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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП 

 
1.1 Цель 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 

 
1.2. Задачи дисциплины 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
• 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. 
 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 
Обучающиеся должны знать:  
- основы проектирования программного обеспечения, необходимого для обработки 
информации и управления в мехатронных и робототехнических системах; принципы 
постановки вычислительных экспериментов с использованием стандартных 
программных пакетов;  
- принципы работы со стандартными программными пакетами с целью 
исследования математических моделей мехатронных и робототехнических систем; 
- особенности установки и настройки системного, прикладного и 
инструментального программного обеспечения; 
- принципы разработки инструкции по эксплуатации используемого технического 
оборудования и программного обеспечения. 
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уметь:  
- разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информации 
и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их 
проектирования;  
- работать со стандартными программными пакетами с целью исследования 
математических моделей мехатронных и робототехнических систем;  
- инсталлировать и производить настройку системного, прикладного и 
инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических 
систем, и их подсистем;  
- разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического 
оборудования и программного обеспечения для технического персонала 
 
владеть:  
- навыками проектирования программ управления и обработки данных 
робототехнических систем;  
- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 
стандартных программных пакетов с целью исследования математических моделей 
мехатронных и робототехнических систем;  
- навыками установки и настройки системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем, и их 
подсистем 
- способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 
технического оборудования и программного обеспечения для технического 
персонала 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ПК2 – способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое 
для обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических 
системах, а также для их проектирования; способностью проводить вычислительные 
эксперименты с использованием стандартных программных пакетов с целью 
исследования математических моделей мехатронных и робототехнических систем 

ПК6 – способность проводить вычислительные эксперименты с 
использованием стандартных программных пакетов с целью исследования 
математических моделей мехатронных и робототехнических систем 

ПК31 – готовность производить инсталляцию и настройку системного, 
прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 
робототехнических систем, и их подсистем 

ПК32 – способность разрабатывать инструкции по эксплуатации 
используемого технического оборудования и программного обеспечения для 
технического персонала 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

«Программное обеспечение мехатронных и робототехнических устройств» 
представляет дисциплину с индексом Б1.Б.16 «базовой части» цикла учебного плана 
направления подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Изучается на 3 
курсе в 6 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

108 часа. 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 36,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия не предусмотрено 
экзамен не предусмотрено 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрено 
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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. 
Основные понятия 
и определения 
программного 
обеспечения М и 
РТС 

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. 

2 

Языки 
программирования 
 

История появления и обзор существующих языков 
программирования, применяемых мехатронных и 
робототехнических системах. Структура и способы 
описания языков программирования высокого уровня. 
 

3 

Основы 
проектирования 
программного 
обеспечения 
 

Основы проектирования программного обеспечения. 
Нисходящее проектирование программ. Модульное 
программирование. Структурное кодирование. Чтение 
структурированных программ. Стратегии 
программирования 

4 

Основы 
алгоритмизации 
 

Основы алгоритмизации и структуризации программного 
обеспечения роботов. Линейные вычислительные 
алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Вспомогательные 
алгоритмы и процедуры 

5 

Программируемые 
логические 
контроллеры 
 

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. 
 

6 

Сети и интерфейсы 
 

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. 
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7 
Аппаратно-
программаная 
платформа Arduino 

Основы программирования. Особенности типов 
переменных данных. Аппаратное обеспечение Arduino. 
Примеры написания программ и библиотек. 

8 

Современные 
тенденции 
развития 
программного 
обеспечения 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

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. 

 
Таблица 4.1.2 -Содержание учебной дисциплины и её методическое 

обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды 
деятельност

и  
Учеб
но-

метод
ическ

ие 
матер
иалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

 

Компет
енции 

лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1 
Введение. Основные понятия и 
определения программного 
обеспечения М и РТС. 

2 - - 
У-1 

 
КО-1 

(1 неделя) ПК-2 

2 Языки программирования 2 1  
У-2 

МУ-1 
КО-2 

(2 неделя) ПК-2,  

3 Основы проектирования 
программного обеспечения 4 -  

У3, 
МУ-1  

КО-3 
(3 неделя) ПК-2,  

4 Основы алгоритмизации 2 2  
У4, 

МУ-2 
КО-4 

(3 неделя) 
ПК-2, 
ПК-6,  

5 
Программируемые логические 
контроллеры 
 

2 -  
У5, 

МУ-2 
КО-5 

(6 неделя) ПК-6,  

6 Сети и интерфейсы 2 3 - У6, КО-6 ПК-2, 
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МУ-3 (10 неделя) ПК-6 

7 Аппаратно-программаная платформа 
Arduino 2 - - 

У7, 
МУ-3 

КО-7 
(12 неделя) ПК-6,  

8 

Современные тенденции развития 
программного обеспечения 
мехатронных и робототехнических 
систем 

2 - - У8 
КО-8 

(13 неделя) 
ПК-2 
ПК-6 

Итого: 18      
Примечание: КО – контрольный опрос 
 
4.2. Лабораторные и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объём, час. 
1 2 3 

1 Программная реализация системы автоматического 
управления мехатронного электропривода 

4 

2 Программная реализация следящей системы 
автоматического управления  

6 

3 Математическое моделирование системы управления 
двухзвенным манипулятором 

8 

Итого: 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемо

е на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

 

1 
Введение. Основные понятия и 
определения программного обеспечения 
М и РТС 

1-2 неделя 9 

2 Языки программирования 
 

3-4 неделя 9 

3 
Основы проектирования программного 
обеспечения 
 

5-6 неделя 9 
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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; 

4 Основы алгоритмизации 
 

7-10 неделя 9 

5 
Программируемые логические 
контроллеры 
 

11-12 
неделя 

9 

6 
Сети и интерфейсы 
 

13-14 
неделя 

9 

7 
Аппаратно-программаная платформа 
Arduino 

14-16 
неделя 

9 

8 
Современные тенденции развития 
программного обеспечения мехатронных и 
робототехнических систем 

17-18 
неделя 

8,9 

Итого: 71,9 
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− 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 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и Приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ 
от 5 апреля 2017 г. № 1301 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, лабораторных  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, ООО «Энкор», ОАО «Курскхелп.ру» и 
др). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% 
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 

Программная реализация 
системы автоматического 
управления мехатронного 
электропривода 
(практическая работа) 

Виртуальная практическая 
работа 

4 

2 
Программная реализация 
следящей системы 
автоматического управления  
(практическая работа) 

Виртуальная практическая 
работа 4 

3 
Математическое моделирование 
системы управления 

Виртуальная практическая 
работа 

4 
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двухзвенным манипулятором 
(практическая работа) 

Итого: 12 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
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  основной  завершающий  
1 2 3 4 

ПК-2 способность 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
необходимое для 
обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехнических 
системах, а также для 
их проектирования 

Программирование 
на языках низкого 
уровня; Объектно-
ориентированное 
программирование 
в мехатронике 

Программное 
обеспечение 
мехатронных и 
робототехнических 
систем; 
Микропроцессорна
я техника в 
мехатронике и 
робототехнике 

Компьютерное 
управление 
мехатронными 
системами; 
Научно-
исследовательска
я работа 

ПК-6 способность 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов с целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехнических 
систем 

Компьютерные 
системы 
математического 
моделирования; 
Практика по 
получения 
первичных 
профессиональных 
умений и навыкав 
(Учебная практика) 

Программное 
обеспечение 
мехатронных и 
робототехнических 
систем; 
Информационные 
устройства и 
системы в 
мехатронике и 
робототехнике; 
Основы 
мехатроники и 
робототехники 

Компьютерное 
управление 
мехатронными 
системами; 
Моделирование 
мехатронных 
систем 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции 
/ этап Показатели  

оценивания  
компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый  

уровень  
(«удовлетворител

ьно)  

Продвинутый 
уровень  

(хорошо»)  

Высокий 
уровень  

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 
ПК-2 

способность 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 

необходимое для 
обработки 

информации и 
управления в 

мехатронных и 
робототехническ

их системах, а 
также для их 

проектирования 

1.Доля освоенных 
обучающимся знаний, 
умений, навыков от 
общего объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 
2.Качество освоенных 
обучающимся знаний, 
умений,  
навыков  
 
3.Умение применять 
знания,  
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

знать: 
основы 
проектирования 
программного 
обеспечения, 
необходимого для 
обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехническ
их системах  

знать: основы 
проектирования 
программного 
обеспечения, 
необходимого 
для обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехничес
ких системах и 
принципы 
постановки 
вычислительных 
экспериментов с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов 

знать: 
принципы 
проектирования 
программного 
обеспечения, 
необходимого 
для обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехническ
их системах; 
принципы 
постановки 
вычислительных 
экспериментов с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов и 
самостоятельно 
разработанных 
приложений 

уметь: 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
необходимое для 
обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехническ
их системах 

уметь: 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
необходимое 
для обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехничес
ких системах, а 
также для их 
проектирования 

уметь: 
разрабатывать 
программное 
обеспечение, 
необходимое для 
обработки 
информации и 
управления в 
мехатронных и 
робототехническ
их системах 
повышенной 
сложности, а 
также для их 
проектирования; 

владеть: 
базовыми 
навыками 
проектирования 

владеть: 
навыками 
проектирования 
программ 

владеть: 
навыками 
проектирования 
программ 
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программ 
управления и 
обработки 
данных 
робототехническ
их систем 

управления и 
обработки 
данных 
робототехничес
ких систем 

управления и 
обработки 
данных 
робототехническ
их систем 
повышенной 
сложности 

ПК-6 
способность 
проводить 

вычислительные 
эксперименты с 
использованием 

стандартных 
программных 

пакетов с целью 
исследования 

математических 
моделей 

мехатронных и 
робототехническ

их систем 1.Доля освоенных 
обучающимся знаний, 
умений, навыков от 
общего объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 
2.Качество освоенных 
обучающимся знаний, 
умений,  
навыков  
 
3.Умение применять 
знания,  
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

знать: принципы 
работы со 
стандартными 
программными 
пакетами с целью 
исследования 
простейших 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 

знать: 
принципы 
работы со 
стандартными 
программными 
пакетами с 
целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехничес
ких систем 

знать: 
принципы 
работы со 
стандартными 
программными 
пакетами с 
целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 
повышенной 
сложности 

уметь: работать 
со стандартными 
программными 
пакетами с целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 

уметь: работать 
со 
стандартными 
программными 
пакетами с 
целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехничес
ких систем 

уметь: работать 
со стандартными 
программными 
пакетами с 
целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 
повышенной 
сложности 

владеть: 
способностью 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов с целью 
исследования 
математических 
моделей простых 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 

владеть: 
способностью 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов с целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехничес
ких систем 

владеть: 
способностью 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
пакетов с целью 
исследования 
математических 
моделей 
мехатронных и 
робототехническ
их систем 
повышенной 
сложности 
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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 
контрол
ируемой 
компете
нции 
(или её 
части) 

Техноло
гия 
формир
ования 

Оценочные средства Описани
е шкал 
оценива
ния 

наимено
вание 

№№ заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение. 

Основные 
понятия и 
определения 
программного 
обеспечения М и 
РТС 

ПК-2 Л № 1 собесе-
дование 

вопросы 1-7  

В 
соответс
твии с 
табл. 
6.4.1 

 

2 
Языки 
программировани
я 

ПК-2 Л № 2 собесе-
дование 

вопросы 8-12  

3 

Основы 
проектирования 
программного 
обеспечения 
 

ПК-2 Л № 3 собесед
ование 

вопросы 24-27 

4 

Основы 
алгоритмизации 
 

ПК-2 Л № 4 собесед
ование 

вопросы 34-38 

ПК-6 ПР №2 Защита 
ПР 

МУ-2 
 

5 
Программируемы
е логические 
контроллеры 

ПК-6 ПР №2 Защита 
ПР 

МУ-2 
 

6 

Сети и 
интерфейсы  

ПК-2 Л № 6 собесед
ование 

вопросы 43-45 

ПК-6 ПР №3 Защита 
ПР 

МУ-3 
 

7 Аппаратно-
программаная 

ПК-6 Л № 7 собесед
ование 

вопросы 46-49 
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1 2 3 4 5 6 7 

платформа 
Arduino 

8 

Современные 
тенденции 
развития 
программного 
обеспечения 
мехатронных и 
робототехнически
х систем 

ПК-2 Л № 8 собесед
ование 

вопросы 50-54 

ПК-6 Л № 8 собесед
ование 

вопросы 55-60 

Примечание: Л - лекция, ПР - практиская работа 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы по разделам (темам) 1-8: 
 
1. Подходы к программированию робототехнических систем. 
2. Последовательность действий по разработке функциональной структуры 
алгоритма приложения 
3. Структурное программирование. Состав. 
4. Нисходящее проектирование ПО 
5. Модульное проектирование ПО 
6. Структурное кодирование 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.  
 

7.4 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 7.4 – Порядок начислениябаллов в рамках БРС 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
 

1 2 3 4 5 
Практическая работа № 1 
(Программная реализация 
системы автоматического 
управления мехатронного 
электропривода) 

3 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

6 Выполнил, 
защитил 

Практическая работа № 2 
(Программная реализация 
следящей системы 
автоматического управления) 

3 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

6 Выполнил, 
защитил 

Практическая работа № 3 
(Математическое 
моделирование системы 
управления двухзвенным 
манипулятором) 

4 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

8 Выполнил, 
защитил 

СРС 12  28  
Итого 22  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет   36  
Итого 24  100  
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Лафоре, Роберт Объектно-ориентированное программирование в С++ [Текст] / Р. 
Лафоре. - 4-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 928 с. : ил. 

2. Малявко, А.А. Системное программное обеспечение. Формальные языки и 
методы трансляции. Учебное пособие в 3 частях / А.А. Малявко. - Новосибирск : 
НГТУ, 2010. - Ч. 1. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-1429-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228974 (26.01.2015). 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 

 
3. Голицына, О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 
2010. - 201  

4. Давыдов, В. Г. Программирование и основы алгоритмизации [Текст] : учебное 
пособие / В. Г. Давыдов. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2005. - 447 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228974
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5. Липаев В. В. Проектирование программных средств: Учеб. пособие для вуз. по 

спец. "Автоматизир. системы обраб. информ. и управления" / В. В. Липаев. - М.: 
Высшая школа, 1990. - 301 с.: ил. 

6. Кинг Д. Создание эффективного программного обеспечения / Д. Кинг; Пер. с 
англ. - М.: Мир, 1991. - 288 с.: ил. 

7. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Фокс Дж.; Пер. с англ. - 
М.: Мир, 1985. - 368 с.: ил. - (Мат.обеспечение ЭВМ). 

8. Богуславский А.А., Соколов С.М. Основы программирования на языке Си++: 
Для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов. 
Часть I. Введение в программирование на языке Си++. - Коломна: КГПИ, 2002. - 
490 с. 

9. Марапулец Ю.В.Программирование на языке высокого уровня: Учебное 
пособие. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008. - 189 с. 

10. Богомолов А., Булицын С., Горохова Т. и др. Объектно-ориентированное 
программирование. - М.: МГДД(Ю)Т, МИРЭА, 2002. - 31 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1.  Программная реализация системы автоматического управления мехатронного 

электропривода: методические указания  по выполнению практической, 
расчетно-графической и самостоятельной работы по дисциплине «Программное             
обеспечение мехатронных и робототехнических систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост. А.В. Мальчиков, С.Ф. Яцун. Курск, 2016. 22 с.   Библиогр.: с. 22. 

2. Программная реализация следящей системы автоматического управления: 
методические указания  по выполнению расчетно-графической работы по 
дисциплине: «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических 
систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Мальчиков, С.Ф. Яцун, Курск, 2016. 18 с. 
Библиогр.: с. 18. 

3. Математическое моделирование системы управления двухзвенным 
манипулятором: методические указания  по выполнению расчетно-графической 
работы по дисциплине: «Программное обеспечение мехатронных и 
робототехнических систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Мальчиков, С.Ф. 
Яцун. Курск, 2014. 16 с. Библиогр.: с. 16. 
. 

8.4. Другие учебно-методические материалы 
 

1. Иллюстрационные материалы (слайды, мультимедийные презентации). 
Учебные кинофильмы.  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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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 
 

Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических 
положений и принципов, воспользовавшись учебником, учебным пособием, либо 
конспектом лекций. В рабочей программе представлены список литературы, 
методических пособий и указаний, которые необходимо использовать при 
выполнении задания расчетной работы. Конспект лекций студенты ведут на 
занятиях. 

Занятия по решению задач (практические занятия) включают в себя: 
а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой студент 

обязан осмыслить теоретический материал, выносимый на занятие, и заучить 
основные законы и формулы; 

б) решение задач на самом практическом занятии; 
в) выполнение домашнего задания (самостоятельное решение задач, которые 

предлагаются преподавателем к следующему практическому занятию). 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

1. Программный продукт MathCAD (http://mathcad.com.ua), пробная версия 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры механики, мехатроники и робототехники, оснащенные учебной мебелью и 
оборудованием: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска, мультимедиа центр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор 
BenQMX505и  интерактивной система с короткофокусным проектором ActivBoard. 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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изменения 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание 
для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 

изме- 
нённых 

заменённых аннулиро-
ванных 

новых 

        

 


