиссов. Принцип 

преемственности. 

Исходные технические требования. Функциональная модель. Структурная 

модель. Конструктивная модель. Конструкторская документация. 

Синергетическая интеграция в мехатронных модулях. 

Цели автоматизации проектирования. Объективная необходимость 

автоматизации проектирования устройств и технологий 

Понятие САПР. Цель создания САПР. Основные принципы построения 

САПР 

Классификация по типу объекта проектирования. Классификация по 

сложности объекта проектирования. Разновидности САПР. Классификация 

САПР по уровню автоматизации проектирования. Классификация САПР по 

комплексности автоматизации проектирования. Классификация САПР по 

характеру выпускаемых проектных документов. Классификация САПР по 

количеству выпускаемых проектных документов. 



Примеры проектирования мехатронных систем: формирование технического 

задания, разработка расчетной схемы, расчеты привода, выбор двигателей и 

редукторов, прочностные расчеты, разработка цифровой системы управления 

устройством, функциональная схема системы управления, выбор 

электронных компонентов, разработка электрической принципиальной 

схемы, разработка алгоритмов работы устройства, математическая модель 

кинематики и динамики объекта, алгоритм моделирования, написание 

программы численного моделирования, анализ полученных результатов, 

разработка конструкторской документации. 

Проектирующие и обслуживающие САПР. Виды обеспечения САПР. Уровни 

САПР. Структура САПР. CAD, CAM, CAE системы 

Классификация языков САПР. Диалоговые языки. Организация диалога в 

САПР. Диалоговые обмены. Способы взаимодействия человека и ЭВМ. 

Состав ПО. Классификация ПО САПР по  функциональному значению. 

Основные принципы проектирования ПО САПР.   

Информационные потоки в САПР. Уровни информации при проектировании 

банков данных. Виды ИО. Виды данных, хранимых  в БзД. Функциональное 

распределение БзД. Структура БД (модели данных). 

Компоненты ТО САПР. Функции ТО. Состав ТО САПР. 

Математическое моделирование. Имитационное моделирование. Физическое 

моделирование. Виртуальная инженерия. 

 


