




1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

1.1 . Цель преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Особенности проектирования бытовых 

мехатронных систем» является формирование у обучаемых знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного овладения профессиональными 
компетенциями в области мехатроники и робототехники; освоение студентами 
особенностей эксплуатации и конструкции мехатронных бытовых систем, 
приобретение практических навыков использования бытовых мехатронных 
диагностических систем и подготовка студентов к организационно-технической, 
экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской 
профессиональной деятельности, связанной с созданием современных, надежных, 
высокоэффективных бытовых мехатронных устройств. 

 
1.2 .Задачи преподавания дисциплины 

– освоение современных методов и средств проектирования бытовых мехатронных 
систем. 
– изучение методов расчета и моделирования бытовых мехатронных устройств. 
– изучение современных подходов интеграции, унификации и универсализации, как 
основы проектирования и построения бытовых мехатронных устройств. 
 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: принципы работы бытовых систем различного назначения; 
– уметь: анализировать поведение бытовых мехатронных систем; 
– владеть: навыками синтеза бытовых мехатронных систем. 

 
Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций» изучение 

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-10 – готовность участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их 
подсистем и отдельных модулей; 

ПК-12 – способность разрабатывать конструкторскую и проектную 
документацию механических, электрических и электронных узлов мехатронных и 
робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и 
техническими условиями. 



 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Особенности проектирования бытовых мехатронных систем» представляет 

собой дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.8.2 цикла «Дисциплины (модули)» 
вариативной части учебного плана нaпрaвления подготовки 15.03.06 – Мехатроника 
и робототехника. 

Изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



3 Содержание и объём дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 часов. 
 
Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоёмкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 54 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 
экзамен 0,3 
зачет 7 семестр 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрено 
Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 
4.1. Содержание дисциплины  

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Введение. 
Предмет и задачи курса. Современные тенденции развития. 
Связь курса с общенаучными и специальными 
дисциплинами. Основные понятия и определения. 

2 
Теплоперенос и регулирование 
температуры 

Теплопередача 
Проектирование системы теплопереноса 
Теплопроводность материалов 

3 
Проектирование противоударных и 
противовибрационных конструкций 

Динамическая устойчивость распространенных 
компонентов 
Монтаж печатных плат 

4 Модульное проектирование 
Разъемы модулей 
Фиксация и опора модулей 
Миниатюризированные электронные модули 

5 Корпусы 
Электромагнитное экранирование 
Защита от коррозии 
Защита от посторонних предметов 
Защита от электрического удара 

6 
Художественно-конструкторское 
решение 

Применение изделия 
Эргономическая функция изделия 
Эстетическая функция изделия 
Выбор формы изделия 
Дискретные элементы формы изделия 

7 
Надежность бытовых мехатронных 
систем. 

Понятие отказа 
Характеристики отказов 
Вероятность безотказной работы 
Коэффициент готовности 

8 
Устройства управления бытовыми 
приборами 

Информационные устройства 
Системы «умный дом» 

 



Таблица 4.1.2 -Содержание учебной дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Виды деятельности  
Учеб-н
о-ме- 
тоди- 

ческие 
мате- 
риалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Компе- 
тенции лек. 

час 
№ 

лаб. № пр. 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Введение. 2 1 1 

У-1, 
МУ-1, 
МУ-4, 
МУ-7 

ЛР, ПР 
ПК-10, 
ПК-12 

2 Теплоперенос и регулирование температуры 2 1 1 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-1, 
МУ-4, 
МУ-7 

ЛР, ПР 
ПК-10, 
ПК-12 

3 
Проектирование противоударных и 
противовибрационных конструкций 

2 1 1 

У-1, 
У-2, 
У-3,  

МУ-1, 
МУ-4, 
МУ-7 

ЛР, ПР 
ПК-10, 
ПК-12 

4 Модульное проектирование 4 2 2 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-2, 
МУ-5, 
МУ-7 

ЛР, ПР ПК-10, 
ПК-12 

5 Корпусы 2 2 2 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-2, 
МУ-5, 
МУ-7 

ЛР, ПР ПК-10, 
ПК-12 

6 Художественно-конструкторское решение 2 2 2 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-2, 
МУ-5, 
МУ-7 

ЛР, ПР 
ПК-10, 
ПК-12 

7 Надежность бытовых мехатронных систем. 2 3 3 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-3, 
МУ-6, 
МУ-7 

ЛР, ПР 
ПК-10, 
ПК-12 

8 Устройства управления бытовыми приборами 2 3 3 

У-1, 
У-2, 
У-3, 

МУ-3, 
МУ-6, 
МУ-7 

ЛР, ПР ПК-10, 
ПК-12 

Примечание: ЛР – лабораторная работа, ПР – практическая работа 



4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные занятия 
 
Таблица 4.2.1 - Лабораторные занятия 
№ Наименование лабораторного занятия Объём, час. 
1 Регулируемый источник питания 6 
2 Двигатель постоянного тока 6 
3 Вентильный двигатель 6 

 Итого: 18 
 
4.2.2 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.2 - Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объём, час. 
1 Проведение прочностных расчетов при проектировании  6 

2 Патентный поиск в поисковой системе Федерального 
института промышленной собственности 

6 

3 Международная патентная классификация 6 
 Итого: 18 
 



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 
выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, 
закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; 
стимулирование более глубокого и систематического изучения дисциплины в 
течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и 
специальной литературой. 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 
1 Введение. 1-2 недели 6 

2 
Теплоперенос и регулирование 
температуры 

3-4 недели 6 

3 
Проектирование противоударных и 
противовибрационных конструкций 

5-6 недели 6 

4 Модульное проектирование 7-9 недели 6 
5 Корпусы 10-11 недели 8 

6 
Художественно-конструкторское 
решение 

12-13 недели 6 

7 
Надежность бытовых мехатронных 
систем. 

14-15 недели 6 

8 
Устройства управления бытовыми 
приборами 

16-17 недели 6 

9 Подготовка к зачету 18 неделя 4 
 Итого  54 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

 библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможностью выхода в Интернет  
кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств; 
• путем разработки: 
− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов; 
− заданий для самостоятельной работы студентов; 
− тем рефератов и докладов; 
− тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 
выполнению; 
− вопросов к экзаменам и зачетам; 
− методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 
и т.д. 
типографией университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 
• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 



6. Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.06 

Мехатроника и робототехника и Приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 1367 реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
изучения дисциплины предусмотрено проведение лекционных и практических 
занятий в интерактивной форме - разборов конкретных ситуаций, компьютерных 
симуляций, а также предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов в области 
мехатроники и робототехники (ОАО «Авиавтоматика им. В.В. Тарасова», НИЦ (г. 
Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, Барс Плюс, ОАО «Курскхелп.ру» и др).  

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% 

аудиторных занятий согласно УП. 
 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объём, 
час. 

1 2 3 4 

1 
Теплоперенос и регулирование 
температуры (лекция) 

Открытая лекция (мастер-класс) 
2 

2 
Проектирование противоударных и 
противовибрационных конструкций 
(практическое занятие) 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия. (практическое 
занятие) 

2 

3 
Модульное проектирование 
(практическое занятие) 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия. (практическое 
занятие) 

2 

4 Корпусы (практическое занятие) 
Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия. (практическое 
занятие) 

2 

5 
Художественно-конструкторское 
решение (практическое занятие) 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия. (практическое 
занятие) 

2 

6 
Надежность бытовых мехатронных 
систем (практическое занятие) 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия. (практическое 
занятие) 

2 

Итого: 12 
 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Таблица 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 
данная компетенция 

 начальный завершающий 
1 2 3 

ПК-10 – готовность 
участвовать в подготовке 
технико-экономического 
обоснования проектов 
создания мехатронных и 
робототехнических систем, 
их подсистем и отдельных 
модулей; 

Проектирование мехатронных 
систем 

Организация производства; 
Проектирование 
мехатронных систем; 
Особенности 
проектирования бытовых 
мехатронных систем 

ПК-12 – способность 
разрабатывать 
конструкторскую и 
проектную документацию 
механических, электрических 
и электронных узлов 
мехатронных и 
робототехнических систем в 
соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими 
условиями; 

Инженерная и компьютерная 
графика 
Электротехника 
Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических 
систем 
Детали мехатронных модулей, 
роботов и их конструирование 
Электрические и гидравлические 
приводы мехатронных и 
робототехнических устройств 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Системы автоматизированного 
проектирования электронных 
компонентов 
Системы автоматизированного 
проектирования элементов 
конструкций 
Приводы бытовых мехатронных 
устройств 

Конструирование 
мехатронных модулей; 
Особенности 
проектирования бытовых 
мехатронных систем 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 
(или её части) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 
Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 
 

1 2 3 4 5 6 
1 ПК-10 / 

завершающий 
1. Доля 

освоенных 
обучающимся  

знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема 

ЗУН,  
установленных в  

п.1.3 РПД 
 

2.Качество 
освоенных  

обучающимся  
знаний, умений, 

навыков 
 

3.Умение приме- 
нять знания,  

умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

знать: процедуры 
подготовки 
технико-экономическог
о обоснования 
проектов создания 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

знать: процедуры 
подготовки 
технико-экономического 
обоснования проектов 
создания мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технических 
отчетов 

знать: процедуры 
подготовки 
технико-экономическо
го обоснования 
проектов создания 
мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технических 
отчетов, порядок 
подготовки 
публикаций по 
результатам 
исследований и 
разработок 

уметь: составлять 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
создания мехатронных 
и робототехнических 
систем 

уметь: составлять 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
создания мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технические 
отчеты 

уметь:  составлять 
технико-экономическо
е обоснование 
проектов создания 
мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технические 
отчеты, 
подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследований и 
разработок 

владеть: способами 
составления 
технико-экономическог
о обоснования 
проектов создания 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

владеть: способами 
составления 
технико-экономического 
обоснования проектов 
создания мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технических 
отчетов 

владеть: способами 
составления 
технико-экономическо
го обоснования 
проектов создания 
мехатронных и 
робототехнических 
систем и 
научно-технических 
отчетов по 
результатам 
предварительных 
испытаний опытного 
образца мехатронной 
системы 



1 2 3 4 5 6 
2 ПК-12 / 

завершающий 
1. Доля 

освоенных 
обучающимся  

знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема 

ЗУН,  
установленных в  

п.1.3 РПД 
 

2.Качество 
освоенных  

обучающимся  
знаний, умений, 

навыков 
 

3.Умение приме- 
нять знания,  

умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

знать: способы 
составления 
конструкторской и 
проектной 
документации 
механических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

знать: способы 
составления 
конструкторской и 
проектной документации 
механических и 
электрических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

знать: способы 
составления 
конструкторской и 
проектной 
документации 
механических, 
электрических и 
электронных узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

уметь: применять 
стандарты и 
технические условия 
при составлении 
конструкторской и 
проектной 
документации 
механических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

уметь: применять 
стандарты и технические 
условия при составлении 
конструкторской и 
проектной документации 
механических и 
электрических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

уметь:  применять 
стандарты и 
технические условия 
при составлении 
конструкторской и 
проектной 
документации 
механических, 
электрических и 
электронных узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

владеть: способами 
унификации и 
универсализации 
механических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

владеть: способами 
унификации и 
универсализации 
механических и 
электрических узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

владеть: способами 
унификации и 
универсализации 
механических, 
электрических и 
электронных узлов 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

 



 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролиру
емой 
компетенци
и (или её 
части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивания 

наименова
ние 

№№ заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Введение. 
ПК-10, 
ПК-12 

Л-1 
ЛР-1, ПР-1 

собеседов
ание 

вопросы п. 7.4 В 
соответстви

и с п. 7.5 
2 Теплоперенос и 

регулирование 
температуры 

ПК-10, 
ПК-12 

Л-2 
ЛР-1, ПР-1 

собеседов
ание 

вопросы п. 7.4 В 
соответстви

и с п. 7.5 

3 Проектирование 
противоударных и 
противовибрационных 
конструкций 

ПК-10, 
ПК-12 

Л-3 
ЛР-1, ПР-1 

защита 
ЛР-1, 
ПР-1 

вопросы к защите 
ЛР-1, ПР-1 

В 
соответстви

и с п. 7.5 

4 Модульное 
проектирование 

ПК-10, 
ПК-12 

Л-4 
ЛР-2, ПР-2 

собеседов
ание 

вопросы п. 7.4 В 
соответстви

и с п. 7.5 
5 

Корпусы 
ПК-10, 
ПК-12 

Л-5 
ЛР-2, ПР-2 

собеседов
ание 

вопросы п. 7.4 В 
соответстви

и с п. 7.5 
6 Художественно-конст

рукторское решение 

ПК-10, 
ПК-12 

Л-6 
ЛР-2, ПР-2 

защита 
ЛР-2, 
ПР-2 

вопросы к защите 
ЛР-2, ПР-2 

В 
соответстви

и с п. 7.5 
7 Надежность бытовых 

мехатронных систем. 
ПК-10, 
ПК-12 

Л-7 
ЛР-3, ПР-3 

собеседов
ание 

вопросы п. 7.4 В 
соответстви

и с п. 7.5 
8 Устройства 

управления бытовыми 
приборами 

ПК-10, 
ПК-12 

Л-8 
ЛР-3, ПР-3 

защита 
ЛР-3, 
ПР-3 

вопросы к защите 
ЛР-3, ПР-3 

В 
соответстви

и с п. 7.5 

Примечание: Л – лекция, ЛР – лабораторная работа, ПР – практическая работа. 
 



 
Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету приведен в приложении А. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

приводится в соответствии с инструкцией И 02.018-2015 «Инструкция по 
заполнению фонда оценочных средств» 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Вопросы по разделу (теме) 1 «Введение»: 
 
1. Что такое система? 
2. Какая система является сложной? Перечислите её признаки. 
3. Что называют проектированием? 
4. Что такое этап проектирования? 
5. Что является проектным решением? 
6. Назовите два способа проектирования и расскажите об их принципах. 
 
Вопросы по разделу (теме) 2 «Теплоперенос и регулирование температуры»: 
 
1. Что такое теплопередача? 
2. Назовите три процесса (способа) теплопередачи. 
3. Какие методы и элементы применяются для локального охлаждения 

компонентов с высокой теплотворной способностью? 



4. Общие системы охлаждения систем и приборов, принципы их построения. 
5. Системы естественного и принудительного охлаждения, их сравнительный 

анализ по эффективности охлаждения и материальным затратам. 
6. Жидкостные системы охлаждения, варианты их исполнения и рекомендации по 

улучшению условий охлаждения. 
 
Вопросы по разделу (теме) 3 «Проектирование противоударных и 
противовибрационных конструкций»: 
 
1. Какие цели преследуются мероприятиями по защите от воздействия 

механических нагрузок? 
2. Что понимают под изоляцией колебаний? 
3. Что такое добротность? 
4. Перечислите основные рекомендации для достижения максимальной 

динамической устойчивости конструкции мехатронного устройства. 
5. Требования к монтажу электронных компонентов с аксиальными и 

радиальными выводами. 
6. Перечислите факторы, которые должны учитываться при выборе способа 

монтажа печатных плат. 
7. К какой грани балки прикладывается внешняя сила, как она направлена? 
8. Способы монтажа печатных плат перпендикулярно корпусу (шасси) или другой 

плате и используемый для этого крепеж. 
9. Какие карты результатов можно построить после проведения прочностных 

расчетов? 
 
Вопросы по разделу (теме) 4 «Модульное проектирование»: 
 
1. Что такое функциональный модуль? 
2. Классификация разъемов модулей. 
3. Методы фиксации и опоры модулей. 
4. Монтаж печатных плат. 
5. Фиксация и опора модулей устройства. 
6. Электронные компоненты в каких корпуса и какой вид их монтажа следует 

использовать при разработке миниатюризированных электронных модулей? 
7. Для чего нужен модуль межсоединений? 
8. Использование компаунда для формирования модулей разового использования. 
 
Вопросы по разделу (теме) 5 «Корпусы»: 
 
1. Какие типы корпусов вы знаете? 
2. Классы защита устройства от посторонних предметов. 
3. Что собой представляют меры по электромагнитному экранированию 

устройства? 
4. Что характеризует категория коррозионности? 
5. Что такое пассивация металлов? 



6. Классы защиты от электрического удара. 
 
Вопросы по разделу (теме) 6 «Художественно-конструкторское решение»: 
 
1. Что подразумевают под применением изделия? 
2. Чем характеризуется пригодность устройства? 
3. Что такое эстетическая оценка? 
4. Что собой представляет эргономическая функция изделия? 
5. Что является эстетической функцией изделия? 
6. Перечислите основные средства упорядочения формы изделия. 
7. Особенности выбора формы системы приборов. 
8. Перечислите дискретные элементы формы изделия. 
 
Вопросы по разделу (теме) 7 «Надежность бытовых мехатронных систем»: 
 
1. Что понимают под надежностью изделия? 
2. Что является отказом? 
3. Приведите классификации отказов. 
4. Перечислите характеристики отказов. 
5. Что показывает величина вероятности безотказной работы изделия? 
6. Что такое коэффициент готовности изделия? 
 
Вопросы по разделу (теме) 8 «Устройства управления бытовыми приборами»: 
 
1. С какой целью в устройствах управления бытовыми приборами используются 

микроконтроллеры? 
2. Назовите преимущества использования в бытовых приборах схем часов 

реального времени. 
3. Перспективы применения ПИД-регуляторов для управления процессами работы 

бытовых приборов. 
4. Перечислите основные компоненты систем «умный дом». 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

− Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 
в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  



 
Таблица 7.5 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 
(Регулируемый источник 
питания) 

4 
Выполнил, 
подготовил отчет, но 
не защитил 

8 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 2 
(Двигатель постоянного тока) 4 

Выполнил, 
подготовил отчет, но 
не защитил 

8 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 3 
(Вентильный двигатель) 4 

Выполнил, 
подготовил отчет, но 
не защитил 

8 Выполнил, защитил 

Практическая работа № 1 
(Проведение прочностных 
расчетов при проектировании) 

4 Задания выполнены, 
но не защищены 8 Задания выпол-нены 

верно на 80% и более 

Практическая работа № 2 
(Патентный поиск в поисковой 
системе Федерального института 
промышленной собственности) 

4 Задания выполнены, 
но не защищены 8 Задания выпол-нены 

верно на 80% и более 

Практическая работа № 3 
(Международная патентная 
классификация) 

4 Задания выполнены, 
но не защищены 8 Задания выпол-нены 

верно на 80% и более 

Итого - успеваемость: 24  48  
Посещаемость 1 к.т. 0 присутствовал менее 

чем на 20% занятий 
4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 
Посещаемость 2 к.т. 0 присутствовал менее 

чем на 20% занятий 
4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 
Посещаемость 3 к.т. 0 присутствовал менее 

чем на 20% занятий 
4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 
Посещаемость 4 к.т. 0 присутствовал менее 

чем на 20% занятий 
4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 
Итого - посещаемость: 0  16  
Зачет 0 не выполнено ни одно 

задание 36 верно выполнены все 
задания 

Итого баллов за семестр 24  100  
 

Примечание. Баллы за контролируемые темы, освоенные позже установленного 
календарным планом освоения данной дисциплины срока, при отсутствии 
документально подтвержденной уважительной причины включаются в рейтинг 
студента с коэффициентом 0,7. 

Контроль изучения дисциплины завершается сдачей студентом экзамена, 
который оценивается от 0 до 36 баллов и вместе с баллами текущего контроля и 
премиальными баллами от деканата формирует итоговый рейтинг студента. 

Студент, получивший суммарную рейтинговую оценку по дисциплине менее 50 
баллов (оценка FX ECTS), аттестуется неудовлетворительно. 



 
8. Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература 
8.1. 1. Основная литература 
1. Яцун, Сергей Федорович. Проектирование бытовых мехатронных систем: 

учебное пособие / С. Ф. Яцун, П. А. Безмен ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный 
государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 112 с.- Текст: 
непосредственный.  

2. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления 
бытовых машин и приборов : учебник / Ж. А. Романович, В. А. Скрябин, В. 
П. Фандеев, Б.В. Цыпин. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 316 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229299 (дата обращения: 
09.02.2021). – Библиогр.: с. 302 - 304. – ISBN 978-5-394-01631-8. – Текст : 
электронный. 
 

8.1.2. Дополнительная литература 
3. Яцун С. Ф. Применение мехатронных систем [Текст]: учебно-практическое 

пособие / С.Ф. Яцун, А.Н. Рукавицын. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 178 с. 
4. Яцун С. Ф. Применение мехатронных систем [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / С.Ф. Яцун, А.Н. Рукавицын. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 
178 с. 

5. Учаев П. Н. Оптимизация инженерных решений в примерах и задачах 
[Текст]: учебное пособие / Петр Николаевич Учаев, Сергей Александрович 
Чевычелов, Светлана Петровна Учаева; под общ. ред. П. Н. Учаева. – Старый  
Оскол : ТНТ, 2011. – 176 с. 

 
8.2. Перечень методических указаний 
1. Регулируемый источник питания: методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Особенности проектирования 
бытовых мехатронных систем» по направлению 15.03.06 - «Мехатроника и 
робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. П. А. Безмен. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 
с. – Текст: электронный. 

2. Двигатель постоянного тока: методические указания по выполнению 
лабораторной работы по дисциплине «Особенности проектирования бытовых 
мехатронных систем» по направлению 15.03.06 - «Мехатроника и робототехника» / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. П. А. Безмен. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. – Текст: 
электронный. 

3. Вентильный двигатель: методические указания по выполнению 
лабораторной работы по дисциплине «Особенности проектирования бытовых 
мехатронных систем» по направлению 15.03.06 - «Мехатроника и робототехника» / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229299


Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. П. А. Безмен. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. – Текст: 
электронный. 

4. Проведение прочностных расчетов при проектировании : методические 
указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Основы эргономики и 
дизайна бытовых мехатронных приборов» для студентов направления 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. Ю. Ворочаева, Е. Н. 
Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 с. – Текст: электронный. 

5. Патентный поиск в поисковой системе Федерального института 
промышленной собственности : методические указания по выполнению 
практической работы по курсу «Основы эргономики и дизайна бытовых 
мехатронных приборов» для студентов направления 15.03.06 «Мехатроника и 
робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов, Л. Ю. 
Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. – Текст: электронный.  

6. Международная патентная классификация : методические указания по 
выполнению практической работы по курсу «Основы эргономики и дизайна 
бытовых мехатронных приборов» для студентов направления 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. 
Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. – Текст: электронный.  

7. Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост.: Е. Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева, А. В. Мальчиков. - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 31 с. – Текст: электронный. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
3. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 
занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта решения задач, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library


связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования и собеседования. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Программный продукт MathWorks MATLAB студенческая версия 
(http://matlab.ru/education/student-trial) – распространяется бесплатно. 
2. Пакет программ LibreОffice. 
3. Операционная система Microsoft Windows. 
4. Компас – 3D LT V12 (Лицензионное соглашение) 
 



 12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием. 
Персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателей и 

студентов; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для 
чтения лекций, проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ. 

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного материала) 
достигается с помощью Мультимедиa-центра: ноутбука Lenovo G710, проектора 
BenQ MX505 и интерактивной системой с короткофокусным проектором 
ActivBoard. 

Компьютерный класс (ауд. Г-217б, главный учебный корпус ЮЗГУ). 
 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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аннулированных новых 

        



Приложение А  
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 
1. Теплопередача. 
2. Проектирование системы теплопереноса. 
3. Теплопроводность материалов. 
4. Динамическая устойчивость распространенных электронных компонентов. 
5. Монтаж печатных плат. 
6. Разъемы модулей. 
7. Фиксация и опора модулей. 
8. Миниатюризированные электронные модули. 
9. Электромагнитное экранирование. 
10. Защита бытового мехатронного устройства от коррозии. 
11. Защита бытового мехатронного устройства от посторонних предметов. 
12. Защита от электрического удара. 
13. Нематериальный полезный эффект применения бытового мехатронного 

устройства. 
14. Эргономическая функция бытового мехатронного устройства. 
15. Эстетическая функция бытового мехатронного устройства. 
16. Выбор формы бытового мехатронного устройства. 
17. Дискретные элементы формы бытового мехатронного устройства. 
18. Понятие отказа бытового мехатронного устройства. 
19. Характеристики отказов бытовых мехатронных устройств. 
20. Вероятность безотказной работы бытового мехатронного устройства. 
21. Коэффициент готовности бытового мехатронного устройства. 
22. Информационные устройства бытовых мехатронных систем. 
23. Системы «умный дом». 


	1
	2
	РП_Особенности проектирования бытовых мехатронных систем - лит

