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Цели ООП  

 

В области воспитания: 

развитие, формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры, являющихся необходимыми составляющимися 

требуемых компетенций выпускника.  

В области обучения: 

подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего профессионального профилированного 

образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования, 

направленные на создание и обеспечение функционирования технических объектов (систем, 

технологий и т.п.), обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает проектирование, исследование, производство и эксплуатацию 

мехатронных и робототехнических систем для применения в автоматизированном производстве, в 

оборонной отрасли, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других 

областях. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются мехатронные и робототехнические системы, включающие 

информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, 

алгоритмическое и программное обеспечение, методы и средства их проектирования, 

моделирования, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации, научные 

исследования и производственные испытания мехатронных и робототехнических систем, 

имеющих различные области применения. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская; 

эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

При разработке и реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. 

Дегтярева» ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата сформирована по видам учебной деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы ориентированной на научно-исследовательский 

и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

- программа академического бакалавриата); 



 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств мехатронных и робототехнических 

систем, управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных подсистем и мехатронных 

модулей в соответствии с техническим заданием; 

разработка специального программного обеспечения для решения задач проектирования 

систем, конструирования механических и мехатронных модулей, управления и обработки 

информации; анализ технологической части проекта с обоснованием его технологической 

реализуемости; оценка разрабатываемого проекта мехатронной или робототехнической системы 

по его экономической эффективности и необходимому метрологическому обеспечению; 

обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности эксплуатации 

разрабатываемой системы; 

проведение предварительных испытаний составных частей опытного образца изделия по 

заданным программам и методикам; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки и исследования мехатронных и робототехнических систем; составление обзоров и 

рефератов; 

составление обзоров и рефератов; 

проведение теоретических и экспериментальных исследований с целью исследования, 

разработки новых образцов и совершенствования существующих  мехатронных и 

робототехнических систем, их модулей и подсистем; 

проведение патентных исследований, сопровождающих разработку новых мехатронных и 

робототехнических систем, с целью защиты объектов интеллектуальной собственности, 

результатов исследований и разработок; 

разработка математических моделей роботов, мехатронных и робототехнических систем, их 

отдельных подсистем и модулей, проведение их исследования с помощью математического 

моделирования, с применением как специальных, так и универсальных программных средств, с 

целью обоснования принятых теоретических и конструктивных решений; 

участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объектах и 

экспериментальных макетах мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей, обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных 

информационных технологий; 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении теоретических и 

экспериментальных исследований с целью исследования, разработки новых образцов и 

совершенствования существующих модулей и подсистем мехатронных и робототехнических 

систем; 

подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, 

участие во внедрении результатов исследований и разработок; эксплуатационная деятельность: 

планирование испытаний модулей и подсистем мехатронных и робототехнических систем, 

участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объектах и 

экспериментальных макетах, обработка результатов экспериментальных исследований с 

применением современных информационных технологий; 

оценка экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем; 



оценка потенциальных опасностей, сопровождающих эксплуатацию разрабатываемых 

мехатронных и робототехнических систем, обоснование мер по предотвращению таких 

опасностей; организационно-управленческая деятельность: 

планирование разработки организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

организация работы малых групп исполнителей из числа инженерно-технических 

работников; организация работы по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

предотвращение экологических нарушений; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

 

 

Требования к  результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению «Мехатроника и робототехника» 

 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1); 

владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем (ОПК-2); 

владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-3); 



готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и средства вычислительной 

техники (ПК-1); 

способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их 

проектирования (ПК-2); 

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их 

экспериментальное исследование с применением современных информационных технологий (ПК-

3); 

способностью осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить 

патентный поиск (ПК-4); 

способностью проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением 

современных информационных технологий и технических средств (ПК-5); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем (ПК-6); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-7); 

способностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских разработках 

новых робототехнических и мехатронных систем (ПК-9); проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-10); 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способностью разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 



имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); эксплуатационная 

деятельность: 

способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению 

экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

способностью проводить обоснованную оценку экономической эффективности внедрения 

проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем 

(ПК-15); 

способностью оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания и 

эксплуатацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и обосновывать меры 

по их предотвращению (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации и проведению разработки частей организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-17); 

готовностью к организации работы малых групп исполнителей из числа инженерно-

технических работников (ПК-18); 

готовностью к организации работы по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также по обеспечению предотвращения экологических 

нарушений (ПК-19); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-20); 

 

 
 Структура программа бакалавриата включает следующие блоки  

Блок 1 «Дисциплины (модули)».  

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

 
 

 

Структура и объем программы бакалавриата.  

                                                                                                                         Таблица  
Структура и объем программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата и ее 

структурных блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  213  

Блок 2  Практика  18  

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  

9  

Объем программы бакалавриата  240  

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

 

Код  Учебные циклы, разделы, дисциплины (модули) 

и проектируемые результаты их освоения  

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)  

Коды форми 

руемых 

компетенций  

Б1 Дисциплины (модули)   

Б1.Б.1  Физическая культура  
В результате освоения дисциплины «Физическое 

культура» студент должен  

Знать: - теоретические и методико-практические 

основы физической культуры и здорового образа 

жизни  

Уметь: - использовать творческие средства и 

методы физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни.  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики;  

-преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием различных средств 

передвижения;  

-выполнять приемы самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 -осуществлять сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой.  

Использовать: -повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

-подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 -организации и проведения индивидуального, 

коллективного отдыха и участия в массовых 

спортивных соревнованиях;  

-формирования здорового образа жизни.  

72(2)  ОК-8  

Б1.Б.2  История 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - на уровне представлений: основные 

направления, проблемы, теории и методы истории; 

различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории;  

- на уровне воспроизведения: основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- на уровне понимания: движущие силы и 

108(3)  ОК-2  

ОК-6 

ОК-7 



закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

Уметь - теоретически преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории; соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения; 

практически логически мыслить, вести научные 

дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники информации;  

Владеть - навыками анализа исторических 

источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики; уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; 

толерантного восприятия социальных и культурных 

различий; социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 

культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению и анализу.  

Б1.Б.3  Иностранный язык  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - продуктивный и рецептивный лексический 

минимум в рамках тематики общения для основного 

уровня в объме 1200 лек. ед.; - основные 

грамматические явления, в объме необходимом для 

общения во всех видах речевой деятельности; - 

основные правила словообразования; - правила 

этикета.  

Уметь  - в области аудирования: воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно—политических, 

публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

- в области чтения: понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

288(8)  ОК-5  

ОК-6 

ОК-7 



понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера;  

- в области говорения: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приёме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); - в области 

письма; заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приёме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных 

буклетов рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.) - в рамках следующих сфер 

общения: бытовой, учебно-познавательной, 

социально-культурной, профессиональной. 

 Владеть - следующими навыками: - распознавание 

и употребление в речи изученных коммуникативных 

и структурных типов предложения;  

- распознавание и употребление в речи глаголов во 

всех временных формах, действительного и 

страдательного залогов; 

 - распознавание и употребление в речи 

определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; - распознавание и употребление в речи 

имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

 - распознавание и употребление в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённо-

личных, безличных, относительных, возвратных, 

вопросительных местоимений;  

- распознавание и употребление в речи 

прилагательных и наречий в сравнительной и 

превосходной степени;  

- распознавание и употребление в речи наречий, 

выражающих количество, количественных и 

порядковых числительных;  

- распознавание и употребление в речи неличных 

форм глагола (причастий, инфинитивов);  



- распознавание и употребление в речи форм 

условного и сослагательного наклонения;  

- распознавание и употребление в речи 

сложносочинённых и сложно-подчинённых 

предложений;  

- распознавание и употребление в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации и проблемы в 

рамках изучаемой тематики; 

 - распознавание и употребление в речи 

потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой и продуктивных 

способов словообразования (аффиксальный, 

конверсия);  

- использование словарей (толковых и двуязычных), 

другой справочной литературы для понимания 

текстов, для чтения и решения переводческих задач;  

- правильное произношение, соблюдение ударения и 

ритмико-интонационных навыков;  

- орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

Б1.Б.4  Философия 
 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать  - создание у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в 

нем, представления об основных фундаментальных 

проблемах философского учения бытия и познания, 

 - формирование и развитие целостного 

мировоззрения и миропонимания, развитие 

культуры мышления,  

- знание исторических типов философского 

мышления и основных направлений, - развитие 

способности самостоятельного анализа 

фундаментальных философских проблем, умения 

переходить от общетеоретического анализа 

общества и сфер общественной жизни и сознания к 

практическим выводам,  

Уметь -  логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение 

профессиональных и мировоззренческих проблем, 

теоретически грамотно и практически 

ориентировано излагать свои мысли в виде 

письменных и устных сообщений, умения 

совершенствовать и развивать свой научный и 

профессиональный потенциал, - выработка у 

студентов ориентиров, установок и ценностей 

рационалистического отношения к миру, природе, 

обществу, человеку,  

Владеть - навыками публичной речи и 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, 

практического анализа логи-ки различного рода 

рассуждений, а также навыками формирования и 

108 (3)  ОК-1 

ОК-6  

ОК-7 

ОПК-1 



изложения собственной точки зрения, критического 

анализа ситуации.  

Б1.Б.5  Экономика  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

 Знать - Общие характеристики экономических 

связей между хозяйствующими субъектами в 

процессе движения факторов производства, товаров 

и услуг, динамику развития процессов.  

 - основополагающие принципы взаимодействия 

экономических объектов,  

 - структуру распределения основных ресурсов в 

экономики и демографические проблемы хозяйства,  

 - основные показатели развития и экономического 

роста экономики,  

 - подходы к либерализации хозяйственных 

отношений, принципы государственного 

регулирования экономики, 

 - основания, причины и последствия конкуренции,  

 - расположение, характеристики и функции 

основных рынков,  

 - проблемы транснационализации и глобализации в 

современных мирохозяйственных отношениях,  

 - современные международные экономические 

отношения.  

Уметь - оценивать влияние экономических 

процессов на функционирование и развитие 

национальной экономики.  

 - анализировать макроэкономические показатели 

развития экономики,  

 - характеризовать развитие экономики с точки 

зрения показателей статистики,  

 - анализировать демографические и социальные 

проблемы и их влияние на развитие нац.экономики,  

 - разбираться в проблеме взаимоотношений России 

и международных экономических организаций, в 

том числе с ВТО,  

 - прогнозировать возникновение конфликтной 

экономической ситуации на базе политического 

конфликта и анализировать причины и последствия 

возникновения этого конфликта.  

Владеть - содержательной интерпретацией и 

адаптацией знаний экономической теории для 

решения профессиональных задач;  

 - основными методами решения экономических 

задач, относящихся к профессиональной 

деятельности;  

 - навыками целостного подхода к анализу 

экономических проблем общества.  

72(2)  ОК-3 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-10 

ПК-15 

Б1.Б.6 Математика  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

540 (15)  ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-4 



Знать - на уровне представлений: основных 

особенностей математического метода, структуры 

математики как науки, многомерной евклидовой 

геометрии, элементов функционального анализа;  

 -на уровне воспроизведения: графических образов 

основных объектов математического анализа, 

линейной алгебры, аналитической геометрии и 

теории функций; основных формул 

математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории приближений;                     

- на уровне понимания: смысла предельного 

перехода, погрешности вычислений, векторных 

операций, линейного преобразования, линеаризации, 

интегрирования, простейших численных методов 

алгебры и анализа. 

 Уметь - теоретически: получать простейшие 

следствия из теорем математики, различать посылку 

и следствие, строить контрпримеры; выполнять 

формальные операции дифференцирования, 

операции интегрирования, операции с векторами и 

матрицами; практически: использовать 

дифференциальное исчисление для исследования 

функций, линеаризации и решения нелинейных 

уравнений, использовать интегральное исчисление 

для решения физических задач и решения 

простейших дифференциальных уравнений, 

использовать интерполирование и ортогональную 

проекцию, использовать простейшие предельные 

переходы как численные методы, оценивать 

погрешность вычислений, использовать линейную 

алгебру и геометрию для решения механических и 

физических задач; применять компьютер для 

решения перечисленных математических задач с 

помощью MathCAD и ответов на математические 

вопросы с помощью Internet.  

Владеть - навыками работы с математическими 

текста-ми, оформления собственных 

математических текстов, применения компьютера 

для решения математических задач и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet.  

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11  

Б1.Б.7  Физика  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

дол-жен: 

 Знать- на уровне представлений: фундаментальные 

физические теории явлений природы, на уровне 

воспроизведения: фундаментальные законы 

природы на уровне понимания: основные 

физические законы в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, 

атомной физики;  

Уметь - теоретически: делать выводы следствий из 

основных физических законов, практически: 

468(13)  ОПК-1 

ОПК-2  



использовать основные физические законы в 

профессиональной деятельности,  

Владеть - навыками: - измерения физических 

величин, - составления научно-технических отчетов 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.  

Б1.Б.8  Химия  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

дол-жен: 

 Знать - на уровне представлений: основные 

понятия, законы и модели химических систем, 

реакционную способность веществ; на уровне 

воспроизведения: основные понятия, законы и 

модели коллоидной и физической химии; на уровне 

понимания: свойства основных видов химических 

веществ и классов химических объектов  

Уметь - теоретически - проводить расчеты 

концентрации растворов различных соединений, 

определять изменение концентраций при 

протекании химических реакций и равновесные 

концентрации веществ практически - проводить 

очистку веществ в лаборатории  

Владеть - навыками: методами 

экспериментального исследования в химии 

(планирование, постановка и об-работка 

эксперимента), методами выделения и очистки 

веществ, методами предсказания протекании 

возможных химических реакций и их кинетику.  

144(4)  ОК-7 

ОПК-1  

Б1.Б.9 Экология  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать- на уровне представлений: Основные 

характеристики естественно-научной картины 

мира, место и роль человека в природе, законо-

мерности развития природы, общества и 

мышления.  

-на уровне воспроизведения: применять 

естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности  

-на уровне понимания: экологические принципы 

рационального использования природных 

ресур-сов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; экозащитную 

технику и технологии; основы экологического 

права  

Уметь - теоретически - ориентироваться в 

вопросах взаимодействия человека с 

окружающей средой,     -практически - 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в окружающей среде.  

Владеть- навыками: целенаправленного 

72(2) ОК-9 

ПК-16 

ПК-19 



применения базовых знаний в области экологии 

в профессиональной деятельности 

Б1.Б.10 Информатика  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать - на уровне представлений: современные 

тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий 

 на уровне воспроизведения: современные 

тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий и возможности 

их применения в научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно-управленческой 

деятельности; современные методы анализа 

информационных ресурсов; основные методы 

построения и анализа алгоритмов, основные 

результаты теории сложности алгоритмов и 

программ; методы преобразования чисел в 

различные системы счисления; методы обеспечения 

надежности и информационной безопасности 

информационных систем.  

на уровне понимания: понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

представление информации в цифровом автомате; 

алгебра логики, ее применение; понятие и свойства 

алгоритма; программные средства информационных 

технологий; технические средства информационных 

технологий; сетевые технологии обработки данных; 

методы и средства защиты информации.  

Уметь - теоретически - осуществлять выбор 

современных инструментальных средств для 

решения практических задач;  переводить числа в 

различные системы счисления;  представлять числа 

в прямой, обратный и дополнительный коды,  

выполнять сложение чисел, представленных в 

форме с плавающей запятой, на двоичных 

сумматорах         Практически (применять 

вычислительную технику для решения практических 

задач):  выполнять операции с электронными 

документами и папками;  составлять комплексные 

документы, содержащие кроме текста таблицы, 

математические формулы и рисунки;  выполнять 

расчеты и проводить обработку данных с 

использованием электронных таблиц; создавать 

электронные презентации.  

Владеть - работой с компьютером как средством 

управления информацией.  

144 (4)  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

Б1.Б.11 Теоретическая механика  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

216(6)  ОК-7 

ПК-9  



Знать - основные понятия и аксиомы механики, 

операции с системами сил, действующими на 

твердое тело; условия эквивалентности системы сил, 

уравновешенности произвольной системы сил, 

частные случаи этих условий; методы нахождения 

реакций связей в покоящейся системе сочлененных 

твердых тел, способы нахождения их центров 

тяжести; законы трения и качения; кинематические 

характеристики движения точки при различных 

способах задания движения; характеристики 

движения тела и его отдельных точек при различных 

способах задания движения; операции со 

скоростями и ускорениями при сложном движении 

точки; дифференциальные уравнения движения 

точки относительно инерциальной и 

неинерциальной системы координат; теоремы об 

изменении количества движения, кинематического 

момента и кинетической энергии системы; методы 

нахождения реакций связей в движущейся системе 

твердых тел; теорию свободных малых колебаний 

консерватив-ной механической системы с одной 

степенью свободы;  

Уметь - применять физико-математические методы 

для решения задач в области конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных производств с применением 

стандартных программных средств; составлять 

уравнения равновесия для тела, находящегося под 

действием произвольной системы сил, находить 

положения центров тяжести тел; вычислять 

скорости и ускорения точек тел и самих тел, 

совершающих поступательное, вращательное и 

плоское движение, составлять дифференциаль-ные 

уравнения движений; вычислять кинетическую 

энергию многомассовой системы, работу сил, 

приложенных к твердому телу при указанных 

движениях; исследовать равновесие системы 

посредством принципа возможных перемещений, 

составлять и решать уравнение свободных малых 

колебаний систем с одной степенью свободы; 

 Владеть - методами нахождения реакций связей, 

способами нахождения центров тяжести тел; 

навыками использования законов трения, 

составления и решения уравнений равновесия, 

движения тел, определения кинетической энергии 

многомассовой системы, работы сил, приложенных 

к твердому телу при его движениях; составления и 

решения уравнений свободных малых колебаний 

систем с одной степенью свободы.  

ПК-11 

ПК-12  

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

108(3)  ОК-9  

ПК-16  

ПК-19 



 Знать - на уровне представлений: - взаимодействие 

человека со средой обитания, основы физиологии и 

рациональные условия труда, анатомо-

физиологические последствия воздействия на 

человека опасных, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций,  средства и 

методы повышения безопасности технических 

систем, методы исследования, устойчивости 

функционирования объектов экономики и меры по 

повышению устойчивости работы промышленных 

объектов; 

 на уровне воспроизведения: - выявлять, 

идентифицировать и прогнозировать потенциальные 

опасности технических систем; применять 

технические способы и средства защиты в опасных 

и чрезвычайно опасных условиях 

жизнедеятельности. 

 на уровне понимания: - понимание проблем 

устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека.  

Уметь - теоретически: - овладение знаниями об 

опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных чрезвычайных 

ситуациях, социального и техногенного характера; 

формирование умений предвидеть, предупреждать 

влияние на человека поражающих факторов 

опасностей; формирование мотивации и 

способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности 

жизнедеятельности будущего бакалавра. 

практически: - уметь идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека - выбрать 

методы защиты от опасностей применительно к 

среде профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности.  

Владеть - навыками: - знания методов, механизмов 

предвидения и предупреждения влияния факторов 

опасностей и угроз, способов и средств защиты от 

них в любых условиях и применительно к своей 

профессиональной деятельности;  

- овладения законодательными и правовыми актами 

в области безопасности, требованиями к 

безопасности регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- овладения понятийно-терминологическим 

аппаратом в область безопасности 

жизнедеятельность.  

Б1.Б.13  Электротехника  и электроника 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:- на уровне представлений методы анализа 

108(3)  ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 



цепей постоянного и переменного токов во 

временной и частотной областях;  

- на уровне воспроизведения принципы действия 

полупроводниковых и электронных приборов;  

- на уровне понимания физические основы 

электроники;  

Уметь: - теоретические: рассчитывать параметры 

полупроводниковых и электронных приборов по их 

вольтамперных характеристикам, ставить и решать 

схемотехнические задачи, связанные с выбором 

элементов; 

 - практические: использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения практических 

задач; применять аналитические и численные 

методы для расчета электрических и магнитных 

цепей; использовать технические средства для 

измерения различных физических величин 

 Владеть: работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования 

электрических и магнитных цепей.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-12   

Б1.Б.14 Сопротивление материалов 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: - принципов 

составления технического задания для расчета 

типовых инженерных конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость,  

- на уровне воспроизведения: - по составлению 

расчетных моделей на основании принципов 

схематизации (идеализации) свойств реальных 

расчетных объектов; экспериментальных методов 

определения механических характеристик 

конструкционных материалов, 

- на уровне понимания: взаимосвязей разделов курса 

с другими смежными дисциплинами 

математического, естественно-научного и 

профессионального циклов; причинно-следственных 

связей между отдельными разделами и параграфами 

курса; основных критериев работоспособности 

конструкций и их элементов; терминологии 

дисциплины; аналитически точных и приближенных 

методов теоретического и экспериментального 

исследования типовых инженерных конструкций на 

прочностную надежность, жесткость и 

устойчивость, 

Уметь: теоретические: - самостоятельно применять 

универсальные теоретические методы расчета 

типовых инженерных конструкций на прочностную 

надежность, жесткость и устойчивость; применять 

обоснованные критерии выбора рациональных 

конструктивных решений; 

практические: -  самостоятельно  осуществлять 

216(6) ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 



поиск и отбор необходимой справочной и другой 

необходимой информации; - самостоятельно 

рассчитывать типовые конструкции и их элементы 

на прочность, жесткость и устойчивость, 

Владеть навыками: -  в проведении инженерных 

расчетов в задачах механики деформируемого твердого 

тела;   

- в использовании современных пакетов прикладных 

программ по автоматизированному расчету конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость, 

- в оформлении проектной и конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Б1.Б.15 Инженерная и компьютерная графика 
 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:- на уровне представлений: элементы 

начертательной геометрии;  возможности синтеза 

трех-мерных объектов различной сложности 

современными средствами трехмерного твердо-

тельного моделирования на примере системы 

«Pro/INGINEER»;  

 - на уровне воспроизведения: элементы инженерной 

графики; представлять набор необходимых 

процедур и команд для получения комплекта 

конструкторской документации на электронном 

носителе в системе «Pro/INGINEER»;знание ЕСКД.  

- на уровне понимания: понимать преимущества 

синтеза электронных трехмерных моделей и сборок 

с последующим их автоматическим представлением 

на плоскости в системе «Pro/INGINEER» в 

сравнении с прорисовкой деталей и сборок в ручную 

на бумажном но-сителе.  

Уметь: теоретические: использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения 

практических задач;  

выбирать оптимальный набор необходимых 

процедур и команд, позволяющих получать 

комплект конструкторской документации в системе 

«Pro/INGINEER».  

практические:пользоваться современными 

средствами информационных технологий и 

машинной графики;  

синтезировать электронные трехмерные модели 

деталей, трехмерные электронные сборки и чертежи 

на их основе, в системе «Pro/INGINEER».  

Владеть: оформление конструкторской 

документации с использованием системы 

«Pro/INGINEER»; пользоваться справочной 

литературой.  

216(6) ОК-7 

ОПК-3 

ПК-12 

Б1.Б.16 Основы мехатроники и робототехники 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: области применения мехатронных и 

144 (4) ОПК-4 

ПК-4 

ПК-7 



робототехнических систем, концепции их построения; 

определения и терминологию в мехатронике и 

робототехнике 

 Уметь:выбирать необходимые типы мехатронных и 

робототехнических систем, определять для них способы и 

системы управления; 

 Владеть  навыками: способностью оценивать 

различные мехатронные и робототехнические системы на 

пригодность решения конкретной задачи. 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 

Б1.Б.17 Электронные устройства мехатронных 

и робототехнических систем 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - на уровне представлений: принципы 

действия, характеристики, параметры 

полупроводниковых приборов;   аналоговые ключи, 

вторичные источники питания, источники 

эталонного напряжения и тока;  государственные 

стандарты: виды и типы электрических схем, 

правила выполнения схем, буквенно-цифровые 

обозначения, условные графические обозначения в 

схемах 

- на уровне воспроизведения:  схемотехника 

усилительных каскадов постоянного и переменного 

тока, их характеристики (частотные и переходные), 

методы введения обратных связей в усилителях и их 

влияние на характеристики;  методы и средства 

автоматизации схемотехнического моделирования и 

проектирования электронных устройств, включая 

разработку печатных плат; 

на уровне понимания: -  операционные усилители, 

активные фильтры на их основе, компараторы; 

Цифровые устройства электронной техники:  основы 

цифровой и импульсной техники; 

 импульсное и цифровое представление 

информации; 

 разновидности триггеров в интегральном 

исполнении 

 понятия комбинационных и последовательностных  

логических устройств; 

 системы счисления, цифровые логические 

элементы, логические устройства; 

 цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи, принципы построения; 

элементы схемотехники интегральных  АЦП иЦАП.   

Уметь: - Теоретически: составление схем 

замещения полупроводниковых приборов и 

усилительных каскадов; методы анализа и расчета 

электронных схем; методы схемотехнического 

исследования и моделирования электронных 

устройств. 

- Практически: анализ и разработка структурных и 

принципиальных схем электронных устройств;  

180(5) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 



расчет электронных устройств, в том числе, с 

использованием средств автоматизированного 

проектирования; исследование и моделирование  

электронные устройства с использованием средств 

схемотехнического моделирования; обоснование 

технических требований к электронным 

устройствам на базе общего технического задания.     

Владеть навыками:  расчета и экспериментального 

определения параметров электронных устройств; синтеза 

логических схем; конструирования электронной 

аппаратуры, в том числе, проектирования печатных плат 

с использованием программных средств; моделирования 

электронных схем с использованием специализированных 

ППП. 

Б1.Б.18 Теория  автоматического управления  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:-на уровне представлений: перспективы и 

тенденции развития систем автоматического  

управления и автоматизированных систем 

управления подвижными объектами и автономными 

системами 

-на уровне воспроизведения: основные положения 

теории управления, принципы и методы построения 

и преобразования моделей систем управления, 

методы расчета и оптимизации непрерывных и 

дискретных линейных и нелинейных систем при 

детерминированных и случайных воздействиях 

на уровне понимания: основные принципы и методы 

построения (формализации) математических 

моделей систем управления, их формы 

представления и преобразования для целей 

управления 

Уметь: теоретические: применять принципы и 

методы построения моделей, методы анализа, 

синтеза и оптимизации при создании и 

исследовании средств и систем управления 

практические: использовать принципы и методы 

математического моделирования при разработке и 

исследовании систем управления 

Владеть: работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования и 

проектирования систем управления 

252(7) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Б1.Б.19 Детали мехатронных модулей роботов  

и их конструирование 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: подходы к 

проектированию, стадии проектирования, методы 

поиска технических решений. 

- на уровне воспроизведения: характеристики и 

особенности конструктивного исполнения детелей и 

144(4) ОПК-4 

ПК-6 

ПК-11 



узлов мехатронных модулей, состав структура и 

схемы модулей. 

- на уровне понимания: кинематика, динамика 

мехатронных систем, этапы и принципы построения 

мехатронных систем. 

Уметь:  - теоретически:  методы конструирования 

мехатронных узлов и деталей, математический 

аппарат силового и динамического расчета деталей 

и узлов. 

- практически: расчета мехатронных модулей 

робототехнических систем, экспериментального и 

аналитического определения параметров и 

характеристик мехатронных модулей и узлов. 

Владеть:  навыками  выбора модулей для 

конкретной РТС, составления технического задания 

на проектирование МС, обоснование выбора 

силовых, информационных элементов. 

Б1.Б.20 Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: -  основные элементы цифровых 

микропроцессорных систем в 

робототехнических устройствах и комплексах;                               

- основные этапы производственного цикла 

микропроцессорных систем; 

- требования к уровню тактико-технических 

характеристик цифровых микропроцессорных 

систем в робототехнических устройствах и 

комплексах; 

- основные схемотехнические решения при 

создании микропроцессорных систем. 

Уметь: - разрабатывать типовые программы 

для современных микропроцессорных систем 

с целью последующей реализации работы 

цифровых систем управления, связи, передачи 

и обработки информации в робототехнических 

системах и комплексах; 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

- планировать экспериментальные 

исследования и обрабатывать их результаты. 

Владеть:  - прикладными программами для 

разработки и моделирования работы 

микропроцессорной системы; 

- настройкой, наладкой, устранения 

неисправностей микропроцессорных систем 

управления, связи, передачи и обработки 

информации в робототехнических системах и 

комплексах. 

216 (6) ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 



Б1.Б.21 Программное обеспечение 

мехатронных и робототехнических 

систем 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: модели, методы 

и алгоритмы различных уровней для анализа 

технических решений  

- на уровне воспроизведения: иметь представление о 

программном обеспечении  

- на уровне понимания: о способах хранения, 

получения, переработки информации. 

Уметь:  теоретически: формулировать задачу, 

принимать решение по использованию той или иной 

модели, разрабатывать математические модели 

анализа  

практически: применять программное обеспечение 

методов анализа 

Владеть:  навыками  работы с современным 

программным обеспечением методов анализа.  

144(4) ПК-2   

ПК-11 

Б1.В.ОД.1  Экономика и управление 

машиностроительным предприятием  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - основные пути и способы наиболее 

рационального использования производственных 

фондов, трудовых и материальных ресурсов. 

 Уметь: - ориентироваться в новых хозяйственных 

условиях, формирование экономического 

мышления. Владеть: - определением 

экономической эффективности принимаемых 

технических решений при разработке новой 

конструкции машины, новой технологии, различных 

организационно-технических мероприятий  

108(3)  ОК-3  

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-15 

ПК-18  

Б1.В. ОД.2  Культурология  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: общих 

закономерностей становления и развития культурно-

исторического процесса, места культурологии в 

системе гуманитарного знания;  

на уровне воспроизведения: основных понятий и 

культурологических концепций сущности культуры 

и ее происхождения, закономерностей и тенденций 

современной мировой культуры;  

на уровне понимания: места культуры в социуме, 

места человека в культуре, места и роли России в 

мировой культуре; 

 Уметь: - теоретически применять необходимый и 

достаточный категориальный аппарат в сфере 

культурологического знания, различные подходы, 

72(2)  ОК-1 

ОК-2  

ОК-6  

ОК-7  



выработанные, в том числе, в других учебных 

дисциплинах; практически логически мыслить, 

вести научные дискуссии, осуществлять 

эффективный поиск информации и критики 

разнообразных теорий культуры;  

Владеть: - методами обоснования своей позиции и 

ведения диалога по проблемам ценностного 

отношения к мировой и отечественной культуре, 

способствующими социальному взаимодействию на 

основе принципов толерантности  

Б1.В. ОД.3 Правоведение  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: иметь 

представление о правовой системе в Российской 

Федерации; на уровне воспроизведения: 

воспроизводить информацию, обобщать, 

анализировать, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения;  

на уровне понимания: понимать и знать основные 

понятия, термины юридической науки, 

закономерности возникновения и 

функционирования права, основные отрасли 

современного российского права и основы 

правоприменительной практики, нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности.  

Уметь: - теоретически самостоятельно 

ориентироваться в системе современного 

законодательства, систематизировать информацию 

из разных юридических источников; на основе 

собранной информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи практически применять на практике 

юридическую информацию в реше-нии вопросов, 

помогающих понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; реализовывать свои 

права в различных сферах жизнедеятельности, 

выполнять конституционные обязанности; 

юридически гра-мотно оценивать поведение 

участников общественных отношений; давать 

правовую оценку общественным событиям и 

явлениям.  

Владеть: - навыками анализа нормативно-

правовых документов, работы с информационно-

правовыми системами, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики.  

72 (2)  ОК-4 

ОК-6 

ОК-7  

Б1.В. ОД.4 Начертательная геометрия  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - на уровне представлений: Основ 

108(3)  ОК-7 

ОПК-6 

ПК-12  



начертательной геометрии на уровне 

воспроизведения: отображение геометрической 

модели на чертеже; комплексный чертеж; на уровне 

понимания: задачи аксонометрии.  

Уметь - теоретические: отображать 

геометрическую модель на чертеже; выбирать 

рациональные способы преобразования чертежа. 

практические : решать метрические и позиционные 

задачи; уметь использовать способы преобразования 

чертежа. Владеть - навыками оформления 

конструкторской документации.  

Б1.В. ОД.5 Специальная информатика 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:- на уровне представлений: маршрут 

проектирования программ в специальном 

программном обеспечении для выполнения 

инженерных расчётов; 

 - на уровне воспроизведения: язык 

программирования для создания специального 

программного обеспечения для выполнения 

инженерных расчётов;   

- на уровне понимания: структуру специального 

программного обеспечения для автоматизации 

математических расчётов и математического 

моделирования;  

Уметь: - теоретически: правильно выбирать 

необходимые функции специального программного 

обеспечения для выполнения инженерных расчётов, 

типы данных;  

- практически: строить двухмерные и трехмерные 

графики математических зависимостей, работать с 

массивами и матрицами, в автоматическом режиме 

решать нелинейные уравнения и системы, 

осуществлять численное интегрирование и 

дифференцирование, обрабатывать 

экспериментальные данные;  

Владеть: способностью проверять правильность 

работы разработанного программного обеспечения и 

интерпретации полученных результатов. 

72 (2) ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-6 

Б1.В. ОД.6 Математические основы теории 

автоматического управления 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
на уровне представлений: основных особенностей 

математического метода, структуры математики как 

науки, многомерной евклидовой геометрии; 

на уровне воспроизведения: графических образов 

основных объектов математического анализа, 

линейной алгебры, аналитической геометрии и 

теории функций; основных формул 

108(3) ОПК-2 

ПК-4 



математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории приближений; 

на уровне понимания: смысла предельного перехода, 

погрешности вычислений, векторных операций, 

линейного преобразования, линеаризации, 

интегрирования, простейших численных методов 

алгебры и анализа. 

Уметь:  
теоретические: получать простейшие следствия из 

теорем математики, операции интегрирования, 

операции с векторами и матрицами, использовать 

элементы функционального анализа; 

практические: использовать дифференциальное 

исчисление для исследования функций, 

линеаризации и решения нелинейных уравнений, 

использовать интегральное исчисление для решения 

физических задач и решения простейших 

дифференциальных уравнений, применять 

компьютер для решения перечисленных 

математических задач с помощью пакетов 

программного обеспечения (ПО) общего 

назначения и ответов на математические вопросы с 

помощью Internet. 

Владеть: работы с математическими текстами, 

оформления собственных математических текстов, 

применения компьютера для решения 

математических задач с помощью ПО и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

 

Б1.В. ОД.7 Теория вероятности и математическая 

статистика 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
на уровне представлений: основных понятий теории 

вероятностей и математической статистики; 

на уровне воспроизведения: графических образов 

основных объектов теории вероятностей и 

математической статистики; основных формул 

теории вероятностей и математической статистики; 

на уровне понимания: смысла вероятности события, 

случайной величины и её характеристик, выборки и 

её параметров. 

Уметь:  
теоретические: получать простейшие следствия из 

теорем теории вероятностей и математической 

статистики, различать посылку и следствие, строить 

контрпримеры;  

практические: находить вероятность события, 

основные характеристики случайных величин и 

выборки, использовать методы теории вероятностей 

и математической статистики для решения 

108(3) ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 



прикладных инженерных задач в области 

мехатроники и робототехники; применять 

компьютер для решения перечисленных 

математических задач с помощью пакетов 

программного обеспечения (ПО) общего 

назначения и ответов на математические вопросы с 

помощью Internet. 

Владеть: работы с математическими текстами, 

оформления собственных математических текстов, 

применения компьютера для решения 

математических задач с помощью ПО и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

Б1.В. ОД.8 Экспериментальная физика 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: -на уровне представлений: -углубленные 

теоретические представления о физических 

процессах, происходящих в системе объект 

исследования - измерительное средство – 

окружающая среда, 

- на уровне воспроизведения: - методы уменьшения 

влияния дестабилизирующих факторов на точность 

и достоверность получаемой информации,   

- на уровне понимания: - процессы измерения 

основных и производных физических величин и 

методы обработки измерительной информации. 

 Уметь:- теоретические: - описание измерительных 

средств, 

 - практические:  использование закономерностей 

изменения физических величин в профессиональной 

деятельности, 

Владеть: навыками  

-   измерение физических величин и оценка 

погрешностей измерений,  
-   составление научно-технических отчетов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.  

144(4) ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В. ОД.9 Статистические методы обработки 

результатов измерений 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: -углубленные 

теоретические представления о физических 

процессах, происходящих в системе объект 

исследования - измерительное средство – 

окружающая среда, 

- на уровне воспроизведения: - методы уменьшения 

влияния дестабилизирующих факторов на точность 

и достоверность получаемой информации,   

- на уровне понимания: - процессы измерения 

основных и производных физических величин и 

методы обработки измерительной информации. 

 Уметь:- теоретические: - описание измерительных 

144(4) ОПК-1 

ОПК-2 



средств, 

 - практические:  использование закономерностей 

изменения физических величин в профессиональной 

деятельности, 

Владеть: навыками  

-   измерение физических величин и оценка 

погрешностей измерений,  

-   составление научно-технических отчетов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.  

Б1.В. ОД.10 Спецкурс по химии 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: основные 

понятия, законы и модели химических систем, 

реакционную способность веществ 

- на уровне воспроизведения: основные понятия, 

законы и модели химии; 

- на уровне понимания: свойства основных видов 

химических веществ и классов химических 

объектов; 

Уметь: - теоретически: проводить расчеты 

концентрации растворов различных соединений, 

определять  изменение концентраций при 

протекании химических реакций и равновесные 

концентрации веществ 

- практически:  проводить определение 

концентрации растворов, свойств веществ и 

растворов; 

Владеть: навыками экспериментального 

исследования в химии (планирование, постановка и 

обработка эксперимента), методами выделения и 

очистки веществ, методами предсказания 

протекании возможных химических реакций и их 

кинетику. 

108(23) ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-4 

Б1.В. ОД.11 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - объекты, задачи и виды профессиональной 

деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по метрологии, 

стандартизации и сертификации, правовые основы, 

основные понятия и определения; 
- метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор: 
- принципы построения международных и 

отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией; 
- сертификацию, основные термины и определения, 

системы сертификации, порядок и правила 

180(5)  ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-20  



сертификации; 

Уметь: пользоваться системой стандартизации 

основных норм взаимозаменяемости в 

традиционной и машинной постановках разных 

сфер изделия; 
- пользоваться системой стандартов в целях 

сертификации новой продукции 

Владеть: проводить измерения согласно 

различным методикам, оформление стандартов и 

сертификатов на продукцию 

Б1.В. ОД.12 Основы технологии машиностроения 

и приборостроения 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: типы производств, типы основного и 

вспомогательного оборудования 

Уметь: 
определять тип производства; 
выбирать способ получения исходной заготовки; 
выбирать средства технологического оснащения 
технологического процесса изготовления детали; 
выбирать технологические базы, производить расчет 
припусков на обработку и технологических размеров 
заготовки, параметров режима резания и норм времени 
на выполнение операций. 

Владеть: навыками  выбора необходимого метода 

обработки, технологических баз, параметров режимов 

резания 

108(3) ПК-10 

ПК-11 

Б1.В. ОД.13 Введение в профессиональную 

деятельность 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: основные 

понятия мехатроники и робототехники, перспективы 

и тенденции развития робототехники, 

- на уровне понимания: основных видов 

робототехнических систем; 

- на уровне воспроизведения: содержание и формы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 

«мехатроника и робототехника» 

Уметь: - теоретически:  проведение анализа и 

выбора элементов мехатронных и 

робототехнических систем в зависимости от 

назначения системы 

- практически: - эскизный расчет параметров 

элементов системы в зависисмости от требуемых 

характеристик системы;   

Владеть: навыками ведения конспекта лекций, 

изображения простейших схем, подбора литературы 

по заданной тематике. 

72(2) ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

Б1.В.ОД.14 Конструирование промышленных 

роботов 

216 (6) ОПК-3 

ПК-5 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: структуру, основные параметры, принцип 

действия, характеристики и методы расчета 

основных частей и основных параметров ПР; 

Уметь: анализировать производство на предмет его 

роботизации с целью повышения эффективности, 

обоснованно подбирать необходимые компоненты 

РТС; 
Владеть:  навыками: методикой подготовки исходных 

данных для составления ТЗ на расчет конструкции ПР. 

ПК-6 

ПК-11 

Б1.В.ОД.15 Основы управления 

манипуляционными роботами 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: на уровне представлений: 

- обобщенной структуры системы управления; 

на уровне воспроизведения:  

- методов анализа задач управления; 

на уровне понимания: 

- математических моделей описания движения 

механизмов и приводов манипуляционных роботов; 

- построения программной траектории механизмов и 

последующего синтеза  законов управления, 

обеспечивающего устойчивость движения 

относительно программной траектории на основе 

математических моделей; 

Уметь: теоретические: 

- работы с математическими моделями 

практические: 

 - построения систем управления. 

Владеть:  навыками  
- компьютерного моделирования элементов систем 

управления. 

180(5) ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

Б1.В.ОД.16 Мобильные робототехнические 

системы специального назначения 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений:  

 классификация, сферы применения, экономическое 

и социальное значение  робототехнических систем; 

на уровне воспроизведения:  

применение робототехнических систем в различных 

отраслях человеческой деятельности; 

- на уровне понимания: 

 мехатронный подход к проектированию различных 

робототехнических систем; 

Уметь:  выбирать необходимые типы мехатронных 

и робототехнических систем, определять для них 

способы и системы управления; 

Владеть:  навыками  разработку структурных  и  

принципиальных схем мехатронных  и 

180(5) ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-3 



робототехнических систем. 

Б1.В.ОД.17 Моделирование робототехнических 

систем 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: модели, методы 

и алгоритмы различных уровней для анализа 

технических решений роботов и РТС  

на уровне воспроизведения: иметь представление о 

программном обеспечении методов анализа роботов 

и РТС 

- на уровне понимания: о способах хранения, 

получения, переработки информации. 

Уметь:  - теоретически: формулировать задачу, 

принимать решение по использованию той или иной 

модели, разрабатывать математические модели 

анализа роботов и РТС 

- практические: применять программное 

обеспечение методов анализа роботов и РТС 

Владеть:  навыками  работы с современным 

программным обеспечением методов анализа 

роботов и РТС. 

108(3) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

Б1.В.ОД.18 Электрические и гидравлические 

приводы мехатронных и 

робототехнических устройств 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - на уровне представлений: основные виды 

приводов мехатронных и робототехнических систем 

(М и РС). 

на уровне воспроизведения: структурные и 

функциональные схемы приводов М и РС. 

на уровне понимания: принципы работы приводов 

М и РС.  

Уметь:  - теоретически: исследование 

математических моделей приводов М и РС.  

- практически: снятие и исследование характеристик 

двигателей приводов М и РС. 

Владеть:  навыками  энергетического расчета 

элементов электропривода (выбор двигателя, 

усилителя мощности)   

анализа устойчивости, точности привода М и РС. 

288(8) ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1  

ПК-6  

ПК-9  

ПК-11 

 ПК-12 

Б1.В.ДВ.1.1 Деловой иностранный язык 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: - лексический минимум, значений 

изученных грамматических явлений 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, косвенная речь, согласование 

времен и др.), основной страноведческой 

информации о Великобритании и США; языковых 

72(2) ОК-5  

ОК-6 

ОК-7 



средств и правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

 Уметь:  - участвовать в диалогической речи, 

монологической речи, уметь понимать 

англоязычную речь на слух, уметь читать вслух и 

про себя, умение письменной речи.  

Владеть:  – вышеназванными знаниями и 

умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран;  

- получения сведений из иноязычных источников 

информации, необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  

- изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

Б1.В.ДВ.1.2 Начальный курс иностранного языка 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать- основную страноведческую информацию о 

Великобритании и США; языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и соц. статусом 

партнера.  

Уметь- участвовать в диалогической речи, 

монологической речи, умение понимать 

иноязычную речь на слух, умение читать вслух и 

про себя, умения письменной речи по первому 

иностранному языку и родному языку.  

Владеть– вышеназванными знаниями и умениями 

в практической деятельности и повседневной жизни 

для: – общения с представителями других стран; – 

получения сведений из разных источников 

информации, необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; – изучения ценностей 

мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. – содержание дисциплины 

является логическим продолжением содержания 

общеобразовательных дисциплин для средней 

общеобразовательной школы. 

72(2) ОК-5  

ОК-6 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.1.3 Русский язык и культура речи 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - на уровне представлений: основные 

единицы и уровни языка; структура русского 

национального языка; особенности литературного 

языка; система литературных норм языка, устная и 

письменная разновидности языка, экспрессивные 

72(2) ОК-5  

ОК-6 

ОК-7 



стили языка, сфера использования и основные черты 

функциональных стилей, их подстили, жанры, 

языковые особенности, правила построения и 

оформления научных и официально - деловых 

текстов, коммуникативные качества речи, основы 

речевого этикета, основы мастерства публичного 

выступления на уровне воспроизведения: 

литературные нормы всех уровней языка, языковые 

средства, характерные для различных 

функциональных стилей языка  

Уметь - практически использовать языковые 

средства различных функциональных стилей в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

реализовывать литературные нормы в практике 

общения, фиксировать и исправлять языковые и 

речевые ошибки, составлять первичные и вторичные 

тексты научного стиля научная статья, конспект, 

реферат, аннотация, составлять деловые бумаги 

объяснительная записка, служебная записка, 

доверенность, заявление.  

Владеть - следующими навыками: продуцирование 

связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникатив-ными намерениями говорящего и 

речевой ситуацией, участие в диалогах и полилогах. 
Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - на уровне представлений:  основных 

особенностей развития социологии как науки;  

общества как социальной динамической системы;  

социальной структуры и стратификации общества;  

основных социальных институтов и процессов;  

иметь представление о базовых принципах 

проведения социологических исследований.  

- на уровне воспроизведения:  ключевые понятия 

общей социологии;  определения важнейших 

социальных институтов;  основные объяснения 

социализации и ее ключевых агентов;  причины и 

формы социального неравенства и социальных 

изменений; некоторые классические и современные 

социологические теории и школы; некоторые 

закономерности протекания комплексных 

социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных 

общностей. 

- на уровне понимания: понимание основных 

законов и механизмов формирования социальных 

структур и институтов; внутригрупповых 

отношений и процессов происходящих в 

социальных структурах.  

Уметь - теоретически  обосновывать общественную 

72(2) ОК-6 

ОК-7 

ОК-18 



значимость социологии;  различать виды 

социальных групп и их вклад в процессы 

социализации;  объяснить различные подходы к 

определению культуры, сравнить подходы 

этноцентризма и культурного релятивизма; 

применять понятия субкультуры, культурного 

разнообразия, мультикультурализма к обсуждению 

современных социальных реалий; описать 

структуры власти в обществе, измерения 

социального неравенства и типы стратификации, 

дать определение понятиям класса и статуса, 

раскрыть некоторые особенности социальной 

стратификации российского общества; объяснять 

роль различных социальных институтов в 

общественной жизни.  

- практически - соотносить себя и окружающих 

людей с различными социальными группами;  

определять свои статусы и роли в различных 

институтах и организациях, выстраивать правильное 

ролевое взаимодействие; осознавать себя как 

представителя определенных субкультур, 

толерантно относиться к представителям других 

субкультур (этнических, возрастных, 

конфессиональных, профессиональных и др.)  

Владеть -  навыками использования 

фундаментальных социологических знаний на 

практике, а именно, способностью использования 

понятийного аппарата общей социологии для 

описания и анализа конкретных социальных 

ситуаций в России и мире;  навыками анализа 

явлений в жизни людей, социальных проблем 

современного общества; навыками поиска и отбора 

информации из различных типов источников, 

включая Интернет; навыками академической и 

грамматически корректной письменной речи, 

структурирования текста, обработки источников, 

оформления ссылочного аппарата. 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология личности 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать- на уровне представлений: вопросы 

соотношения наследственности и социальной среды 

в развитии человека, особенности мотивации 

развития личности, роль творчества и характера 

личности в формировании образа жизни с 

привлечением культурно-исторического, 

этнографического и клинического материала на 

уровне воспроизведения: использовать социальные 

стереотипы в качестве средств овладения своим 

поведением как показатели проявления 

индивидуальности личности в ситуациях 

личностного выбора  

72(2) ОК-6 

ОК-7 

ОК-18 



Уметь- теоретически иметь представление о 

возникновении и развитии личности в истории 

природы и общества; практические: поле 

исследования, психологических и психотехнических 

практик, которые осваиваются психологией 

личности как стремительно развивающимся 

направлением методологии и практики современной 

психологии;  

Владеть- навыками в использовании методов 

изучения личности. 
Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технических систем 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - основы создания трехмерных моделей, 

подготовки материалов и карт  для поверхностей 

моделей;  принципы, методы  и средства 

анимирования моделей и других объектов  3D  и их 

свойств; 

Уметь - создавать трехмерные модели с 

использованием примитивов, форм, поверхностей, 

создавать материалы (простые, 

многокомпонентные); анимировать модели с 

использованием прямой и обратной кинематики, 

контроллеров  анимации; производить 

визуализацию сцен 

Владеть- навыками моделирования технических 

систем 

108(3) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.3.2 Трехмерное моделирование 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать - основы создания трехмерных моделей, 

подготовки материалов и карт  для поверхностей 

моделей;  принципы, методы  и средства 

анимирования моделей и других объектов  3D  и их 

свойств; 

Уметь - создавать трехмерные модели с 

использованием примитивов, форм, поверхностей,; 

 - создавать материалы (простые, 

многокомпонентные); 

 - анимировать модели с использованием прямой и 

обратной кинематики, контроллеров  анимации; 

 - производить визуализацию сцен 

Владеть - навыками трехмерного моделирования 

технических систем 

108(3) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.4.1 Алгоритмизация и программирование 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать- на уровне представлений: этапы решения 

180(4) ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-6 



задачи на компьютере; основные понятия теории 

алгоритмов; современные системы 

программирования; структура персонального 

компьютера (пользовательские и системные 

регистры, их назначение и структура); основные 

операторы изучаемых языков программирования; на 

уровне воспроизведения: типизация и 

структуризация программных данных; сложные 

структуры данных (списки, деревья, сети); 

различные методы построения алгоритмов; методы 

и средства объектно-ориентированного 

программирования; стандарты на разработку 

прикладных программных средств; 

документирование, сопровождение и эксплуатация 

программных средств. основные элементы языков 

программирования высокого уровня; основные 

принципы объектно-ориентированного 

программирования; на уровне понимания: 

последовательность и этапы разработки прикладных 

программ; принципы, методы и способы написания 

и отладки программ;  

Уметь- теоретически понимание по предлагаемой 

задаче, алгоритм по которому она может быть 

решена; Практически программировать на языках 

высокого уровня; программировать основные 

алгоритмы обработки данных; разрабатывать 

программы в современных инструментальных 

средах.  

Владеть- ведения конспекта лекций, изображения 

схем алгоритмов, написание различных программ с 

применением современных языков 

программирования, подбора литературы по 

заданной тематике, в том числе иностранной. 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация баз данных 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать- на уровне представлений: модели 

построения внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; на уровне воспроизведения: модели 

данных, структурная, манипуляционная и целостная 

часть; классификация, функциональные 

возможности и выбор СУБД; принципы 

распределенной обработки данных, взаимодействия 

между СУБД, совместной работы нескольких 

пользователей с одной и той же совокупностью 

данных; защита информации в базах данных; язык 

манипулирования данными SQL; на уровне 

понимания: роль и значения организации и 

структурирования данных для эффективной 

обработки деловой информации;  

180(4) ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 



Уметь- теоретические: проектирование локальной 

базы данных, включая, анализ предметной области, 

создание концептуальной и логической модели 

данных; практические: создание и ведение баз 

данных по различным показателям 

функционирования организаций, в том числе: 

создание структуры данных по разработанному 

проекту; выборки данных по сложным, составным 

критериям, включая вложенные запросы; 

автоматизация модификации данных; формирование 

приложения пользователя, включающего формы, 

отчеты и макросы. 

 Владеть- навыками работы в СУБД Microsoft 

Access . 

Б1.В.ДВ.5.1 Механика жидкости и газа 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: -на уровне представлений: 

дифференциальные уравнения кинематики и 

динамики жидкости, законы течения жидкости в 

щелях и основы теории гидродинамической смазки, 

законы истечения газа, особые состояния жидкости 

и газа (кавитация, скачок уплотнения); 

- на уровне воспроизведения: дифференциальные 

уравнения равновесия, законы подобия 

гидродинамических процессов, анализ 

размерностей, законы взаимодействия потока с 

ограничивающими стенками, основы теории 

гидравлического удара; 

- на уровне понимания: основные физические 

свойства технических жидкостей и газа, законы 

гидростатики, законы кинематики и динамики 

жидкости, методы расчета потерь энергии при 

движении жидкости, режимы течения, типовые 

местные сопротивления; законы истечения 

жидкости. 

Уметь: - теоретические: использовать законы 

гидромеханики для моделирования 

соответствующих составляющих процессов 

функционирования гидравлических устройств и 

систем, нахождения рациональных и эффективных 

режимов их работы; анализировать физический 

смысл полученных результатов моделирования и 

экспериментальных исследований 

гидромеханических процессов и состояний; 

- практические: применять методики расчета 

гидромеханических состояний и процессов для 

решения технических задач, главным образом в 

области машиностроения; применять методики 

физического эксперимента при экспериментальных 

исследованиях гидромеханических процессов и 

состояний в системах и объектах машиностроения, в 

108(3) ОПК-1 

ОПК-2 

 



том числе: 

 - определить экспериментально и расчетным путем 

параметры жидкости (давление, скорость, расход, 

вязкость); 

- рассчитать силы давления покоящейся жидкости, 

силы действия потока на стенки канала и преграды; 

- определить режим течения жидкости и потери 

энергии в потоке, коэффициент сопротивления 

расчетного участка гидросистемы; 

-рассчитать пропускную способность 

трубопровода, выбрать диаметр трубопровода, 

определить потребный напор в гидросистеме; 

- рассчитать сложные трубопроводы; 

-  рассчитать возможность возникновения 

кавитации и определить условия ее 

предупреждения; 

- рассчитать параметры течения жидкости в щелях. 

Владеть: владеть программными средствами и 

компьютерными технологиями при реализации 

методик гидромеханических расчетов. 

Б1.В.ДВ.5.2 Физические основы 

микроэлектроники 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать на уровне представлений: обеспечить 

углубленные теоретические представления о 

физических процессах, происходящих в дискретных 

и интегральных полупроводниковых устройствах; 

на уровне воспроизведения: методы проектирования 

и анализа микроэлектронных полупроводниковых 

устройств и систем с учетом физических эффектов, 

характерных для их компонентов;   

на уровне понимания: процессы проектирования и 

моделирования устройств на базе цифровых 

интегральных микросхем; 

 Уметь - теоретически: описание процессов и 

физических эффектов в интегральных 

полупроводниковых устройствах; 

- практически: использование навыков 

проектирования и моделирования в  

профессиональной деятельности; 

Владеть- навыками разработка описаний цифровых 

интегральных схем на базе языка описания 

аппаратуры VHDL; 

108(3) ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Б1.В.ДВ.6.1 Методы искусственного интеллекта 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать  основные понятия инженерии знаний;  

 основные методы представления и обработки 

знаний;  

 основные модели нейронных сетей, методов и 

алгоритмов их обучения;  

108(3) ОПК-4 

ПК-4 



 структуры экспертных систем и их архитектурных 

особенностей в зависимости от особенностей 

решаемой задачи;  

 этапы построения экспертных систем;  

 методы построения систем общения на 

естественном языке. 

 Уметь формализовать знания экспертов с 

применением различных методов представления 

знаний; 

  ставить задачу построения экспертной системы 

для решения задачи выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной области;  

 разрабатывать продукционные базы знаний для 

решения задач задачи выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной области;  

Владеть- навыками применять основные модели 

нейронных сетей 

Б1.В.ДВ.6.2 Программирование искусственного 

интеллекта 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать  основные понятия инженерии знаний;  

 основные методы представления и обработки 

знаний;  

 основные модели нейронных сетей, методов и 

алгоритмов их обучения;  

 структуры экспертных систем и их архитектурных 

особенностей в зависимости от особенностей 

решаемой задачи;  

 этапы построения экспертных систем; методы 

построения систем общения на естественном языке. 

 Уметь формализовать знания экспертов с 

применением различных методов представления 

знаний; 

  ставить задачу построения экспертной системы 

для решения задачи выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной области;  

 разрабатывать продукционные базы знаний для 

решения задач задачи выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной области;  

Владеть- навыками применять основные модели 

нейронных сетей 

108(3) ОПК-4 

ПК-4 

Б1.В.ДВ.7.1 Надежность систем управления 

движением 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - теоретические основы в области 

обеспечения качества продукции или услуг, 

используя методологию теории надежности;  

системы ГОСТ 27, система стандартов «Надежность 

в технике» (ССНТ); значимость надежности со-

108(3) ОПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-17 



временной системотехники; проблемы надежности 

современных мехатронных систем; 

Уметь: - применять количественные показатели 

надежности;  производить ориентировочный и 

уточненный расчет показателей надежности по 

методике ФГУП ВНИИ «Сигнал»;  использовать 

метод линейной аппроксимации для случая 

постепенных отказов, обеспечивать надежности 

проектируемых систем и оптимизации их 

надежности в процессе проектирования; 

обеспечения надежности при производстве и 

эксплуатации систем. 

Владеть навыками: экспериментального и 

расчетного, в том числе с помощью ПЭВМ, 

определения характеристик надежности систем и 

комплексов;  работы с КД при расчете показателей 

надежности;   

Б1.В.ДВ.7.2 Испытания систем управления 

движением 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - теоретические основы в области 

обеспечения качества продукции или услуг, 

используя методологию теории надежности;  

системы ГОСТ 27, система стандартов «Надежность 

в технике» (ССНТ); значимость надежности со-

временной системотехники; проблемы надежности 

современных мехатронных систем; 

Уметь: - применять количественные показатели 

надежности;  производить ориентировочный и 

уточненный расчет показателей надежности по 

методике ФГУП ВНИИ «Сигнал»;  использовать 

метод линейной аппроксимации для случая 

постепенных отказов, обеспечивать надежности 

проектируемых систем и оптимизации их 

надежности в процессе проектирования; 

обеспечения надежности при производстве и 

эксплуатации систем. 

Владеть навыками: экспериментального и 

расчетного, в том числе с помощью ПЭВМ, 

определения характеристик надежности систем и 

комплексов;  работы с КД при расчете показателей 

надежности;   

108(3) ОПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-17 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы интеллектуального 

управления робототехническими 

системами 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений:  

направления развития искусственного интеллекта; 

основы организации интеллектуального управления 

108(3) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1  

ПК-14  

 



сложными динамическими объектами. 

на уровне воспроизведения:  

современные методы представления знаний; 

современные тенденции в развитии управления 

промышленными объектами и производственными 

системами, а также подвижными объектами 

различного назначения и возможности их 

применения в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической 

и организационно-управленческой деятельности; 

современные методы построения интеллектуальных 

систем управления мобильными системами. 

на уровне понимания:  

управление динамическими объектами на основе 

технологий нейросетевых структур, ассоциативной 

памяти, нечеткой логики и экспертных систем. 

Уметь: теоретически: 

выбор современных инструментальных средств для 

решения практических задач; 

практически: 

применение технологий нейросетевых структур, 

ассоциативной памяти, нечеткой логики и 

экспертных систем. 

Владеть навыками: работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

работы с современными инструментальными 

средствами для решения практических задач.  

Б1.В.ДВ.8.2 Интеллектуальные мехатронные 

устройства робототехнических систем 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений:  

направления развития искусственного интеллекта; 

основы организации интеллектуального управления 

сложными динамическими объектами. 

на уровне воспроизведения:  

современные методы представления знаний; 

современные тенденции в развитии управления 

промышленными объектами и производственными 

системами, а также подвижными объектами 

различного назначения и возможности их 

применения в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической 

и организационно-управленческой деятельности; 

современные методы построения интеллектуальных 

систем управления мобильными системами. 

на уровне понимания:  

управление динамическими объектами на основе 

технологий нейросетевых структур, ассоциативной 

памяти, нечеткой логики и экспертных систем. 

Уметь: теоретически: 

выбор современных инструментальных средств для 

108(3) ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1  

ПК-14  

 



решения практических задач; 

практически: 

применение технологий нейросетевых структур, 

ассоциативной памяти, нечеткой логики и 

экспертных систем. 

Владеть навыками: работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

работы с современными инструментальными 

средствами для решения практических задач. 

Б1.В.ДВ.9.1 Информационные устройства 

робототехнических систем 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений– принципы 

построения и работы информационных устройств и 

систем промышленных роботов (ПР); 

на уровне воспроизведения: применение методов 

использования измерительной информации в 

системах управления робота и робототехнической 

системы (РТС); 

на уровне понимания: тенденции развития 

информационных устройств и систем ПР; 

Уметь: теоретически 

– выбирать необходимые типы информационных 

устройств, определять для них способы и системы 

управления; 

практически– исследовать статические и 

динамические характеристики датчиков; 

Владеть навыками:  расчета информационных 

устройств и систем промышленных роботов. 

144(4) ОПК-4 

ПК-1 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.9.2 Системы очувствления роботов 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений– принципы 

построения и работы информационных устройств и 

систем промышленных роботов (ПР); 

на уровне воспроизведения: применение методов 

использования измерительной информации в 

системах управления робота и робототехнической 

системы (РТС); 

на уровне понимания: тенденции развития 

информационных устройств и систем ПР; 

Уметь: теоретически 

– выбирать необходимые типы информационных 

устройств, определять для них способы и системы 

управления; 

практически– исследовать статические и 

динамические характеристики датчиков; 

Владеть навыками:  расчета информационных 

устройств и систем промышленных роботов. 

144(4) ОПК-4 

ПК-1 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.10.1 Гироскопические системы 144(4) ОПК-3 



стабилизации в робототехнике 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений - принципы 

работы гироскопических приборов, основанных на 

применении классических принципов, основанных 

на применении квантовых гироскопических 

эффектов. 

на уровне воспроизведения: характеристики и 

особенности конструктивного исполнения 

гироскопических гироприборов, состав структура и 

схемы построения гироскопических стабилизаторов. 

на уровне понимания-  кинематика 

гиростабилизаторов, динамика гиростабилизаторов, 

устройство гироскопического стабилизатора; 

Уметь: теоретически:  методы составления 

кинематических уравнений гироскопических 

систем, методики решения прямой и обратной задач 

кинематики, решение задач динамического анализа 

и синтеза многоосных систем гироскопической 

стабилизации 

практически: решения кинематических задач для 

многоосных систем стабилизации, составление и 

решение уравнений динамики гироскопического 

стабилизатора.  

Владеть навыками:  выбора гироскопического 

стабилизатора для выполнения конкретной задачи, 

составления технического задания на 

проектирование, обоснование выбора силовых, 

информационных элементов. 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.10.2 Приборы и системы ориентации и 
навигации 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: на уровне представлений - принципы 

работы гироскопических приборов, основанных на 

применении классических принципов, основанных 

на применении квантовых гироскопических 

эффектов. 

на уровне воспроизведения: характеристики и 

особенности конструктивного исполнения 

гироскопических гироприборов, состав структура и 

схемы построения гироскопических стабилизаторов. 

на уровне понимания-  кинематика 

гиростабилизаторов, динамика гиростабилизаторов, 

устройство гироскопического стабилизатора; 

Уметь: теоретически:  методы составления 

кинематических уравнений гироскопических 

систем, методики решения прямой и обратной задач 

кинематики, решение задач динамического анализа 

и синтеза многоосных систем гироскопической 

стабилизации 

практически: решения кинематических задач для 

144(4) ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 



многоосных систем стабилизации, составление и 

решение уравнений динамики гироскопического 

стабилизатора.  

Владеть навыками:  выбора гироскопического 

стабилизатора для выполнения конкретной задачи, 

составления технического задания на 

проектирование, обоснование выбора силовых, 

информационных элементов. 

Б1.В.ДВ.11.1 Системы управления движением 
роботов 
Знать: на уровне представлений: структура систем 

управления движением наземных мобильных 

робототехнических комплексов; основные 

устройства , обеспечивающие дистанционное, 

программное, автономное управление движением и 

оборудованием 

на уровне воспроизведения: принципы действия 

инерциальных измерителей параметров движения, 

радиотехнических систем спутниковой связи, 

систем технического зрения. 

на уровне понимания: методика решения 

навигационных задач, принципов 

комплексирования инерциальных систем и систем 

спутниковой связи; 

Уметь: - теоретически:  методы выбора и расчета 

параметров элементов систем управления 

движением, метода обработки визуальной 

информации полученной с помощью систем 

технического зрения 

- практически: обоснование и выбор 

вычислительных устройств для системы сбора и 

обработки информации.  

Владеть навыками:  расчета параметров системы 

противостолкновений на основе доплеровских 

датчиков, решения навигационных задач для 

наземных МРТК. 

108(3) ОПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.11.1 САПР систем управления 
Целью преподавания дисциплины «САПР Системы 

управления» (САПР СУ) является изучение 

студентами основ проектирования  систем 

управления движением рабочих органов 

промышленных роботов, как совокупности 

информационных, микропроцессорных 

управляющих устройств и исполнительных 

устройств, функционирующих совместно с целью 

обеспечения заданных или планируемых режимов и 

траекторий движения. 

При изучении дисциплины ставится задача усвоения 

студентами структур СУ различного типа, методов 

их анализа и синтеза, взаимосвязи характеристик 

основных составных частей СУД с техническими 

характеристиками СУ в целом и влияния па них 

реальных условии эксплуатации. 

108(3) ОПК-3 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-12 



В процессе обучения студенты должны освоить 

основные программные средства проектирования и 

разработки конструкторской документации, 

получить знания о средствах управления жизненным 

циклом объекта проектирования, а также методы 

оценки их технико-экономических показателей. В 

процессе лабораторных занятий студенты 

познакомятся на отдельных примерах СУ с их 

узлами и приборами, устройством и 

характеристиками СУ в целом. 

Б1.В.ДВ.12.1 Социально-экономическая 
эффективность в робототехнике 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: - на уровне представлений: современные 

концепции и методы оценки социально-

экономической эффективности внедрения 

робототехнических систем в сферы 

жизнедеятельности человека, методы исследования 

социальных, экономических и политических 

процессов; 

- на уровне воспроизведения методы выполнения 

предварительной оценки экономической 

эффективности внедрения робототехнических 

систем, оценивать результативность внедрения 

робототехнических систем. 

- на уровне понимания: социально-экономическое 

обоснование внедрения/разработки 

робототехнических систем; 

Уметь: - теоретически:  анализировать цели, 

задачи, механизм ответственности. 

- практически: производить предварительные 

расчёты экономической эффективности внедрения 

робототехнических систем.  

Владеть: навыками сбора и систематизации 

необходимой информации, анализа и оценки 

результативности и эффективности. 

72(2) ОК-3 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-15 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы технологического 
предпринимательства в робототехнике 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: - на уровне представлений: составляющую 

предпринимательской деятельности в условиях 

риска и конкуренции; 

- на уровне воспроизведения экономическую 

сущность и  эффективность предпринимательства, 

организационную составляющую , календарное 

планирование. 

- на уровне понимания: понятие и сущность 

предпринимательской деятельности, современные 

тенденции развития робототехники. 

Уметь: - теоретически - выбирать стратегию 

предпринимательской деятельности в условиях 

риска, анализировать конкурентную среду в 

72(2) ОК-3 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-15 



области разработок. 

- практически: определять организационно-

правовую форму предпринимательской 

деятельности.  
Владеть: навыками разработки бизнес-плана и 
планированием предпринимательской деятельности 
при реализации инновационных разработок в 
области робототехники. 

Б2  
Практики 

 

Б2.У.1  Учебная 
 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: Организационную структуру предприятия 

Основные этапы производственного цикла изделий 

и виды основных производств  

Уметь: Правильно оформить простейшие варианты 

технической документации Использовать 

компьютерные технологии при оформлении 

конструкторской документации  

Иметь представление: о сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии и основных 

вопросов дисциплин, определяющих область 

профессиональной деятельности, их взаимосвязи в 

целостной системе знаний.  
 

144(4)  ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-7  

Б2.П.1  Производственная  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: Организационную структуру предприятия 

Основные этапы производственного цикла изделий 

и виды основных производств  

Уметь: Правильно оформить техническую 

документацию, в том числе и на алгоритмы и 

программы Использовать компьютерные технологии 

при оформлении конструкторской документации 

уметь составлять модель информационного 

процесса, разрабатывать алгоритм решения задачи, 

составлять и отлаживать программы на языке 

высокого уровня  

Иметь представление: о сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии и основных 

вопросов дисциплин, определяющих область 

профессиональной деятельности, их взаимосвязи в 

целостной системе знаний. иметь представление об 

основах работы современных вычислительных 

машин и организации работы в локальных 

вычислительных сетях; об основах работы 

современных вычислительных машин и организации 

работы в локальных вычислительных сетях;  

252(7)  ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-7 

Б2.П.2 Преддипломная  252(7) ОК-6 



Содержание практики охватывает круг вопросов, 

связанных с закреплением теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, и 

развитием практических навыков ведения 

экспериментальных и теоретических 

исследований в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

В процессе практики для достижения названной 

цели ставятся и решаются следующие задачи: 

- закрепить знания студентов, свзанных с 

оборудованием, технологией, организацией 

производства предприятия и его технико-

экономическими показателями; основными этапами 

разработки аппаратуры, номенклатурой и 

содержанием расчетно-конструкторской 

документации, навыки выполнения типовых 

инженерных расчетов, необходимых при разработке 

отдельных функциональных узлов, навыки в 

постановке и проведении экспериментальных 

исследований, обработке и анализе 

экспериментальных данных. 

 

 ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-7 

Б3  Государственная итоговая аттестация  324(9)  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4  

ПК-7  
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Б.1  

Базовая часть. 

 

Физическая культура 
Дисциплина физическая культура является частью гуманитарного цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина реализуется на Механико-технологическом факультете 

кафедрой  физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  ОК-8. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме; отдельно оцениваются личностные  и 

физические качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность).  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 17 часов и 55 часов 

самостоятельной работы студента.  

Актуальность совершенствования физической подготовки представлений различных 

профессий обуславливается особенностями и спецификой производства высокими темпами 

развития отрасли, в которой предстоит работать специалисту, большой долей личного 

фактора в обеспечении и повышении производительности труда, а также высокими 

требованиями к физической и психологической подготовленности работников, надежности 

человеческого фактора в системе «человек-машина» и другими факторами. 

Для реализации этого направления в высшем учебном заведении по  всем 

специальностям в образовательно-профессиональные программы включена в качестве 

обязательной дисциплины «физическая культура» по циклу «общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» в Российской федерации рассматривает физическую  культуру и спорт как одно из 

средств в профилактики заболеваний и укрепления здоровья обучающихся и 

подрастающего поколения. 

Настоящая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» составлена с 

учетом основополагающих, законодательных, инструктивных и программных  документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по 

физической культуре в высшей школе. Свои образовательные и развивающие функции. 

Физическая культура нам более полно осуществляет в целенаправленном педагогическом 

процессе физического воспитания, который опирается на основные обще дидактические 

принципы: сознательности, доступности, наглядности, систематичности и  динамичности. 

Этими принципами пронизано все содержания разработанной учебной программы, 

которая тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами 

физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, средств и 

черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности 

будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. Содержание дисциплины «Физическая культура» включает 

теоретический, практический, методический и контрольный разделы. 



Теоретический раздел предусматривает освоение мировоззренческой системы научно-

практических и специальных знаний, необходимых  для понимания природных и 

социальных процессов функционирование физической культуры общества и личности с 

целью их творческого использования для личностного и профессионального развития, 

организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социальной деятельности. вопросы теоретического раздела программы предполагают 

овладение студентами знаний по основам теории и методики физического воспитания. 

Теоретические знания осуществляются в форме систематических бесед, на практических 

занятиях, а также путем самостоятельного изучения студентами учебной и специальной 

литературы. 

 Практический раздел направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

освоение методов и средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей. 

В содержание занятий всех учебных отделений включаются разделы: 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

Методический раздел предусматривает освоение и самостоятельное воспроизведение 

студентами основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и 

жизненных  умений и навыков средствами физической культуры. 

Контрольный раздел обеспечивает информацию о степени и динамике физического 

развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности, позволяет 

выявлять уровень сформированности  физической культуры личности студента. 

 

История 

Дисциплина «История» является частью социально-гуманитарного цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

Дисциплина реализуется на Механико-технологическом факультете кафедрой 

гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  (ОК-2, ОК-6, 

ОК-7),  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческим 

развитием России и зарубежных стран. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 

часа), и  38 часов самостоятельной работы студента.  

 

Иностранный язык 

Дисциплина (английский или немецкий или французский  язык) является частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется на Механико-технологическом факультете кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК – 5, ОК – 

6, ОК – 7). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

иностранным языком как неотъемлемой части профессиональной подготовки студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, устных и письменных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования, модульных работ; 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (136 часов) и 

самостоятельная работа (116 часов) студента.  

 

 

Философия  

   Дисциплина «Философия» является частью социально-гуманитарного цикла 

дисциплин. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-6, ОК-7) 

и общепрофессиональных (ОПК-1) .  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

мире в целом и месте человека в этом мире. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 

часа), и  38 часов самостоятельной работы студента.  

 

Экономика 
Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Математический анализ»  на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Экономика» 

является базовой дисциплиной для изучения последующих дисциплин  «Экономика и 

управление машиностроительным производством», «Социально-экономическая 

эффективность в робототехнике», «Основы технологического предпринимательства в 

робототехнике» и др. Дисциплина «Экономика» является важной экономической 

дисциплиной базовой части учебного цикла и аккумулирует в себе все полученные 

студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для 

успешной последующей деятельности в качестве дипломированного специалиста - 

бакалавра. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3,ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-5) и профессиональных компетенций (ПК-10,ПК-15).  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 

производства, товаров и услуг (микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии 

исследования экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и 

продавцами(закон спроса и предложения), вопросы конкуренции и государственного 

регулирования экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и 

глобальных экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия и самостоятельную 

работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме 

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины и промежуточный 

контроль - аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 17 часов, практические  – 17 часов 

и 38 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Математика 

Дисциплина реализуется кафедрой «Высшая математика». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

математических методов в области мехатроники и робототехники. 

Рабочая программа построена по модульному принципу освоения содержания 

дисциплины – 6 модулей дисциплины, по два на семестр. Первый семестр рабочей 

программы завершается зачетом, второй и третий семестры рабочей программы 

завершаются экзаменом. Предусмотрен рейтинг-контроль и рубежная аттестация по 

завершению каждого модуля дисциплины. Оценочные средства и методики их применения 

приведены в Приложении к рабочей программе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц или 540 

академических часов, разбитых на 102 часа лекций, 170 часов практических занятий, 196 

часов самостоятельной работы студента. 

 

Физика 

Дисциплина реализуется кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1,  

ОПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фундаментальных законов природы и основных физических законов в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, 

домашние задании, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  работа у доски, своевременная сдача отчетов к 

лабораторным работам и их защита); 

рубежный контроль в форме либо тестирования (сдача модульных контрольных заданий) 

либо в форме мини экзамена (коллоквиум) по выбору, а также в форме письменных 

домашних работ; 

 и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 102 час, практические - 17 часов, 

лабораторные – 102часа занятия и 139 часов самостоятельной работы студента.  



 

 

Химия 

Дисциплина «Химия» является частью математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «Мехатроника и 

робототехника».       

Дисциплина реализуется на факультете «Автоматика и электроника» кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, экологии и химии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7), и 

общепрофессиональных (ОПК-1)  компетенций выпускника. 

Знание химии, как и других фундаментальных дисциплин естественно-научного цикла,  

необходимо для формирования современного мировоззрения, осознанной творческой 

деятельности, помогает найти правильные решения в сложных технических ситуациях и 

составляет базу для дальнейшего совершенствования специалиста и человека. Владение 

общими  закономерностями химических процессов служит надежным путеводителем в 

выборе наиболее приемлемых методов исследования, количественной оценке и контроле. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, лабораторные, практические работы,  самостоятельная работа 

студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, выполнения 

домашних заданий и типовых расчетов, промежуточный контроль (аттестация) в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часа), лабораторные (17 

часа) практические (17) занятия и (57 часов) самостоятельной работы студента.  

 
 

Экология 
          Дисциплина реализуется кафедрой «БЖД, экология и химия». 
            Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК- 9) и 

профессиональных компетенций (ПК-16, ПК-19) выпускника. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экологией в 

техносфере. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме письменной домашней  работы; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные 

занятия  (17 часов)  и 38 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Информатика 

Дисциплина реализуется кафедрой «ПМ и САПР». 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-6)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

информации, способах ее представления, современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий и возможностями их 

применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменные домашние задания; защита 

домашнего задания; выполнение лабораторных работ; защиты лабораторных работ; 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность),  своевременные подготовка и сдача отчетов к лабораторным работам, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), лабораторные (34 час) 

занятия и 57 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Теоретическая механика 

Дисциплина преподается кафедрой «ТиКМ». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), 

профессиональных (ПК-9, ПК-11, ПК-12) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач, 

применяя законы, теоремы и принципы теоретической механики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена в 3 семестре и 

зачёта  во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), практические занятия (68 

час) и самостоятельной работы студента(61 час).  

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью  

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

«Мехатроника и робототехника».       

Дисциплина реализуется на факультете «Автоматика и электроника» кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, экологии и химии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-9), и профессиональных 

(ПК-16, ПК-19)  компетенций выпускника. 

              Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности в техносфере. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические (15 

час), лабораторные (15час)  занятия и 48 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Электротехника и электроника 

Дисциплина реализуется  кафедрой «Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, 

ПК-12) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами анализа 

постоянного, переменного токов во временной и частотной областях, физические основы 

электроники, принципы действия полупроводниковых и электронных приборов; 

применением аналитических и численных методов расчета электрических и магнитных 

цепей; расчетом параметров полупроводниковых и электронных приборов по их 

вольтамперным характеристикам; постановкой и решением схемотехнических задач, 

связанных с выбором элементов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные  работы самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме  зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 час), практические 

занятия (17 час) лабораторные работы (17 час)  и самостоятельная работа студента (40 час).  
 

 

Сопротивление материалов 

Дисциплина преподается кафедрой «ТиКМ». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-

11, ПК-12) выпускника. 

Цель дисциплины – обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и 

практическая подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, 

развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения 

последующих дисциплин.  

Задачами дисциплины являются овладение теоретическими основами и 

практическими методами расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простейших 

элементов систем, конструкций и машин при простейших видах нагружения и 

необходимыми как при изучении дальнейших дисциплин, так и в практической 

деятельности бакалавров, а также ознакомление с современными подходами к расчету 

сложных систем, элементами рационального проектирования конструкций с 

использованием современной вычислительной техники. 

 «Сопротивление материалов» базируется на знаниях, получаемых студентами из 

курсов математического анализа, физики, теоретической механики, материаловедения.  



Знания и навыки, получаемые при изучении дисциплины «Сопротивление 

материалов», широко используются при изучении курса «Детали машин и основы 

конструирования» и во многих специальных дисциплинах, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные  работы самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме  зачёта в 3 семестре и 

экзамена в 4. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 

216часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), практические 

занятия (34 час) лабораторные работы (17 час)  и самостоятельная работа студента (78час).  

 

 

Инженерная и компьютерная графика 

Дисциплина реализуется кафедрой «ПМ и САПР». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-3) и  профессиональных (ПК-12) компетенций выпускника. 

Дисциплина Инженерная и компьютерная графика  является частью 

общепрофессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки Мехатроника и робототехника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

проецирования, решением метрических и позиционных задач, оформления 

конструкторской документации с использованием компьютерной графики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), практические 

занятия (85 час) и самостоятельная работа студента (78 час).  
 

 

 

Основы мехатроники робототехники 

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-4) 

профессиональных компетенций (ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-18)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предпосылками 

развития мехатроники и области применения мехатроннных систем; концепцией 

построения мехатронных систем; определением и терминологией мехатроники; структурой 

и принципами интеграции мехатронных систем; мехатронными модулями движения;  

современными мехатронными системами; проблематикой и современными методами 

управления мехатронными модулями и системами; изучением области применения 

роботов, классификации роботов и робототехнических систем, промышленных роботов, 

роботов непромышленного назначения, конструкции роботов, приводов, информационно-

сенсорных систем, способов и систем управления, робототехнических комплексов. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: домашние задания; защита домашнего 

задания; выполнение практических работ; отдельно оцениваются личностные качества 

студента (аккуратность, исполнительность, инициативность),  своевременные подготовка и 

сдача отчетов. 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), практические работы (34 

час)  и 57 час самостоятельной работы студента. 
 

 

Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-11)  выпускника. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

электронных усилительных, преобразовательных устройств.  Изучение параметров и 

характеристик полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, тиристоров, 

симисторов), интегральных аналоговых микросхем; проектирование электронных схем на 

их основе. Изучение схемотехники и методов проектирования  импульсных и цифровых 

(логических) устройств. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: домашние задания; защита домашнего 

задания; выполнение лабораторных работ; отдельно оцениваются личностные качества 

студента (аккуратность, исполнительность, инициативность),  своевременные подготовка и 

сдача отчетов по лабораторным работам. 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена в 5 семестре и зачета в 6 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические (17 час), 

лабораторные работы (32 час)  и 63 час самостоятельной работы студента. 
 

   

Теория автоматического управления   

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3) и  

профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-6)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

средствами разработки систем автоматического управления.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: домашние задания; защита домашнего 

задания; выполнение лабораторных работ; защита лабораторных работ, отдельно 

оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность),  своевременные подготовка и сдача отчетов по лабораторным работам. 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета в 5 семестре и  экзамена в 6 

семестре. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические (49 час), 

лабораторные работы (17 час)  и 118 час самостоятельной работы студента. 

 

 
 

Детали мехатронных модулей роботов и их конструирование 

        Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-4)  

профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-11)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

мехатронных устройств и систем, являющихся элементами роботов и робототехнических 

систем. 

        Цель дисциплины: подготовка студентов по основам конструирования мехатронных 

модулей (ММ), включающим следующие этапы конструирования: анализ технического 

задания на разработку ММ, выбор элементов силовой части ММ, аналитического и 

структурного представления силовой части ММ, синтез корректирующего устройства. 

         Задачами дисциплины является изучение  подходов для формирования исходных 

данных для конструирования ММ; метода энергетического расчета силовой части 

ММ;аналитического и структурного представления силовой части  ММ; метода синтеза 

корректирующих устройств ММ.  
          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студента, консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (30 часов), практические 

работы (30 часов) и 48 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-

3, ПК-11)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных микропроцессорных систем отечественного и импортного производства: 

микроконтроллеры, микропроцессоры, ПЛИС. Предметом изучения являются принципы 

подбора и построения встраиваемых вычислительных систем для построения 

роботехнических комплексов специального назначения. Лабораторные исследования 

проводятся на отладочных платах ведущих производителей отечественной и импортной 

микроэлектроники. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: домашние задания; защита домашнего 

задания; выполнение лабораторных работ; защита лабораторных работ, отдельно 

оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность),  своевременные подготовка и сдача отчетов по лабораторным работам. 



рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета в 6 семестре и  экзамена в 7 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 час), практические (15 час), 

лабораторные работы (49 час)  и 84 час самостоятельной работы студента. 
 

 

Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 

         Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование прфессиональных (ПК-2, ПК-11) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами создания и 

использования программного обеспечения для робототехнических и мехатронных систем: 

программы и их виды,  системные программы, операционная система, утилиты., 

прикладные программы, профессиональные программы,  производительность Ассемблера, 

элементы Ассемблера, обзор данного языка, метаязык, набор знаков, целые числа, 

реальные числа, имена, операторы, комментарии, труктура программы, исходный файл, 

псевдооперации, примеры программ, сегменты, операнды и выражения, введение, 

операнды, константы, адреса, регистры,  флаги, примеры программ,  

макропрограммирование, обработка макроассемблера, введение, макро-псевдооперации, 

примеры программ, запуск и применение МАСМ, ввод-вывод, вызов, пересылки данных, 

введение, генерирование файла перекрестных ссылок, генерирование протокола, примеры 

программ, языки высокого уровня, обзор языков С++, Clipper, ADA, DELPHI.  

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (15 часов), лабораторные 

работы (30 часа) и 63 часов самостоятельной работы студента. 

  

 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

 

Экономика и управление машиностроительным предприятием 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и управление производством». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3, ОК-7),  

общепрофессиональных (ОПК-5) и  профессиональных компетенций (ПК-15,ПК-18)  

выпускника. 

Целью изучения дисциплины является достижения следующих результатов 

образования: 



Знания: Основных путей и способов наиболее рационального использования 

производственных фондов, трудовых и материальных ресурсов. 

Умения: Ориентироваться в новых хозяйственных условиях, формирование 

экономического мышления. 

Навыки: Определять экономическую эффективность принимаемых технических 

решений при разработке новой конструкции машины, новой технологии, различных 

организационно-технических мероприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточный контроль в форме зачета  и 

по рейтинговой системе, утвержденной ВУЗом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), семинары  (34часа) 

и  самостоятельная работа студента – 57 часов.  
 

 

Культурология 

    Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК – 1, ОК – 

2, ОК – 6, ОК – 7)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией культуры и 

исторической культурологией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17часов) и 

38 час самостоятельной работы студента. 
 

 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» является частью социально-гуманитарного цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника. Дисциплина реализуется на  факультете Автоматики и электроники 

кафедрой гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-4, ОК-6, 

ОК-7)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением 

необходимых знаний в области теории права и основ российского законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические занятия (17 

часов) и 38 часов самостоятельной работы студента.  



 

 

Начертательная геометрия 

Дисциплина реализуется кафедрой «ПМ и САПР». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-6) и  профессиональных (ПК-12) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

проецирования, решением метрических и позиционных задач, оформления 

конструкторской документации с использованием компьютерной графики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: домашние задания; защита домашнего 

задания; отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность),   

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), практические (34 

час) занятия и 57 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Специальная информатика 

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных     (ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК- 6) и   профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-6)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

информации, способах ее представления, современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий и возможностями их 

применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменные домашние задания; защита 

домашнего задания; выполнение лабораторных работ; защиты лабораторных работ; 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность),  своевременные подготовка и сдача отчетов к лабораторным работам, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), лабораторные работы (34 

час)  и 21 час самостоятельной работы студента. 
 

 

 

Математические основы теории автоматического управления 

Дисциплина реализуется кафедрой «Высшая математика». 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофесиональных (ОПК – 2) и 

профессиональных (ПК – 4)  компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

математических методов в области мехатроники и робототехники. 

Рабочая программа построена по модульному принципу освоения содержания 

дисциплины – 2 модуля дисциплины в одном семестре (третьем). Семестр завершается 

зачетом. Предусмотрен рейтинг-контроль и рубежная аттестация по завершению каждого 

модуля дисциплины. Оценочные средства и методики их применения приведены в 

Приложении к рабочей программе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часа, разбитых на 17 часов лекций, 17 часов практических занятий, 108 

часов самостоятельной работы студента. 

 

 

Теория вероятности и математическая статистика 

Дисциплина реализуется кафедрой «Высшая математика». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофесиональных (ОПК–1, ОПК–2) и 

профессиональных (ПК – 1)  компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

математических методов в области мехатроники и робототехники. 

Рабочая программа построена по модульному принципу освоения содержания 

дисциплины – 2 модулей дисциплины, завершается экзаменом. Предусмотрен рейтинг-

контроль и рубежная аттестация по завершению каждого модуля дисциплины. Оценочные 

средства и методики их применения приведены в Приложении к рабочей программе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 

академических часов, разбитых на 17 часов лекций, 34 часа практических занятий, 51 час 

самостоятельной работы студента. 

 

 

Экспериментальная физика 

           Дисциплина реализуется кафедрой «Физика». 

           Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и 

профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) компетенций выпускника. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

физических процессов, происходящих в системе объект исследования - измерительное 

средство – окружающая среда, методов уменьшения влияния дестабилизирующих 

факторов на точность и достоверность получаемой информации, процессов измерения 

основных и производных физических величин и методов обработки измерительной 

информации. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, домашнее 

задание, самостоятельная работа студента, консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  работа у доски, своевременная сдача отчетов к 

лабораторным работам и их защита);  

рубежный контроль в форме письменной домашней  работы; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34 часа), практические 

занятия (17 часов), лабораторные занятия  (17 часов)  и 40 часов самостоятельной работы 

студента.  
 

 

Статистические методы обработки результатов измерений 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физика». 

           Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2)  

компетенций выпускника. 

Цель дисциплины: получение студентами навыков, необходимых для составления 

решения решений задач управления на основе статистических методов. 

Задачами дисциплины являются: определение и представление вероятностных моделей; 

функции от случайных величин; типовые расширения вероятностей. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы,  самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль в форме письменной домашней  работы; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач). 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), 

практические занятия  (17 часов)  и 74 часа самостоятельной работы студента.  
 

 

Спецкурс по химии 

Дисциплина реализуется кафедрой безопасности жизнедеятельности, экологии и 

химии. 

          Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-9) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4) выпускника. 

Занятие химии, как и других фундаментальных дисциплин естественно-научного цикла,  

необходимо для формирования современного мировоззрения, осознанной творческой 

деятельности, помогает найти правильные решения в сложных технических ситуациях и 

составляет базу для дальнейшего совершенствования специалиста и человека. Владение 

общими  закономерностями химических процессов служит надежным путеводителем в 

выборе наиболее приемлемых методов исследования, количественной оценке и контроле. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме письменной домашней  работы; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), 

лабораторные работы  (17 часов)  и 74 часа самостоятельной работы студента. 
 

 



Метрология, стандартизация, сертификация 

Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6) и  профессиональных компетенций (ПК-12, ПК-20)  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией измерений, 

стандартизацией и сертификацией.        

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: курсовая работа; защита КР;   выполнение 

лабораторных работ; защита лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность),  своевременные 

подготовка и сдача отчетов по лабораторным работам, своевременная сдача отчета по КР. 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена и защиты КР. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 час), лабораторные 

работы (34 час) и 76 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Основы технологии машиностроения и приборостроения 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения и приборостроения» является 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки Мехатроника и робототехника. Дисциплина реализуется на  факультете МТФ 

кафедрой «Автоматика и управление». 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных (ПК-10, ПК-11) компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими основами технологии машиностроения и приборостроения, применяемых 

для робототехнических и мехатронных устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), лабораторные (17 

часов) занятия и (57часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Введение в профессиональную деятельность 

           Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-6) и 

профессиональных (ПК-5, ПК-6, ПК-10) компетенций выпускника. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими 

проблемами: мехатроника - новые направления развития современной науки и техники, 
современные мехатронные системы,  роботы и робототехнические системы, 

военная и экстремальная робототехника. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы,   самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль в форме письменной домашней  работы; 



 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические 

работы  (17 часов)  и 38 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Конструирование промышленных роботов 

          Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3) и 

прфессиональных (ПК-5, ПК-6, ПК-11) компетенций выпускника. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

мехатронных устройств и систем, являющихся элементами роботов и робототехнических 

систем. 

          Цель дисциплины: подготовка студентов по основам проектирования 

исполнительных приводов робототехнических систем, включающим следующие этапы 

проектирования: анализ технического задания на разработку исполнительного привода, 

выбор элементов силовой части исполнительного привода, аналитического и структурного 

представления силовой части исполнительного привода, синтез корректирующего 

устройства. 

       Задачами дисциплины является изучение подходов для формирования исходных 

данных для проектирования исполнительных приводов робототехнических систем; метода 

энергетического расчета силовой части исполнительного привода; аналитического и 

структурного представления силовой части исполнительного привода; метода синтеза 

корректирующего устройства исполнительного привода. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические,   КР, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме курсовой  работы; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена  в 7 и зачета в 8 семестре. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (33 часа), лабораторные 

работы (17 часов), практические работы  (33 часа)  и 97 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Основы управления манипуляционными роботами 

          Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3) и 

прфессиональных (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

структурами систем управления манипуляционных роботов. 

          Задачи дисциплины - зучить основные понятия управления роботами и 

манипуляторами; методы составления уравнений динамики пространственных механизмов; 

методы формирования математических моделей пространственных механизмов; синтез 

управления для типовых манипуляционных систем; управление ориентацией схвата с 

использованием силомоментных датчиков обратной связи; управление в дискретной 

временной области. 



          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета  в 7 и экзамена в 8 семестре. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (33 часа), лабораторные 

работы (50 часов),  и 61 час самостоятельной работы студента. 
 

 

 

Мобильные робототехнические системы специального назначения 

          Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-4) и прфессиональных (ПК-3) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мобильных 

робототехнических систем, их состава, аппаратным обеспечением систем управления движением, 

информационных систем. 

Цель дисциплины: подготовка специалистов к созданию современных электронных 

усилительных устройств, устройств обработки и преобразования сигналов 

робототехнических систем. 

             Задачами дисциплины является изучение: физических основ функционирования 

основных электронных элементов и устройств; принципов построения усилительно-

преобразовательных устройств; методов подготовки и проведения экспериментальных 

исследований электронных устройств; формирование системы основных понятий и 

подходов к проектированию электронных устройств робототехнических систем, включая: 

разработку структурных и принципиальных электрических схем; разработку конструкций 

электронных устройств; создание методик расчета параметров и выбора элементов;  

использование стандартных программ САПР электронных устройств; обоснование и 

разработку технических заданий на электронные устройства. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета  в 6 и экзамена в 7 семестре. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), лабораторные 

работы (32 часов),  практические (15часов) и 65 час самостоятельной работы студента. 
 

 

Моделирование робототехнических систем 

          Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 



          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-2,ОПК-3) и 

прфессиональных (ПК-1, ПК-6) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

положениями в исследовании роботов и РТС, математическим моделированием, 

моделированием роботов и РТС на ЭВМ, физическим и полунатурным моделированием, их 

экспериментальным исследованием. 

Цель дисциплины: изучение методов  и компьютерных технологий моделирования, 

разработка и анализ математических моделей устройств,  используемых  при исследовании, 

проектировании и эксплуатации робототехнических систем.  

           Задачами дисциплины является изучение: принципов, методов построения и 

исследования моделей робототехнических систем; формализации и алгоритмизации 

процессов функционирования робототехнических систем на базе анализа их  физических 

основ и  особенностей рабочих процессов и блочно-иерархическом подходе; методологии и 

технологии компьютерного моделирования систем; идентификации, редукции, 

верификации робототехнических систем; статистического моделирования 

робототехнических систем на ЭВМ; цифровой обработки сигналов робототехнических 

систем; программно-аппаратных средств реализации задач моделирования; 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часа), лабораторные 

работы (17 часов), практические  (17часов) и 57 час самостоятельной. 

 

Электрические и гидравлические приводы мехатронных и 

робототехнических устройств 

         Дисциплина реализуется кафедрой «АиУ». 
          Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-4) профессиональных (ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

эксплуатацией приводов мехатронных и робототехнических систем. 

         Цель дисциплины: изучение конструкций гидропневмомашин и их основных 

характеристик, получение математических моделей гидроусилителей,  

гидропневмоприводов для задач проектирования мехатронных систем. 

        Задачами дисциплины является формирование навыков в вопросах математического 

описания гидропневмоприводов, включая разработку принципиальных и структурных схем 

приводов; расчет статических и динамических характеристик; выбор элементов с 

использованием баз данных с учетом условий эксплуатации  и требований технического 

задания.  

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита 

лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 



исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);  

рубежный контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль (аттестация) в форме КР, зачета в 6 семестре и экзамена в 7. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (47 часов), лабораторные 

работы (32 часа), практические (32 часа) и 141 час самостоятельной работы студента. 
 

 

Б.1 В. ДВ Дисциплины по выбору 

 

Прикладная физическая культура 
       Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  (ОК - 6,ОК-8) 

Настоящая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» составлена с 

учетом основополагающих, законодательных, инструктивных и программных  документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по 

физической культуре в высшей школе. Свои образовательные и развивающие функции. 

Физическая культура нам более полно осуществляет в целенаправленном педагогическом 

процессе физического воспитания, который опирается на основные обще дидактические 

принципы: сознательности, доступности, наглядности, систематичности и  динамичности. 

Этими принципами пронизано все содержания разработанной учебной программы, 

которая тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами 

физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, средств и 

черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности 

будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. Содержание дисциплины «Физическая культура» включает 

теоретический, практический, методический и контрольный разделы. 

Теоретический раздел предусматривает освоение мировоззренческой системы научно-

практических и специальных знаний, необходимых  для понимания природных и 

социальных процессов функционирование физической культуры общества и личности с 

целью их творческого использования для личностного и профессионального развития, 

организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социальной деятельности. вопросы теоретического раздела программы предполагают 

овладение студентами знаний по основам теории и методики физического воспитания. 

Теоретические знания осуществляются в форме систематических бесед, на практических 

занятиях, а также путем самостоятельного изучения студентами учебной и специальной 

литературы. 

 Практический раздел направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

освоение методов и средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей. 

В содержание занятий всех учебных отделений включаются разделы: 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

Методический раздел предусматривает освоение и самостоятельное воспроизведение 

студентами основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и 

жизненных  умений и навыков средствами физической культуры. 



Контрольный раздел обеспечивает информацию о степени и динамике физического 

развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности, позволяет 

выявлять уровень сформированности  физической культуры личности студента. 

 

Б.1 В. ДВ.1.1 

Деловой иностранный язык 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  ОК - 5, ОК - 

6, ОК-7. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

иностранным языком как неотъемлемой части профессиональной подготовки студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, устных и письменных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования, модульных работ; 

итоговый контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  практические занятия   (34 часа) и  38 часов 

самостоятельной работы студента.  

 

 

Б.1 В. ДВ.1.2 

Начальный курс  иностранного языка 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  ОК - 5, ОК - 

6, ОК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

иностранным языком как неотъемлемой части профессиональной подготовки студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, устных и письменных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования, модульных работ; 

итоговый контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены  практические занятия  (34 часа) и 38 часов 

самостоятельной работы студента.  
 

 

Б.1 В. ДВ.1.3 

Русский язык и культура речи 
            Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  ОК - 5, ОК - 

6, ОК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повышением уровня 

практического владения современным русским литературным языком.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного домашнего задания, рубежный контроль в 

форме модульных работ и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия  (34 часа) и 38 часов 

самостоятельной работы студента.  

 
Б.1 В. ДВ.2.1 

Конфликтология 

 Дисциплина реализуется кафедрой Общей психологии и акмеологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК - 6, ОК-7) и 

профессиональных (ПК-18) компетенций выпускника. 

Цели преподавания:  познакомить студентов с основными характеристиками 

морали, с сущностью и функциями морали, системой моральной регуляции, показать 

актуальность этих проблем; через историю этических учений выйти на понимание 

основных категорий морали, понятий добра и зла, свободы и долга и применении их в 

жизнедеятельности личности; сформировать понимание специфики «морального 

сознания», «морального поведения» через уяснение смысла что есть «моральный 

поступок» сам по себе, вне зависимости от обстоятельств и интересов того или иного 

человека в тот или иной момент; способствовать формированию системы ценностной 

ориентации гуманистического типа в процессе диалога с мыслителями той иной эпохи, с 

современными авторами, с самим собой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного домашнего задания, рубежный контроль в 

форме модульных работ и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  практические занятия  (17 

часов) и 38 часов самостоятельной работы студента.  
 

 

 
Б.1 В. ДВ.2.2  

Психология личности 

Дисциплина реализуется кафедрой Общей психологии и акмеологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК - 6, ОК-7) и 

профессиональных (ПК-18) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины раскрывает круг вопросов связанных с движущие силами и 

условиями развития личности; периодизация развития индивида, личности и 

индивидуальности; индивидные свойства человека  и их роль в развитии личности; 

структура личности и различные методологические подходы к ее изучению в психологии; 

персоногенез личности, индивидные свойства человека  и их роль в развитии личности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  практические занятия  (17 

часов) и 38 часов самостоятельной работы студента.  

  

 
Б.1 В. ДВ.3.1  

Моделирование технических систем 

Дисциплина реализуется кафедрой АиУ.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-5) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерным 

трехмерным моделированием, классификацией, способами получения, характеристиками 

математических моделей, математическими моделями микроуровня, макроуровня, 

оптимизацией параметров технических систем и их применением в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ, 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (17 

часов) и 74часа самостоятельной работы студента.  

 

Б.1 В. ДВ.3.2 

 Трехмерное моделирование 

Дисциплина реализуется кафедрой АиУ.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-5) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физико-математического аппарата описания модели процесса или объекта на трехмерном 

уровне: классификацией типов моделей, основные методы моделирования, 

информационные технологии для организации моделирования и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ, 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (17 

часов) и 74часа самостоятельной работы студента.  

 

 
Б.1 В. ДВ.4.1  

Алгоритмизация и программирование 

Дисциплина реализуется кафедрой аиУ.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3, ОПК-6) и 

профессиональных (ПК-2, ПК-6, ПК-7) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами создания 

алгоритмов и их реализация в программном обеспечении на языке С++, включающих 

базовые понятия информатики, основные операторы и встроенные функции с 

возможностями их применения, основные методы программирования и их реализация на 

конкретных примерах т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ, 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (34часов),  лабораторные   (34 часов) и 

76часов самостоятельной работы студента.  
 

Б.1 В. ДВ.4.2    
Организация баз данных 

Дисциплина реализуется кафедрой аиУ.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3, ОПК-6) и 

профессиональных (ПК-2, ПК-6, ПК-7) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами создания 

алгоритмов и их реализация в программном обеспечении на языке С++, включающих 

базовые понятия информатики, основные операторы и встроенные функции с 

возможностями их применения, основные методы программирования и их реализация на 

конкретных примерах т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ, 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (34часов),  лабораторные   (34 часов) и 

76часов самостоятельной работы студента.  



 

 

 

Б.1 В. ДВ.5.1  

Механика жидкости газа 

Дисциплина реализуется кафедрой физики.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2)  

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением тепловых и 

упругих свойств металлов и сплавов,  их зависимости от состава сплавов, температуры, 

термической обработки, использованием этих знаний в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (34 

часов) и 57часов самостоятельной работы студента.  
 

Б.1 В. ДВ.5.2  

Физические основы микроэлектроники 

Дисциплина реализуется кафедрой физики.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-1, ОПК-2) и 

профессиональных (ПК-1) компетенций выпускника. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

микроэлектронных приборов, проектированием основных узлов микроэлектронных 

устройств, цифровых микроэлектронных систем с применением методологии конечных 

автоматов, физических характеристик цифровых интегральных компонентов, проблем 

синхронизации и целостности сигналов в интегральных микросхемах, системами на 

кристалле. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (34 

часов) и 57часов самостоятельной работы студента.  
 

Б.1 В. ДВ.6.1 



 Методы искусственного интеллекта 

Дисциплина реализуется кафедрой АиУ.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-4) и 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

интеллектуализацией,  методами представления знаний и их использования при построении 

современных мехатронных и робототехнических систем, а также связанных с изучением 

методов искусственного интеллекта, человеческого мышления: Цели. Факты и правила. 

Правила и выводы. Упрощение. Механизм вывода. Определение целей. Определение 

фактов. Получение данных. Верификация целей механизмов вывода. Определения и 

классификация в теории интеллектуальных систем. Основные определения: 

интеллектуальная система; интеллектуализированная система; система с интеллектуальной 

поддержкой. Классификация интеллектуальной системы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (17 

часов), практические (17 часов) и 57часов самостоятельной работы студента.  

 

Б.1 В. ДВ.6.2  

Программирование искусственного интеллекта 
Дисциплина «Программирование искусственного интеллекта» относится к 

профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина реализуется  кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-4) и 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с направлениями 

развития искусственного интеллекта, основ организации интеллектуального управления 

сложными динамическими объектами, методов представления знаний, а также с 

рассмотрением таких вопросов, как управление динамическими объектами на основе 

технологий нейросетевых структур, ассоциативной памяти, нечеткой логики и экспертных 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  лабораторные   (17 

часов), практические (17 часов) и 57часов самостоятельной работы студента.  
 

 
Б.1 В. ДВ.7.1  

Надежность систем управления движением 
Дисциплина «Надежность СУД» относится к профессиональному циклу дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина реализуется на факультете МТФ кафедрой «Автоматика и 

управление». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-2,  

профессиональных компетенций ПК-6, ПК-13, ПК-17 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 

студентами основ теории надежности и методов расчета и экспериментальной оценки 

количественных показателей надежности робототехнических систем промышленного 

назначения и  автоматизированных систем управления движением мобильных роботов. 

Изучаются: основные теоретические законы распределения случайных величин, 

используемые в теории надежности; расчет надежности систем управления на этапе 

проектирования; надежность резервированных систем; оценка надежности сложных 

автоматизированных систем управления; методы повышения надежности сложных систем 

управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: выполнение лабораторных работ; защиты 

лабораторных работ; промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов, 

практические 17 часов занятия и 57 часов самостоятельной работы студента. 

 

 
Б.1 В. ДВ.7.2  

Испытания систем управления движением 
Дисциплина «Испытание СУД» относится к профессиональному циклу дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника». Дисциплина реализуется на факультете МТФ кафедрой «Автоматика и 

управление». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-2,  

профессиональных компетенций ПК-6, ПК-13,ПК-17 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

студентами методов  и средств испытаний, а также контроля приборов систем и 

комплексов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: выполнение лабораторных работ; защиты 

лабораторных работ; промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 

часов, практические 17 часов занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Б.1 В. ДВ.8.1  

Основы интеллектуального управления робототехническими системами 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-2,ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-1,ПК-14) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с направлениями 

развития искусственного интеллекта, основ организации интеллектуального управления 

сложными динамическими объектами, методов представления знаний, а также с 

рассмотрением таких вопросов, как управление динамическими объектами на основе 

технологий нейросетевых структур, ассоциативной памяти, нечеткой логики и экспертных 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (16часов),  лабораторные   (16 

часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.  

 

 
Б.1 В. ДВ.8.2  

Интеллектуальные мехатронные устройства робототехнических систем 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-2,ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-1,ПК-14) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины включает следующий круг вопросов: cтруктура и функции 

интеллектуальной системы управления робота; методы представления знаний о внешнем 

мире; базы знаний; фреймы; логические модели знаний; семантические сети; 

распознавание образов и ситуаций; классификация изображений; способы представления 

задач и проблемно-ориентированные языки; алгоритмы планирования действий; 

экспертные системы; интеллектуальные системы управления многокомпонентными 

робототехнологическими комплексами; мобильные интеллектуальные роботы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  



         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (16часов),  лабораторные   (16 

часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.  

 

 
Б.1 В. ДВ.9.1  

Информационные устройства робототехнических систем 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-4) 

профессиональных (ПК-1, ПК-14) компетенций выпускника. 

          Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов 

знаний и навыков применения и расчета информационных устройств и систем 

промышленных роботов. 

            Задачи дисциплины. При изучении дисциплины ставится задача усвоения 

студентами принципов построения и работы информационных устройств и систем 

промышленных роботов (ПР), методов использования измерительной информации в 

системах управления робота и робототехнической системы (РТС), а так же тенденции 

развития информационных устройств и систем ПР. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (34часов),  лабораторные   (34 

часов), и 40 часов самостоятельной работы студента.  
 

 

Б.1 В. ДВ.9.1  

Системы очувствления роботов 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-4) 

профессиональных (ПК-1, ПК-14) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с датчиками и 

информационными устройствами промышленных роботов. 



Цель преподавания: получение студентами знаний: обобщенной структуры системы 

очувствления роботов; методов анализа задач управления; математических моделей 

описания движения механизмов и приводов манипуляционных роботов; построения 

программной траектории механизмов и последующего синтеза  законов управления, 

обеспечивающего устойчивость движения относительно программной траектории на 

основе математических моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (34часов),  лабораторные   (34 

часов), и 40 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Б.1 В. ДВ10.1  

Гироскопические системы стабилизации в робототехнике 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

         Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины включает следующий круг вопросов: физические основы 

построения систем стабилизации, физические основы работы гироскопов, гироскопы 

"классические, современные, гироскопы будущего; гиростабилизаторы непосредственного 

типа, одноосные гиростабилизаторы, силовые гиростабилизаторы, гиростабилизаторы   

индикаторного типа (гиростабилизаторы II типа); трехосный гиростабилизатор на 

современном этапе и на перспективу, особенности систем стабилизации и управления 

зенитных ракет, объекты и системы   стабилизации, классификация систем стабилизации, 

системы непосредственной и косвенной стабилизации, стабилизация объектов в различных 

областях техники, системы стабилизации  в морском флоте, в авиации и космосе, на 

транспорте, в военной технике, стабилизация танкового вооружения, противотанковый 

ракетный комплекс; стабилизация линии стрельбы артиллерийского орудия, ракеты 

сухопутных войск как объекты управления, системы стабилизации с использованием 

микромеханических чувствительных элементов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  



промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (16часов),  лабораторные   (16 

часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Б.1 В. ДВ.10.2  

Приборы и системы ориентации и навигации 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

         Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением 

научных исследований при выполнении оценки функционирования проектных  приборов и 

систем ориентации и навигации при разработке новой техники в области робототехники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (16часов),  лабораторные   (16 

часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.  
 

 

Б.1 В. ДВ11.1  

Системы управления движением робота 
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-4) и 

профессиональных (ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

робототехнических систем, их состава, аппаратным обеспечением систем управления 

движением, информационных систем.  Робототехническая система рассматривается как 

совокупность подсистем  управления движением: управление движением рабочего 

оборудования (схвата, гидроразрушителя); управление движением вооружения;  

управление движением телевизионного оборудования;  управление движителем (колесным, 

гусеничным).  Рассматриваются вопросы проектирования подсистем, использование 

современной элементной базы для разработки подсистем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 



работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (15часов),  лабораторные   (15 

часов), практические (15часов) и 63 часа самостоятельной работы студента.  
 

 
Б.1 В. ДВ.11.1  

САПР систем управления  
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «АиУ». 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  (ОПК-3)  

профессиональных (ПК-2, ПК-6, ПК-12) компетенций выпускника. 

 Цель: ознакомить студентов с концепциями, методами, алгоритмами и построенными 

на их основе подсистемами «САПР систем управления движением». 

Преподавание курса предусматривает: повышение уровня подготовки в области 

САПР СУД, изучение структуры САПР СУД различных уровней и видов обеспечения, 

изучение методов и этапов автоматизированного проектирования, изучение способов 

решения задач различной сложности по конструированию СУД и разработке баз 

данных СУД, изучение вопросов автоматизации программирования СУД. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, защита лабораторных 

работ, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к лабораторным работам 

и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (15часов),  лабораторные   (15 

часов), практические (15часов) и 63 часа самостоятельной работы студента.  

 

 

Б.1 В. ДВ.12.1  

Социально-экономическая эффективность в робототехнике 
Дисциплина реализуется  кафедрой «АиУ». 

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5) и профессиональных (ПК-4, ПК-10, ПК-15) 

компетенций выпускника. 

Цель изучения дисциплины - научить студента, на примере разрабатываемого 

конкретного инженерного задания, наиболее широко и полно применить знания, усвоенные 

им при изучении учебных дисциплин социально-экономического, общетехнического, 

общеинженерного и специального циклов. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме ДЗ, отдельно оцениваются личностные качества студента 

(аккуратность, исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к 

лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  практические (17часов) и 38 

часов самостоятельной работы студента.  

 

Б.1 В. ДВ.12.2  

Основы технологического предпринимательства в робототехнике 
Дисциплина реализуется  кафедрой «АиУ». 

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5) и профессиональных (ПК-4, ПК-10, ПК-15) 

компетенций выпускника. 

Цель изучения дисциплины - научить студента, на примере разрабатываемого 

конкретного инженерного задания, проводить технико-экономическое обоснование  и 

коммерциализуемость проекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студента, консультации.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме ДЗ, отдельно оцениваются личностные качества студента 

(аккуратность, исполнительность, инициативность,  своевременная сдача отчетов к 

лабораторным работам и их защита);   

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (17часов),  практические (17часов) и 38 

часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Практики 

Учебная практика 

Учбно – ознакомительная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 150306 Мехатроника и 

робототехника. Практика реализуется на  факультете МТФ  Ковровской государственной 

технологической академии им. В.А. Дегтярева кафедрой Автоматики и управления. Местом 

проведения практики являются предприятия, работающие в сфере конструирования, 

проектирования, автоматизации систем, а также образовательные организации. 

В процессе практики необходимо ознакомить студентов с оборудованием, технологией, 

организацией производства предприятия и его технико-экономическими показателями; 

ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 



ознакомить студентов с оборудованием, технологией, организацией производства 

предприятия и его технико-экономическими показателями; 

ознакомить с порядком ведения технической документации; 

ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии; 

ознакомиться с основными этапами разработки аппаратуры; 

ознакомиться с номенклатурой и содержанием расчетно-конструкторской документации; 

приобрести навыки выполнения типовых инженерных расчетов, необходимых при 

разработке отдельных функциональных узлов; 

приобрести навыки в постановке и проведении экспериментальных исследований, 

обработке и анализе экспериментальных данных; 

изучить связь техники и технологии производства с экономическими оценками. 

Практика нацелена на формирование  общекультурных компетенций ОК-6, ОК-7,  

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профессиональных 

компетенций: ПК-4, ПК-7. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Производственная практика 

Производственная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 150306 Мехатроника и робототехника. 

Практика реализуется на  факультете МТФ  Ковровской государственной технологической 

академии им. В.А. Дегтярева кафедрой Автоматики и управления. Местом проведения 

практики является заводы и предприятия города. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и метрологической 

деятельностью предприятия. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются 

следующие задачи: 

ознакомить студентов с оборудованием, технологией, организацией производства 

предприятия и его технико-экономическими показателями; 

ознакомить с порядком ведения технической документации; 

ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии; 

ознакомиться с основными этапами разработки аппаратуры; 

ознакомиться с номенклатурой и содержанием расчетно-конструкторской 

документации; 

приобрести навыки выполнения типовых инженерных расчетов, необходимых при 

разработке отдельных функциональных узлов; 

приобрести навыки в постановке и проведении экспериментальных исследований, 

обработке и анализе экспериментальных данных; 

изучить связь техники и технологии производства с экономическими оценками. 

Практика нацелена на формирование  общекультурных компетенций ОК-6, ОК-7,  

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профессиональных 

компетенций: ПК-4, ПК-7. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета. 



Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 150306 Мехатроника и робототехника. 

Практика реализуется на  факультете МТФ  Ковровской государственной технологической 

академии им. В.А. Дегтярева кафедрой Автоматики и управления. Местом проведения 

практики являются заводы и предприятия города. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, и развитием 

практических навыков ведения экспериментальных и теоретических исследований в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

- закрепить знания студентов, свзанных с оборудованием, технологией, организацией 

производства предприятия и его технико-экономическими показателями; основными 

этапами разработки аппаратуры, номенклатурой и содержанием расчетно-конструкторской 

документации, навыки выполнения типовых инженерных расчетов, необходимых при 

разработке отдельных функциональных узлов, навыки в постановке и проведении 

экспериментальных исследований, обработке и анализе экспериментальных данных. 

Практика нацелена на формирование  общекультурных компетенций ОК-6, ОК-7,  

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профессиональных 

компетенций: ПК-4, ПК-7. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Программой 

практики предусмотрены: индивидуальное задание (50 часов), лекции и экскурсии (202 

часов).  

 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
Цель дисциплины 

Развитие у студентов навыков проектирования, создания и проведения исследований 

мехатронных и робототехнических систем в рамках сформулированной темы.  

Задачами дисциплины являются: 

ознакомление студентов с разработками в области устройств и  систем мехатроники и 

робототехники;  

обучение работе с литературой, анализу требований технического задания, формированию 

структуры мехатронной и робототехнической системы, выбору элементной базы, 

планированию проведения исследований, умению использовать средства САПР, 

проведению теоретических и экспериментальных исследований систем, умению 

трансформировать результаты теоретических расчетов в аппаратную реализацию;  

приобретение практических навыков работы. 

 

Итоговая аттестация 



 

Программа подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 
Цель квалификационной работы: 

- выявление способности и умения студента решать реальную, практически полезную 

научно-техническую задачу. Систематизировать, закрепить и развить у студента навыки к 

самостоятельному решению комплекса инженерных задач, состоящего из конструкторских, 

технологических, исследовательских и организационно-экономических разработок, 

вопросов промышленной экологии и безопасности в соответствии с заданием, 

техническими условиями и темой квалификационной работы; 

- выработать у студента умение разбираться в технической и справочной литературе, 

анализировать достижения отечественной и зарубежной техники по заданной теме, 

обобщать положительный опыт промышленности и учиться принимать технически и 

экономически обоснованные решения по всем разрабатываемым разделам 

квалификационной работы; 

- научить студента, на примере разрабатываемого конкретного инженерного задания, 

наиболее широко и полно применить знания, усвоенные им при изучении учебных 

дисциплин социально-экономического, общетехнического, общеинженерного и 

специального циклов; 

- поощрять и развивать у студентов наклонности к самостоятельному применению и 

развитию новых оригинальных методов и приемов расчета, к более глубокому анализу 

новых перспективных исследовательских, конструкторских и технологических разработок 

в рамках выполняемой квалификационной работы. Выполнению теоретических и 

экспериментальных исследований отдельных вопросов; 

- оформлять результаты в виде технической документации (расчетно-пояснительная 

записка, чертежи, схемы, графики) и другого иллюстративного материала; 

- оценка творческих способностей и подготовленности студента к самостоятельной работе 

в современных условиях. 

Задачами квалификационной работы является 

А) изучить: основная задача выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы на 

заключительном этапе обучения студент показал умение творчески мыслить, принимать и 

разрабатывать оригинальные инженерные решения на всех этапах ёё выполнения. 

В) провести: -   анализ технического задания (ТЗ); 

-   выявление основных проблем, решение которых имеет решающее значение для 

выполнения квалификационной работы; 

-   обзор литературы и предшествующих работ по теме квалификационной работы и 

смежным проблемам; 

-   поиск и анализ известных теоретических, конструктивных, технологических решений; 

-   теоретическое и экспериментальное исследование, подтверждающее правильность 

выбранного решения, в том числе математическое и имитационное моделирование 

проектируемой системы; 

-   выбор и обоснование наилучшего (наиболее рационального) научно-технического 

решения (принципиальной схемы, метода расчета); 

-   конструирование и выполнение расчетов, подтверждающих выполнение требований ТЗ; 

-   технико-экономический анализ; 

-   поиск и обоснование решений, связанных с экологией и охраной труда. 


