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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Введение в специальность» является первой дисциплиной специализации 

для специальности «Роботы и робототехнические системы». Особенность курса состоит в 

том, что он не опирается на какие либо другие дисциплины, изучаемые в ВУЗе и, 

следовательно, ориентирован на слушателей, имеющих общее среднее образование. В 

связи с этим курс носит ознакомительный характер. 

Курс «Введение в специальность» имеет многоцелевое назначение. Первая цель – 

сообщение основных сведений из истории состояния и перспектив развития высшего тех-

нического образования в нашей стране и за рубежом, формирование у студентов целост-

ного представления о месте и роли инженера в современном производстве. Вторая цель – 

познакомить студентов с основным содержанием специальности «Роботы и робототехни-

ческие системы», углубить и обострить их интерес к ней. Третья цель – сформировать у 

студентов представление о месте и предназначении гуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в системе подготовки инженера-

робототехника. 

В ходе изучения дисциплины студент должен получить: 

• общие сведения по особенностям обучения в высшей школе, основных ква-

лификационных требований к инженеру по специальности «Роботы и робо-тотехнические 

системы»; 

• основные этапы развития робототехники;  

• основные понятия и определений в робототехнике; 

• области применения и перспектив развития робототехники; 

• особенности робототехники как средства комплексной автоматизации про-изводства. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих про-

фессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

эксплуатационная деятельность: 

- отладка, испытания и модернизация мехатронных и робототехнических устройств и 

систем, их перепрограммирование, обучение и интеграция в автоматизированную систему 

CAD/CAM; поддержание их в работоспособном состоянии;  

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива, принятие управленческих решений, осуществле-ние 

технического контроля за работой участка производства, использующего меха-тронные и 

робототехнические устройства, анализ и обеспечение необходимых эко-номических 

показателей производственной деятельности;  

проектно-конструкторская деятельность: 

- определение и формализация задач, составление требований к компонентам меха-

тронных и робототехнических систем, разработка отдельных подсистем и уст-ройств, 

включая элементы конструкции, приводы, датчики информации, микро-процессорные 

устройства управления; организация многокомпонентных систем, включающих 

мехатронные устройства, роботы и элементы технологического обо-рудования; 

разработка программного обеспечения для решения задач управления и проектирования; 

научно-исследовательская деятельность:  

- математическое описание мехатронных и робототехнических систем, их анализ 

методами компьютерного моделирования, разработка новых методов управления и 

проектирования таких систем, проведение экспериментальных исследований  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Введение в специальность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Математика: 

Знания: основных понятий и методов теории вероятностей, математической статистики, 

дискретной математики, основ математического моделирования 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования 

Навыки: владения методами математического описания физических явлений и процес-сов, 

определяющих принципы работы различных технических устройств 

2.1.2. Физика: 

Знания: основных понятий и определений физических явлений 

Умения: применять законы физики и электричества 

Навыки: владения методами электродинамики и электростатики 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Основы мехатроники и робототехники 

2.2.2. Проектирование роботов и РТС 

2.2.3. Электроприводы роботов и манипуляторов 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-1 способностью к систематическому 

изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

Знать и понимать: особенности робота как средства 

комплекс-ной автоматизации производства; 

основные понятия, определения и термино-логию в 

области робототехники; 

 

 

Уметь: применять особенности робота как средства 

комплексной автоматизации производства 

 

Владеть: основными особенностями обучения в вузе, 

формами учебных занятий, методами и рацио-

нальными приёмы самостоятельной работы; 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 23 23,15 

Аудиторные занятия (всего): 23 23 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 5 5 

Самостоятельная работа (всего) 49 49 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Введение  

3    9 12  

2 1 Тема 1.1 

Введение. 

Назначение, 

цели и задачи 

курса. Место 

дисциплины в 

учебном про-

цессе. 

Особенности 

обучения в 

высшей школе.  

3    9 12  

3 1 Раздел 2 

История 

развития 

робототехники  

3    9 12  

4 1 Тема 2.1 

История 

развития 

робототехники. 

Облас-ти 

применения 

роботов.  

3    9 12  

5 1 Раздел 3 

Основные 

понятия  

3   3 9 15  

6 1 Тема 3.1 

Основные 

понятия, 

определения и 

терми-нология в 

робототехнике. 

Классификация 

ПР.  

3   3 9 15 ПК1,  

устный опрос 

7 1 Раздел 4 

Промышленные 

роботы  

5    11 16  

8 1 Тема 4.1 

Устройство 

промышленных 

роботов. 

Подсистемы 

роботов.  

5    11 16  

9 1 Раздел 5 

Перспективы 

развития 

робототехники  

4   2 11 17  

10 1 Тема 5.1 

Современное 

состояние и 

перспективы 

4   2 11 17 ПК2,  

устный опрос 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

развития 

робототехники.  

11 1 Зачет       0 ЗЧ 

12  Всего:  18   5 49 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Основы мехатроники и робототехники» осуществля-ется в 

форме лекций.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (4 часа), 

проблемная лекция (3 часа), разбор и анализ конкретной ситуации (2 часа). 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы (23 часа) от-носятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным посо-биям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям (26 часов) относится отработка от-дельных тем 

по электронным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному кон-тролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разде-лам и 

технологиям, основаным на коллективных способах самостоятельной работы сту-дентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые решения ситуационных задач, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Тема 1: Введение. 

Назначение, цели и 

задачи курса. Место 

дисциплины в 

учебном про-цессе. 

Особенности 

обучения в высшей 

школе. 

Изучение литературы 

 

9 

2 1 РАЗДЕЛ 2 

История развития 

робототехники 

Тема 1: История 

развития 

робототехники. 

Облас-ти применения 

роботов. 

Изучение литературы 

 

9 

3 1 РАЗДЕЛ 3 

Основные понятия 

Тема 1: Основные 

понятия, определения 

и терми-нология в 

робототехнике. 

Классификация ПР. 

Изучение литературы 

 

9 

4 1 РАЗДЕЛ 4 

Промышленные 

роботы 

Тема 1: Устройство 

промышленных 

роботов. Подсистемы 

роботов. 

изучение литературы 

 

11 

5 1 РАЗДЕЛ 5 

Перспективы 

развития 

робототехники 

Тема 1: Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

робототехники. 

изучение литературы 

 

11 

ВСЕГО:  49 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Основы робототехники Е.И. Юревич Машиностроение, 

Ленингр. отд-ние, 

1985 

НТБ (уч.6); НТБ 

(фб.) 

Все разделы 

2 Информационные устройства 

робо-тотехнических систем : 

учеб. по-собие рек. УМО 

Воротников С.А М. : Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 

2005 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

3 Мехатроника: ос-новы, 

методы, применение : учеб. 

пособие для вузов рек. МО 

Подураев Ю. В. М. : Машино-

строение, 2007 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Управление роботами. 

Основы управления 

манипуляционными роботами 

Зенкевич,Станислав 

Леонидович 

Изд-во МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 

2000 

НТБ (фб.); НТБ 

(чз.4) 

Все разделы 

5 Роботизированные 

производственные комплексы 

Ю.Г. Козырев, А.А. 

Кудинов, В.Э. Булатов; 

Ред. Ю.Г. Козырев, Ред. 

А.А. Кудинов; Под Ред. 

Ю.Г. Козырев, А.А. 

Кудинов 

Машиностроение, 

1987 

НТБ (фб.) 

Все разделы 

 

6 Основы робототехники : 

Введение в специальность 

Е.П. Попов, Г.В. 

Письменный 

Высш. шк., 1990 

НТБ (фб.) 
Все разделы 

 
7 Основы управле-ния 

манипуляци-онными робота-

ми : учебник для вузов рек. 

МО 

С. Л. Зенкевич, А. С. 

Ющенко 

М. :Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 

2004 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект Россий-ской 

государственной библиотеки для молодежи. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими мес-тами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными ли-

цензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом Mi-

crosoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и инте-

рактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютер-ном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; 

компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в не-малой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обу-

чающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором мате-

риала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он мо-

жет задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспекти-

вы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на 

наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную 

деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ори-

ентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. 

информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между тео-

ретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освое-

нию учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональ-

ных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополне-нию 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следу-ет 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 



положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстаю-

щих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнооб-разных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому спо-

собствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными докумен-

тами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соот-

ветствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, кото-рые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии от-бора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематич-ность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-тра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-ли, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-ется 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, не-

обходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-плины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в раз-деле 

основная и дополнительная литература. 


