
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Применение сервисных роботов» 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование 

профессиональной культуры в области практического использования  

мехатронных систем через ознакомление студентов с классификацией, 

экономическим и социальным значением, историей и современным этапом 

развития мехатронных устройств и систем, а также изучение концепции 

построения и структуры мехатронных систем,  формирование у студентов 

навыков использования, регламентного обслуживания и безопасной 

эксплуатации мехатронных устройств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- проведение анализа цели, задачи и практики создания мехатронных 

устройств, находящих применения в различных сферах жизни 

современного человека; 

-  освоение знаний в указанной области создания и безопасной 

эксплуатации мехатронных устройств и систем; 

-  участие в проектных работах в области создания мехатронных 

систем с учетом обеспечения безопасности и защиты человека от 

техногенных и антропогенных воздействий; 

- усвоение общих принципов выбора состава и структуры 

мехатронных систем при учете комплекса технических, экономических, 

экологических и социальных требований и критериев. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3 способность разрабатывать экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных 

информационных технологий 

ПК-5 способностью проводить эксперименты на действующих макетах, 

образцах мехатронных и робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных 

информационных технологий и технических средств 

ПК-14 способность 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 

 

Основные дидактические единицы (разделы). 

Классификация и сферы применения мехатронных систем и роботов. 

Применение мехатронных систем (МС) в автоматизированном 

технологическом оборудовании. Применение мехатронных систем на 
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автомобильном, водном и воздушном транспорте. Применение 

мехатронных систем и сервисных роботов в энергетике. Применение 

сервисных роботов в специальных и агрессивных средах. Применение 

сервисных роботов в промышленности. Применение сервисных роботов в 

космосе. Применение сервисных роботов в медицине. Основы 

методологии экспериментальных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


