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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Проектирвоание роботов и РТС» активное закреп-ление, 

обобщение, углубление и расширение знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин, приобретение новых знаний и формирование умения и навыков, необходимых 

для изучения специальных инженерных дисциплин, для последующей инженерной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение общих принципов расчета и приобретение навыков 

конструирования, обеспечивающих рациональный выбор форм, материалов, размеров и 

способов изготовления типовых мехатронных модулей и роботов. 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

– знать классификацию механизмов, узлов и деталей мехатронных модулей и робо-тов, 

основы их проектирования и стадии разработки; 

– кинематическую точность механизмов, их надежность; 

– конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и роботов; 

– производить расчеты передач на прочность; 

– рассчитывать и выбирать подшипники скольжения и качения, а также различные муфты; 

– владеть методами конструирования новых мехатронных и робототехнических систем; 

– владеть методами оценки при лабораторных и натурных испытаниях результатов 

аналитического конструирования. 

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих про-

фессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

проектно-конструкторская деятельность: 

- ? выполнять расчетно-графические работы по проектированию информационных, 

электромеханических, электрогидравлических, электронных и микропроцессорных 

модулей мехатронных и робототехнических систем; проводить кинематические и 

прочностные расчеты, оценки точности механических узлов; разрабатывать рабочую 

конструкторскую документацию механических сборочных единиц и деталей мехатронных 

и робототехнических систем; 

научно-исследовательская деятельность: 

- применять необходимые для построения моделей знания принципов действия и 

математического описания составных частей мехатронных и робототехнических систем 

(информационных, электромеханических, электрогидравлических, элек-тронных 

элементов и средств вычислительной техники), определять характеристи-ки объектов 

профессиональной деятельности по разработанным моделям. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Проектирование роботов и РТС" 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. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: 

Знания: понятие «самостоятельная работа студентов, пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения. 

Умения: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы. 

Навыки: навыками составления планов-графиков выполнения различных видов учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной работы; способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную активность. 

2.1.2. Компьютерное моделирование динамики механических систем: 

Знания: основные положения и законы математики. 

Умения: использовать математические методы при моделировании механических систем. 

Навыки: основными методами математики. 

2.1.3. 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 

2.1.4. Методы исследования нагруженности элементов машин: 

Знания: классификацию погрузочно-разгрузочных, строительных и путевых машин и их 

агрегатов; методы расчета нагрузок на рабочие органы; детали машин и методы их 

экспериментальных исследований при разработке новой техники 

Умения: анализировать и критически осмысливать научные результаты на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук, математики 

Навыки: способностью представлять адекватную современную уровню знаний научную 

картину мира 

2.1.5. Мехатронные модули в робототехнике: 

Знания: области применения мехатронных модулей. 

Умения: выбирать типы мехатронных модулей. 

Навыки: навыками оценки выбора мехатронного модуля для конкретной задачи. 

2.1.6. Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике: 



Знания: основы разработки конструкторской и проектной документации для электронных 

устройств 

Умения: разрабатывать основную конструкторскую документацию для электрических 

схем 

Навыки: навыками чтения конструкторской документакии к встроинным электронным 

системам мехатроники 

2.1.7. Основы мехатроники и робототехники: 

Знания: концепции их построения и терминологию в мехатронике и робототехнике; 

Умения: определять для них способы и системы управления; 

Навыки: основные приемы моделирования, исследо-вания и оптимизации характеристик 

блоков и систем транспортных мехатронных объектов с помощью современных 

компьютерных инст-рументов. 

2.1.8. Основы надежности машин: 

Знания: - нормативные документы, регламентирующие проведение предварительных 

испытаний составных частей опытного образца мехатронной и робототехнической 

системы;- программы предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной и робототехнической системы;- методики предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной и робототехнической системы, в том 

числе и на надежность и долговечность. 

Умения: - контролировать проведение предварительных испытаний со-ставных частей 

опытного образца мехатронной и робототехниче-ской системы;- выбирать в зависимости 

от поставленной задачи методики предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной и робототехнической системы;- вести соответствующие 

журналы испытаний предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной и ро-бототехнической системы. 

Навыки: - методами обобщения полученных результатов предваритель-ных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной и робототехнической системы. 

2.1.9. Патентоведение: 

Знания: понятие «самостоятельная работа студентов, пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения. 

Умения: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы. 

Навыки: навыками составления планов-графиков выполнения различных видов учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной работы; способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную активность. 

2.1.10. Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем: 

Знания: общие принципы программирования;базовые алгоритмы, используемые в 

программировании 

Умения: составлять простые программы на языке программирования высокого уровня; 

находить и устанавливать необходимое ПО и необходимые для решения поставленных 

задач программные модули. 



Навыки: базовыми навыками отладки программ и поиска ошибок;навыком нахождения 

подходящих элементов кода, используя общедоступные информационные ресурсы. 

2.1.11. Специальные электрические машины: 

Знания: Знать основные методы и научные подходы при решении поставленных задач, 

построение математических моделей, способы управления электрических машин, 

преобразовательные устройства и системы электропривода и для робототехники и 

мехатроники.Знать основные методы и научные подходы при решении поставленных 

задач, построение математических моделей, способы управления электрических машин, 

преобразовательные устройства и системы электропривода и для робототехники и 

мехатроники.Знать основные методы и научные подходы при решении поставленных 

задач, построение математических моделей, способы управления электрических машин, 

преобразовательные устройства и системы электропривода и для робототехники и 

мехатроники.Знать основные методы и научные подходы при решении поставленных 

задач, построение математических моделей, способы управления электрических машин, 

преобразовательные устройства и системы электропривода и для робототехники и 

мехатроники.Знать основные методы и научные подходы при решении поставленных 

задач, построение математических моделей, способы управления электрических машин, 

преобразовательные устройства и системы электропривода и для робототехники и 

мехатроники. 

Умения: Уметь осуществлять самостоятельный поиск информации, разрабатывать 

математические модели 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.Уметь осуществлять самостоятельный поиск информации, разрабатывать 

математические модели 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.Уметь осуществлять самостоятельный поиск информации, разрабатывать 

математические модели 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.Уметь осуществлять самостоятельный поиск информации, разрабатывать 

математические модели 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.Уметь осуществлять самостоятельный поиск информации, разрабатывать 

математические модели 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. 

Навыки: Владеть современными методами обработки информации, математическими, 

экономическими методами анализа, соответствующим программным 

обеспечением.Владеть современными методами обработки информации, 

математическими, экономическими методами анализа, соответствующим программным 

обеспечением.Владеть современными методами обработки информации, 

математическими, экономическими методами анализа, соответствующим программным 

обеспечением.Владеть современными методами обработки информации, 

математическими, экономическими методами анализа, соответствующим программным 

обеспечением.Владеть современными методами обработки информации, 



математическими, экономическими методами анализа, соответствующим программным 

обеспечением. 

2.1.12. Теория автоматического управления: 

Знания: принципы организации и архитектуру автоматических и автоматизированных 

систем контроля и управления 

Умения: осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических систем 

регулирования и управления 

Навыки: современными методами проектирования и автоматизации технологических 

процессов, разработки систем автоматизации и управления с использованием 

компьютерной техники 

2.1.13. Физика: 

Знания: основных понятий и определений физических явлений 

Умения: применять законы физики и электричества 

Навыки: владения методами электродинамики и электростатики 

2.1.14. Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем: 

Знания: основные требования и методики составления научных статей и отчетов 

Умения: анализировать работу электронных устройств, выявлять отказы электронных 

устройств мехатронных модулей и их причину 

Навыки: навыками оформления научных статей и отчетов 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

  



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 ПКР-5 Способен разрабатывать электронные 

устройства мехатронных и 

робототехнических систем. 

ПКР-5.1 Использует САПР при разработке 

электронных устройств мехатронных и 

робототехнических систем.  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц (252 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 

7 

Семестр 

8 

Контактная работа 118 84,15 34,15 

Аудиторные занятия (всего): 118 84 34 

В том числе: 
   

лекции (Л) 70 50 20 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 48 34 14 

Самостоятельная работа (всего) 80 60 20 

Экзамен (при наличии) 54 0 54 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 252 144 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 7.0 4.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

КП (1), 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

КП (1), 

ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО, ЭК ЗаО ЭК 

  



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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

Цели, задачи, 

методы и этапы 

проектирования 

роботов и РТС  

8  2  17 27  

2 7 Тема 1.1 

Цели, задачи, 

методы и этапы 

проектирования 

роботов и РТС  

8  2  17 27  

3 7 Раздел 2 
Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 

основные 

характеристики, 

особенности кон-

структивного ис-

полнения  

10  8  2 20  

4 7 Тема 2.1 
Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 

основные 

характеристики, 

особенности кон-

структивного ис-

полнения  

10  8  2 20  

5 7 Раздел 3 
Конструирование 

манипуляционных 

механизмов  

12  8  4 24  

6 7 Раздел 3 

Зачет с оценкой  

     0 ЗаО 

7 7 Тема 3.1 

Конструирование 

манипуляционных 

механизмов  

12  8  4 24 ПК1 

8 7 Раздел 4 

Особенности 

конструкций 

роботов для экс-

тремальных сред  

8  8  20 36  

9 7 Тема 4.1 

Особенности 
конструкций 

8  8  20 36  



№ 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

роботов для экс-

тремальных сред  

10 7 Раздел 5 

Состав и 

структура 

промышленных 
РТС  

12  8  17 37  

11 7 Тема 5.1 

Состав и 

структура 

промышленных 

РТС  

12  8  17 37 ПК2 

12 8 Раздел 6 

Разработка и 

выбор 

транспортно-

технологических 

и структурно-

компоновочных 
схем  

4  4  4 12  

13 8 Тема 6.1 

Разработка и 

выбор 

транспортно-

технологических 

и структурно-

компоновочных 

схем  

4  4  4 12 ПК1 

14 8 Раздел 7 

Автоматизация 

проектирования 

РТС  

6  4  4 14  

15 8 Тема 7.1 

Автоматизация 
проектирования 

РТС  

6  4  4 14  

16 8 Раздел 8 

Программное 

обеспечение 

САПР РТС  

5  4  4 13  

17 8 Тема 8.1 

Программное 

обеспечение 

САПР РТС  

5  4  4 13  

18 8 Раздел 9 

Отечественные и 

международные 

стандарты в 
области 

проектирования 

РТС  

5  2  8 15  

19 8 Тема 9.1 

Отечественные и 

международные 

стандарты в 

5  2  8 15 КП 



№ 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

области про-

ектирования РТС  

20 8 Экзамен       54 ЭК 

21  Всего:  70  48  80 252  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 48 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 
тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 1 

Цели, задачи, методы и 

этапы проектирования 

роботов и РТС 

Тема: Цели, задачи, 

методы и этапы 
проектирования 

роботов и РТС 

Определения парамет-ров ПР.  

 

2  

2 

7 РАЗДЕЛ 2 

Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 

основные 
характеристики, 

особенности кон-

структивного ис-

полнения 

Тема: Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 

основные 

характеристики, 
особенности кон-

структивного ис-

полнения 

Выбор базовых конст-рукций манипуляторов по 

условиям точности и быстродействия. 

 

8  

3 

7 РАЗДЕЛ 3 

Конструирование 

манипуляционных 

механизмов 

Тема: Конструирование 

манипуляционных 

механизмов 

Расчет и конструиро-вание ориентирующих 

механизмов. 

 

8  

4 

7 РАЗДЕЛ 4 

Особенности 

конструкций роботов 

для экс-тремальных 

сред 

Тема: Особенности 

конструкций роботов 

для экс-тремальных 

сред 

Расчет и конструиро-вание несущей меха-

нической системы. 

 

8  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

5 

7 РАЗДЕЛ 5 
Состав и структура 

промышленных РТС 

Тема: Состав и 

структура 

промышленных РТС 

Расчет и конструиро-вание механизмов рук. 
 

8  

6 

8 РАЗДЕЛ 6 

Разработка и выбор 

транспортно-

технологических и 

структурно-
компоновочных схем 

Тема: Разработка и 

выбор транспортно-

технологических и 

структурно-

компоновочных схем 

Расчет и конструиро-вание исполнительной 

системы. 

 

4  

7 

8 РАЗДЕЛ 7 

Автоматизация 

проектирования РТС 

Тема: Автоматизация 
проектирования РТС 

Расчет и конструиро-вание схватов. 

 

4  

8 

8 РАЗДЕЛ 8 

Программное 

обеспечение САПР 

РТС 

Тема: Программное 

обеспечение САПР 

РТС 

Расчет и конструиро-вание механизмов вращения. 

 

4  

9 

8 РАЗДЕЛ 9 

Отечественные и 

международные 

стандарты в области 

проектирования РТС 

Тема: Отечественные и 

международные 

стандарты в области 

про-ектирования РТС 

Расчет и конструиро-вание механизмов 

прямолинейного пере-мещения. 

 

2  

ВСЕГО: 48/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект, включающий выполнение следующих этапов: определение 

кинематической структуры и типа компоновки манипулятора, определение размеров 

рабочей зоны, кинематической структуры и перемещение ориентирующих степеней 

подвижности, определение размеров робота, определение параметров движения по 

степеням подвижности, выбор типа привода и его расчет, разработка кинематической 

схемы робота, проектирование и расчет механизма руки робота, выбор и расчет 

захватного устройства. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется на листах формата А4. Графическая часть 

проекта - на листах формата А1. 

Примерный объем РПЗ - 25-40 листов, графической части - 3 листа, с применением 

КОМПАС-3D.  



  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Проектирование роботов и РТС» осуществляется в форме 

лекций и лабораторных занятий.  

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). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 10 часов. Остальная 

часть практического курса (26 часов) проводится с использованием интерактивных (диа-

логовые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычисли-

тельной техники и исследование моделей); технологий, основанных на коллективных 

способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей системы. 

Лабораторные занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть лабораторного курса выполняется в виде традиционных лабораторных 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 4 часов. Остальная 

часть лабораторного курса (14 часов) проводится с использованием интерактивных (диа-

логовые) технологий, а также использованием компьютерных систем.  

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы (33 часа) от-носятся 

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

интерактивным (диалоговым) технологиям (49 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 9 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 7 РАЗДЕЛ 1 

Цели, задачи, методы 

и этапы 

проектирования 

роботов и РТС 

Тема 1: Цели, задачи, 
методы и этапы 

проектирования 

роботов и РТС 

подготовка к ЛР 

 

17 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 
основные 

характеристики, 

особенности кон-

структивного ис-

полнения 

Тема 1: 

Промышленные 

роботы в системе 

комплексной 

автоматизации 

производства, их 

классификация и 
основные 

характеристики, 

особенности кон-

структивного ис-

полнения 

подготовка к ЛР 

 

2 

3 7 РАЗДЕЛ 3 

Конструирование 

манипуляционных 

механизмов 

Тема 1: 
Конструирование 

манипуляционных 

механизмов 

подготовка к ЛР 

 

4 

4 7 РАЗДЕЛ 4 

Особенности 

конструкций роботов 

для экс-тремальных 

сред 

Тема 1: Особенности 

конструкций роботов 

для экс-тремальных 
сред 

подготовка к ЛР 

 

20 

5 7 РАЗДЕЛ 5 

Состав и структура 

промышленных РТС 

Тема 1: Состав и 

структура 

подготовка к ЛР 

 

17 



промышленных РТС 

6 8 РАЗДЕЛ 6 

Разработка и выбор 

транспортно-

технологических и 

структурно-

компоновочных схем 
Тема 1: Разработка и 

выбор транспортно-

технологических и 

структурно-

компоновочных схем 

подготовка к ЛР 

 

4 

7 8 РАЗДЕЛ 7 

Автоматизация 

проектирования РТС 

Тема 1: 

Автоматизация 

проектирования РТС 

подготовка к ЛР 

 

4 

8 8 РАЗДЕЛ 8 

Программное 

обеспечение САПР 

РТС 

Тема 1: Программное 

обеспечение САПР 

РТС 

подготовка к ЛР 

 

4 

9 8 РАЗДЕЛ 9 

Отечественные и 
международные 

стандарты в области 

проектирования РТС 

Тема 1: 

Отечественные и 

международные 

стандарты в области 

про-ектирования РТС 

подготовка к ЛР 

 

8 

ВСЕГО:  80 

  



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 Проектирование 

мехатронных и 

робототехниче-

ских устройств: 

учебное 

пособие 

А.П. Лукинов СПб.: Лань, 2012 

https://e.lanbook.com/book/2765 
Все разделы 

2 Основы 

проектирования 

приборов и 
систем. 

А.Г. Щепетов М.: Издательский центр "Академия", 2011 

https://urait.ru/book/osnovy-proektirovaniya-

priborov-i-sistem-433269 

Все разделы 

 

3 Основы 

робототехники 

Е.И. Юревич СПб.:БХВ-Петербург, 2010 

https://elib.spbstu.ru/dl/325.pdf/download/325.pdf 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 
страниц 

 

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. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

пакет програма OpenOffice 

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 ин-

терактивной 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, 

необходимо 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. 


