
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ряполов Петр Алексеевич
Должность: декан ЕНФ
Дата подписания: 14.07.2020 15:32:36
Уникальный программный ключ:
efd3ecdbd183f7649d0e3a33c230c6662946c7c99039b2b268921fde408c1fb6





3 
 

1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения    

образовательной программы 
 

1.1. Цель дисциплины 
Приобретение будущими магистрами знаний современных мехатрон-

ных и робототехнических систем, умений и навыков определения и прогно-
зирования  перспективных направлений развития отрасли, для осуществле-
ния самостоятельной научно-исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности в области мехатроники и мобильной робототехники. 

 
1.2. Задачи дисциплины 
-  изучение перспективных направлений развития мехатроники и робо-

тотехники; 
-формирование умений и навыков научных исследований в области 

мехатроники и робототехники; 
-подготовка средствами дисциплины к ведению научно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в области ме-
хатроники и робототехники 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

• Основные понятия и определения мехатроники и робототехники 
• Принципы проектирования и производства  мехатронных и робототехни-
ческих систем 
• средства приобретения новых методов моделирования, проектирования и  
• различные методы научного исследования 
• Основные характеристики научного стиля изложения 
• Структуру и требования к оформлению научной работы 
• методы сбора, обработки и анализа научно-технической информации в в 
области сенсорных и информационных систем, управления, проектирования 
и применения мехатронных и робототехнических систем   
• Основы патентного права, Основные способы и средства проведения па-
тентного поиска 
 

уметь: 
• определять целесообразные методы для решения поставленных в иссле-
довании задач 
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• Использовать приобретенные знания для решения задач научного 
направления, а также смежных сфер профессиональной деятельности 
• применять полученные знания к задачам, требующим привлечения зна-
ний и навыков из смежных научных областей; 
• применять полученные знания для решения задач, за пределами робото-
техники и мехатроники; 
• Использовать современные информационные технологии с целью поиска 
информации и расширения своих знаний, а также для моделирования и ис-
следования  мехатронных и робототехнических систем 
• Работать с каталогами и картотеками 
• осуществлять поиск, обработку и анализ информации о современных до-
стижениях мировой науки и техники в области мехатроники, робототехники 
и автоматизации  
• Проводить патентный поиск. Подготавливать научную работу, отчет о 
научно-технических исследованиях 
 

владеть: 
 

• способностью определять задачи проектирования и применения ме-
хатронных и робототехнических систем  
• способностью к самостоятельному обучению с помощью современных 
информационных технологий новым методам исследования 
• способностью использовать в практической деятельности новые знания 
и умения в новых областях знаний, как в области мехатроники и робототех-
ники, так и непосредственно не связанных с профессиональной сферой дея-
тельности 
• способностью собирать и обрабатывать научно-техническую информа-
цию о современных достижениях мировой науки и техники по профилю сво-
ей профессиональной деятельности; 
• способностью сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по тематике исследования, а также прогнозирова-
ния тенденций развития мехатроники и робототехники 
• способностью находить необходимую информацию по теме исследова-
ний в каталогах и справочниках 
• -готовностью к подготовке научных работ и отчетов о проведенных ис-
следованиях 
• способностью проводить патентный поиск 

 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию по тематике исследова-
ния, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии в своей профессиональной деятельности 
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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  

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Актуальные 
проблемы и пер-
спективы разви-
тия мехатроники 
и робототехники 

Открытая лекция и мастер-класс с участием экспер-
тов и специалистов ведущих промышленных предприя-
тий, научных и проектных организаций в области ме-
хатроники, робототехники, вибрационной техники, ма-
шино- и приборостроения и т.д.  

Современное состояние, актуальные проблемы и пер-
спективы развития мехатроники и робототехники. 
Предмет и задачи курса. 

2 

Моделиро-
вание и исследо-
вание мехатрон-
ных и робототех-
нических систем 

Математические модели. Методы теоретической ме-
ханики в математическом моделировании.Численные 
методы в математическом моделировании. Моделирова-
ние многозвенных роботов. Методы оптимизации в ма-
тематическом моделировании. Проблемы математиче-
ского моделирования в области механики, мехатроники 
и робототехники. 

3 

Современ-
ные методы 
управления ме-
хатронными и 
робототехниче-
скими системами 

Управление электроприводами постоянного и пе-
ременного тока. Задача синтеза иерархических систем 

управления. Системы управления мобильными роботами 
Искусственный интеллект и его использование в ме-

хатронных и робототехнических системах. Алгоритмы 
нечеткого управления. Нейронные сети. Перспективные 
методы управления мобильными роботами 

4 

Информа-
ционные системы 
мобильных робо-
тов и мехатрон-
ных систем 

Информационные системы. Датчики. Методы из-
мерения физических величин. Методы обработки сиг-
налов. Методы обработки изображений. Современ-
ные тенденции развития информационных систем 

5 Проектирова-
ние и производ-

Общие понятия о проектировании мехатронных си-
стем. Стадии автоматизированного проектирования. 
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ство мехатрон-
ных и робототех-
нических систем 

Принципы проектирования. Концепция проектирования 
мехатронных систем. Системы автоматизированного 
проектирования. Технология и средства производства 
роботов и мехатронных систем 

6 

Научные 
методы исследо-
вания мехатрон-
ных и робототех-
нических систем 

Наука как система создания новой информации и нов-
шеств. Характерные особенности современной науки.  
Научное исследование и его этапы. Определение науч-
ного исследования, его сущность и особенности. Клас-
сификация исследований. Теоретический и эмпириче-
ский уровни исследования  
Характеристика и содержание этапов научного исследо-
вания. Методы научного исследования 

7 

Подготовка науч-
ной статьи, до-
клада, отчёта о 
научных исследо-
ваниях. Патент-
ный поиск  

 

Работа с источниками.  
Основные методы сбора, поиска и обработки информа-
ции. Документальные источники информации. Органи-
зация справочно-информационной деятельности. Мето-
ды работы с каталогами и картотеками. Универсальная 
десятичная классификация (УДК).  
Патентный поиск в поисковой системе Евразийской па-
тентной организации и Федерального института про-
мышленной собственности. Подготовка научной статьи, 
доклада, отчёта о научных исследованиях. 
Методика работы над рукописью исследования, особен-
ности подготовки и оформления. Структура научно-
исследовательской работы.  

 
Таблица 4.1.2 -Содержание учебной дисциплины и его методическое 

обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-
ности  

Учебно-
методи-
ческие 
матери-

алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 

семестра) 
 

Компе-
тенции лек. 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Актуальные проблемы и пер-
спективы развития мехатрони-
ки и робототехники 

4  1 
У1,2, 

МУ-1,2 
С,Т-4,  
Р-18  ОПК-4, 

ПК-7 
2 Моделирование и исследова-

ние мехатронных и робототех-
2  2 У1,2, С, Д-6 
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нических систем МУ-1,2 

3 
Современные методы управ-
ления мехатронными и робо-
тотехническими системами 

4  3 
У1,2, 

МУ-1,2 
С, Д-10 

ОПК-4, 
ПК-7 

4 
Информационные системы 
мобильных роботов и ме-
хатронных систем 

2  4 
У1,2, 

МУ-1,2 
С, Д-14  

5 
Проектирование и производ-
ство мехатронных и робото-
технических систем 

2  5 
У1,2, 

МУ-1,2 
С, Т-16 

6 
Научные методы исследования 
мехатронных и робототехни-
ческих систем 

2  6,7 МУ-1,2 С-4, 

7 

Подготовка научной статьи, 
доклада, отчёта о научных ис-
следованиях. Патентный поиск  

 

2  8,9 МУ-1,2 
С-8, О-

12 

Итого: 18      
С – собеседование, Т – тест, Р– реферат, Д – доклад, О – отчет, КО - кон-
трольный опрос 
 
4.2. Лабораторные и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объём, 
час. 

1. Актуальные проблемы мехатроники и робототехники 4 
2. Моделирование и исследование мехатронных и робототехниче-

ских систем 
4 

3. Современные методы управления мехатронными и робототехни-
ческими системами 

4 

4. Информационные системы мобильных роботов и мехатронных 
систем 

4 

5 Проектирование мехатронных и робототехнических систем 4 
6 Наука как система создания новой информации и новшеств.  4 
7 Научное исследование. Методы научного исследования 4 
8 Работа с источниками. Патентный поиск 4 
9 Подготовка научной статьи, доклада, отчёта о научных исследо-

ваниях. 
4 

Итого: 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 4.3- Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выпол-
нения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 

1. Актуальные проблемы и перспективы раз-
вития мехатроники и робототехники 

4  
неделя 

13 

2. Моделирование и исследование мехатрон-
ных и робототехнических систем 

6 
неделя 

13 

3. 
Современные методы управления ме-
хатронными и робототехническими систе-
мами 

10 
неделя 

13 

4. Информационные системы мобильных ро-
ботов и мехатронных систем 

12 
неделя 

13 

5. Проектирование и производство мехатрон-
ных и робототехнических систем 

14 
неделя 

13 

6 Научные методы исследования мехатрон-
ных и робототехнических систем 

16  
неделя 

13 

7 
Подготовка научной статьи, доклада, отчёта 
о научных исследованиях. Патентный по-
иск  

18  
неделя 

12 

 Итого: 90 
 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-
просов 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 обу-
чающихся по данной дисциплине организуется: 

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

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

(лекции, практического или лабора-
торного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объём, 
час. 

1 2 3 4 

1 Актуальные проблемы мехатроники 
и робототехники 

Мастер-класс экспертов и 
специалистов, учебная дис-
куссия 

4 

2 
Моделирование и исследование ме-
хатронных и робототехнических си-
стем 

Моделирование процессов и 
ситуаций. Учебная дискуссия 

4 

3 
Современные методы управления 
мехатронными и робототехнически-
ми системами 

учебная дискуссия 4 

4 Информационные системы мобиль-
ных роботов и мехатронных систем 

учебная дискуссия 2 

5 Проектирование мехатронных и ро-
бототехнических систем 

Учебная дискуссия 2 

6 Работа с источниками. Патентный 
поиск 

Разбор конкретных ситуаций. 
Учебная дискуссия 

2 

Итого: 18 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-4 готовностью со-
бирать, обрабатывать, 

анализировать и система-
тизировать научно-

техническую информа-
цию по тематике иссле-
дования, использовать 

достижения отечествен-
ной и зарубежной науки, 
техники и технологии в 

своей профессиональной 
деятельности 

История 

Физика 

Технология кон-
струкционных мате-
риалов. Материало-

ведение 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков 

ПК-7 готовностью участ-
вовать в составлении 

аналитических обзоров и 
научно-технических от-

четов по результатам вы-
полненной работы, в под-

готовке публикаций по 
результатам исследова-

ний и разработок 

Русский язык и куль-
тура речи 
Риторика 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков 

Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(Технологиче-
ская практика) 

Учебно-
исследовательская 
работа 
Основы эргономи-
ки и дизайна бы-
товых мехатрон-
ных приборов 
Научно-
исследовательская 
работа 

  
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код ком-
петенции/ 
этап (ука-
зывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показа-
тели 
оцени-
вания 
компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый уровень 
(хорошо»)  

Высокий уровень («от-
лично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-4 1.Доля Знать: Знать: Знать: 
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освоен-
ных обу-
чающим-
ся зна-
ний, уме-
ний, 
навыков 
от обще-
го объема 
ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3 РПД 
2.Качеств
о освоен-
ных обу-
чающим-
ся зна-
ний, уме-
ний, 
навыков  
3.Умение 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуаци-
ях 

-современные до-
стижения мировой 
науки и техники в 
области мехатрони-
ки и робототехники  
 

-методы сбора, обработ-
ки и анализа научно-
технической информа-
ции в области управле-
ния мехатронными и ро-
бототехническими си-
стемами  
 

-методы сбора, обработки и 
анализа научно-
технической информации в 
области управления ме-
хатронными и робототех-
ническими системами  
-Основные характеристики 
научного стиля изложения 
-Структуру и требования к 
оформлению научной ра-
боты 

Уметь: 
-осуществлять по-
иск, обработку и 
анализ информации 
о современных до-
стижениях мировой 
науки и техники в 
области мехатрони-
ки и робототехники 

Уметь: 
-Работать с каталогами и 
картотеками 
-Подготавливать науч-
ную работу, отчет о 
научно-технических ис-
следованиях 
 

Уметь: 
-осуществлять поиск, обра-
ботку и анализ информа-
ции о современных дости-
жениях мировой науки и 
техники в области ме-
хатроники и робототехни-
ки 
-Работать с каталогами и 
картотеками 
-Подготавливать научную 
работу, отчет о научно-
технических исследовани-
ях 

Владеть: 
-способностью осу-
ществлять анализ 
научно-технической 
информации, обоб-
щать отечественный 
и зарубежный опыт 
в области мехатро-
ники и робототех-
ники 

Владеть: 
-способностью находить 
необходимую информа-
цию по теме исследова-
ний в каталогах и спра-
вочниках 
-готовностью к подго-
товке научных работ и 
отчетов о проведенных 
исследованиях 
 

Владеть: 
- способностью сбора, об-
работки, анализа и систе-
матизации научно-
технической информации 
по тематике исследования, 
а также прогнозирования 
тенденций развития ме-
хатроники и робототехни-
ки; 
-способностью находить 
необходимую информацию 
по теме исследований в ка-
талогах и справочниках 
-готовностью к подготовке 
научных работ и отчетов о 
проведенных исследовани-
ях 

ПК-4 1.Доля 
освоен-
ных обу-
чающим-
ся зна-
ний, уме-
ний, 
навыков 
от обще-

Знать:  
современные до-
стижения мировой 
науки и техники в 
области сенсорных 
и информационных 
систем, управления, 
проектирования и 
применения ме-

Знать: 
методы сбора, обработ-
ки и анализа научно-
технической информа-
ции в области сенсор-
ных и информационных 
систем, управления, 
проектирования и при-
менения мехатронных и 

Знать: 
-методы сбора, обработки и 
анализа научно-
технической информации в 
в области сенсорных и ин-
формационных систем, 
управления, проектирова-
ния и применения ме-
хатронных и робототехни-
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го объема 
ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3 РПД 
2.Качеств
о освоен-
ных обу-
чающим-
ся зна-
ний, уме-
ний, 
навыков  
3.Умение 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуаци-
ях 

хатронных и робо-
тотехнических си-
стем   

робототехнических си-
стем   

ческих систем   
-Основы патентного права 
-Основные способы и сред-
ства проведения патентно-
го поиска 

Уметь: осуществ-
лять поиск, обра-
ботку и анализ ин-
формации о совре-
менных достижени-
ях мировой науки и 
техники в области 
сенсорных и инфор-
мационных систем, 
управления, проек-
тирования и приме-
нения мехатронных 
и робототехниче-
ских систем   

Уметь: 
-Работать с каталогами и 
картотеками 
-Подготавливать науч-
ную работу, отчет о 
научно-технических ис-
следованиях 
 

Уметь: 
-осуществлять поиск, обра-
ботку и анализ информа-
ции о современных дости-
жениях мировой науки и 
техники в области ме-
хатроники, робототехники 
и автоматизации  
-Проводить патентный по-
иск  
-Подготавливать научную 
работу, отчет о научно-
технических исследовани-
ях 

Владеть: 
способностью осу-
ществлять анализ 
научно-технической 
информации, обоб-
щать отечественный 
и зарубежный опыт 
в области сенсорных 
и информационных 
систем, управления, 
проектирования и 
применения ме-
хатронных и робо-
тотехнических си-
стем   

Владеть: 
-способностью находить 
необходимую информа-
цию по теме исследова-
ний в каталогах и спра-
вочниках 
-готовностью к подго-
товке научных работ и 
отчетов о проведенных 
исследованиях 
 

Владеть: 
-способностью проводить 
патентный поиск  
-способностью осуществ-
лять анализ научно-
технической информации, -
обобщать отечественный и 
зарубежный опыт в обла-
сти мехатроники, робото-
техники и автоматизации  
-готовностью к подготовке 
научных работ и отчетов о 
проведенных исследовани-
ях 
 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или её 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные средства Опи-
сание 
шкал 
оце-
нива-
ния 

наименова-
ние 

№№ зада-
ний 
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части) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Актуальные про-
блемы и перспек-
тивы развития 
мехатроники и 
робототехники 

ОПК-4, 
ПК-7 

Л №1 
ПЗ №1 

Собеседо-
вание, тест, 

реферат 

вопросы 
№№ 1.1-

1.10, 
тест 1 

тема 1.1-
1.20 

В со-
ответ-
ствии 
с п. 
7.2 

2 

Моделирование и 
исследование ме-
хатронных и ро-
бототехнических 
систем 

Л №2 
ПЗ №2 

Собеседо-
вание, до-

клад 

вопросы 
№№ 2.1-

2.10, 
тема 2.1 – 

2.10 

В со-
ответ-
ствии 
с п. 
7.2 

3 

Современные ме-
тоды управления 
мехатронными и 
робототехниче-
скими системами 

Л №3 
ПЗ №3 

Собеседо-
вание, до-

клад 

вопросы 
№№ 3.1-

3.13 
тема 3.1 – 

3.11 

4 

Информацион-
ные системы мо-
бильных роботов 
и мехатронных 
систем 

Л № 4 
ПЗ №4 

Собеседо-
вание, до-

клад 

вопросы 
№№ 4.1-

4.15 
тема 4.1 – 

4.10 

5 

Проектирование 
и производство 
мехатронных и 
робототехниче-
ских систем 

Л № 5 
ПЗ №5 

Собеседо-
вание, тест 

вопросы 
№№ 5.1-

5.10 
тест 5 

6 

Научные методы 
исследования ме-
хатронных и ро-
бототехнических 
систем 

ПЗ №№ 
6,7 

Собеседо-
вание 

вопросы 
№№ 6.1-

6.10 
 

В со-
ответ-
ствии 
с п. 
7.2 7 

Подготовка 
научной статьи, 
доклада, отчёта о 
научных иссле-
дованиях. Па-
тентный поиск  

ПЗ №№ 
8,9 

Собеседо-
вание, отчет 
по практи-
ческому за-

нятию 

вопросы 
№№ 7.1-

7.10, 
МУ-1,2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы по разделу (теме) 1: 
1. Каков современный объём рынка робототехники ? 
2. Какие страны являются лидерами среди покупающих промышленные ро-
боты? 
3. Какие страны являются лидерами среди производителей промышленных 
роботов? 
Тест по теме 1: 
1.1 Каков современный объём рынка робототехники? 

a. 15-30 миллиардов долларов 
b. 15-30 миллионов долларов 
c. 3-5 миллиардов долларов 
d. 3-5 миллионов долларов 

1.2 Лидером среди производителей промышленных роботов является… 
a. Япония 
b. Германия 
c. США 
d. Россия 

1.3 Сколько роботов приходится в России на 10 тыс. работников предприя-
тий в обрабатывающей промышленности? 

a. 2-3 
b. Более 10 
c. 5-10 
d. Менее 2 

1.4 область науки и техники, ориентированная на создание роботов и робото-
технических систем, предназначенных для автоматизации сложных техноло-
гических процессов и операций, в том числе, выполняемых в недетермини-
рованных условиях, для замены человека при выполнении тяжелых, утоми-
тельных и опасных работ называется ... 

a. робототехника 
b. мехатроника 
c. электроника 
d. механика 

Темы рефератов по разделу (теме) 1: 
1. Мехатроника в системах безопасности. 
2. Медицинские приложения мехатроники. 
3. Мехатроника в сельском хозяйстве. 
4. Мехатроника в перерабатывающей промышленности. 
5. Мехатроника в системах управления движением транспорта 

Темы докладов по разделу (теме) 2  
1. Численные методы в математическом моделировании 
2. Моделирование многозвенных роботов 
3. Дифференциальные уравнения, способы их составления 
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Практические задания по теме 7: 
Задание 1. Найти в поисковой системе Евразийской патентной организации 
патенты на следующие объекты: 

• Червеподобный робот 
• Махолет 
• Бионический плавающий робот 

Задание 2 
Подготовить научную работу (научно-технический отчет) по выбранной те-
матике исследований (по теме НИР) 
Объем работы 25-30 с. машинописного текста. 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаме-

на в 1 семестре и зачета во 2 семестре. Экзамен и зачет проводятся в форме 
тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

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

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.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - 
открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 
 - на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуа-

ционных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многова-
риантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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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 дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются 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 уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал примечание балл примечание 
 

Практическое занятие 
№ 1  

2 % выполненных 
заданий 40-60 

4 % выполненных заданий бо-
лее 60 

Практическое занятие 
№ 2  

2 Подготовил до-
клад 

4 Подготовил доклад, ответил 
на все вопросы, % выпол-
ненных заданий более 50 

Практическое занятие 
№ 3.  

2 Подготовил до-
клад 

4 Подготовил доклад, ответил 
на все вопросы, % выпол-
ненных заданий более 50 

Практическое занятие 
№ 4 

2 Подготовил до-
клад 

4 Подготовил доклад, ответил 
на все вопросы, % выпол-
ненных заданий более 50 

Практическое занятие 
№ 5.  

2 Подготовил до-
клад 

4 Подготовил доклад, ответил 
на все вопросы, % выпол-
ненных заданий более 50 

Практическое занятие 
№ 6.  

2 % выполненных 
заданий 40-60 

4 % выполненных заданий бо-
лее 60 

Практическое занятие 
№ 7.  

2 % выполненных 
заданий 40-60 

4 % выполненных заданий бо-
лее 60 

Практическое занятие 
№ 8.  

2 % выполненных 
заданий 40-60 

4 % выполненных заданий бо-
лее 60 

Практическое занятие 
№ 9  

2 % выполненных 
заданий 40-60 

4 % выполненных заданий бо-
лее 60 

СРС (Реферат) 6  12  
Итого успеваемость 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого  24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основная учебная литература 
 
1. Яцун, С. Ф.     Проектирование бытовых мехатронных систем [Текст] : 
учебное пособие / С. Ф. Яцун, П. А. Безмен. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 112 с.  
2. Гагарина, Л. Г.    Современные проблемы информатики и вычислитель-
ной техники [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, А. А. Петров. - М. : 
Форум, 2011. - 368 с.  
3. Лукинов, А. П.    Проектирование мехатронных и робототехнических 
устройств [Комплект] : учебное пособие / А. П. Лукинов. - Санкт-Петербург : 
Лань , 2012. - 608 с. : ил. - Приложение: 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 
1. Втюрин, В. А. Современные проблемы науки и производства в области 
автоматизации [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению 
220700 «Автоматизация технологических процессов». - СПб. : СПбГЛТУ, 
2011. - 103 с. – Режим доступа : 
http://window.edu.ru/resource/059/77059/files/asu11.pdf  
2. Мехатроника и робототехника: моделирование и управление мультиро-
торными летающими роботами [Электронный ресурс] : учебное пособие : 
[для студентов направления "Мехатроника и робототехника" и аспирантов, 
обучающихся по направлению подготовки "Мехатроника и механика", "Ма-
шиностроение"] / С. Ф. Яцун [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. тексто-
вые дан. (10 322 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 127 с. - Библиогр.: с. 116-126 
3. Егоров, О. Д. Механика роботов [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О. Д. Егоров. - М. : Альтаир-МГАВТ, 2007. - 224 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429843 
4. Вибрационные мобильные роботы [Текст] : монография / С. Ф. Яцун [и 
др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 182 с. 
5. Вибрационные мобильные роботы [Электронный ресурс] : монография 
/ С. Ф. Яцун [и др.] ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с.  
6. Экзоскелеты: анализ конструкций, принципы создания, основы моде-
лирования [Электронный ресурс] : монография : в 2-х ч. / С. Ф. Яцун [и др.]. - 
Курск : Университетская книга, 2015 - .Ч. 1. - 178, [1] с.  
7. Экзоскелеты. Управление движением экзоскелета нижних конечностей 
при ходьбе [Электронный ресурс] : монография / С. Ф. Яцун [и др.]. ; Юго-
Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (4777 КБ). - Курск : Университет-
ская книга, 2016. - 189, [1] с.  
8. Яцун, С. Ф. Многозвенный прыгающий робот с поступательной раз-
гонной парой [Текст] : монография / С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова, Л. Ю. Во-
рочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 210, [1] с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429843
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10  Методические  указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических 

положений и законов, воспользовавшись учебником, учебным пособием, ли-
бо конспектом лекций. В рабочей программе представлен список литерату-
ры, методических пособий и указаний, которые необходимо использовать 
при выполнении задания расчетной работы. Конспект лекций студенты обя-
заны вести на занятиях. 

Семинарские (практические) занятия включают в себя: 
а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой сту-

дент обязан осмыслить теоретический материал, выносимый на занятие, 
б) подготовка доклада по теме занятия; 
в) участие в обсуждении проблемы на семинарском занятии; 
Реферат готовится в соответствии с заданной темой. После  подготовки 

и оформления реферата проводится его защита, которая заключается в до-
кладе (презентации) основных положений материала реферата, ответы на за-
данные вопросы, обсуждение темы. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)» 
Libreoffice, операционная система Windows 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и прак-

тических занятий кафедры механики, мехатроники и робототехники, осна-
щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  
Мультимедиацентр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор 
BenQMX505 и  интерактивной системой с короткофокусным проектором Ac-
tivBoard 
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