
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные устройства и системы в мехатронике и 

робототехнике» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студента навыки 

проектирования информационных систем роботов и мехатронных модулей, а 

также работы с существующими информационными системами. студент 

должен приобрести навыки решения таких задач как выбор набора сенсоров, 

необходимого для получения нужной информации о состоянии робота и 

окружающей среды, сбор и обработка информации, поступающей от 

сенсорной системы робота, обеспечение взаимодействия сенсорной системы 

робота и его системы автоматического управления и др. Сформировать 

знания и навыки, необходимые для дальнейшей его деятельности в качестве 

исследователя, инженера-конструктора, инженера-робототехника и других 

видах научно-исследовательской и инженерной деятельности по изучению и 

освоению новых систем. 

 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 Изучение базовых принципов проектирования информационных систем 

роботов; 

  рассмотрение моделей и алгоритмов обработки сигналов, применительно 

к сенсорным системам в области мехатроники и робототехники;  

 рассмотрение особенностей практического приложения методов теории 

информационных систем роботов к частным инженерным и 

исследовательским задачам с учетом будущей специальности. 

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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-6 способностью проводить вычислительные эксперименты с 
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использованием стандартных программных пакетов с целью 

исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем  

 

 Разделы дисциплины 

Предмет и задачи курса. Понятие информационной системы. 

Эффективность работы информационных систем. Показатели, 

характеризующие свойства информационных систем.  Задачи исследования 

информационных систем. Виды датчиков, используемых в робототехнике. 

Способы измерения физических величин, реализуемых в датчиках. 

Математические модели датчиков. Основные методы обработки сигналов 

информационных систем в мехатронике и робототехнике. Разложение 

сигнала в ряд Фурье. Комплексная форма рядов Фурье, преобразование 

Фурье. Анализ спектра сигнала. Методы фильтрации сигналов 

информационных систем в мехатронике и робототехнике. Обратное 

преобразование Фурье. Фильтрация спектра сигнала и последующее 

восстановление исходного сигнала. Оконный фильтр. Форматы хранения 

изображений. Бинаризация изображений. Обработка изображений оконными 

методами. Наложение масок. Поиск контуров на изображении. 

Использование методов оптимального управления в задаче обработки 

сигналов. Использование методов математического программирования в 

обработке сигналов. Использование математических методов для совместной 

обработки сигналов с двух и более датчиков. Инерциальные датчики. 

Моделирование работы робототехнической системы с учетом свойств 

датчиков. Моделирование задержки в цепи обратной связи. Моделирование 

датчика с учетом дискретности и квантования сигнала. Моделирование 

датчика с учетом его нелинейности. Допущения и замечания используемы 

при моделировании датчиков. Влияние точности работы сенсоров на 

качество функционирования робототехнической системы. Особенности 

использования датчиков как части информационной системы мобильных 

роботов. Анализ вычислительной сложности алгоритмов обработки сигналов. 


