
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и теория оптимизации» 

Дисциплина «Методы и теория оптимизации» относится к курсам базовой части ООП по 
направлению 15.04.06 – Мехатроника и робототехника, обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1,2. 
 
Целью освоения дисциплины «Методы и теория  оптимизации» является ознакомление 

обучающихся с постановкой задач оптимизации и основами математических методов 
нахождения оптимальных решений,  приобретение и развитие навыков решения задач 
оптимизации в научной и  прикладной  профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса (основные разделы):  
1. Общие понятия и определения. 
2. Нелинейное программирование 
3. Методы одномерной минимизации. 
4. Градиентные методы 
5. Безградиентные методы. 
6. Решение задач условной оптимизации 
7. Решение задач  оптимального управления 
8. Решение задач с критерием оптимальности заданным в виде функционала. 
9. Решение задач о быстродействии. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: устный и 

письменный опрос,  решение контрольных задач. 
Итоговая форма отчетности – Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория эксперимента в исследованиях систем» 

Дисциплина «Теория эксперимента в исследованиях систем» относится к курсам базовой 
части ООП по направлению 15.04.06 – Мехатроника и робототехника, обязательна для 
изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОК-3,ОПК-4,ПК-3-5. 
Целью освоения дисциплины «Теория эксперимента в исследованиях систем» является 

изучение фундаментальных положений теории эксперимента в исследованиях систем, 
развитие у магистрантов навыков решения задач проектирования робототехнических систем, 
а также применение физико-математического аппарата для описания мехатронных и 
робототехнических систем встречающихся в профессиональной деятельности. 

Содержание курса: Основные принципы физического и математического 
моделирования. Элементы теории погрешностей и математической обработки результатов 
измерения. Основы теории подобия и анализа размерностей. Элементы теории планирования 
эксперимента. Аппроксимация опытных данных. Динамические измерения Обратные задачи 
в теории эксперимента. Методы и средства измерения величин в исследовании систем. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 
тестирование, выполнение заданий и т.д. Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистическая динамика автоматических систем» 

Дисциплина «Статистическая динамика автоматических систем» относится к курсам 
базовой части ООП по направлению 15.04.06 Мехатроника и робототехника, 
обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1,2. 
Целью освоения дисциплины «Статистическая динамика автоматических систем» 

является изучение основных понятий и методов статистической динамики автоматических 
систем; формирование практических навыков построения и исследования математических 
моделей систем автоматического управления при воздействии на вход заданного сигнала 
и помехи. 

Содержание курса: (перечень основных  разделов) 
Детерминированные и стохастические системы. Основные задачи статистического 

анализа и синтеза САУ в мехатронике и робототехнике. 
Случайные процессы. Вероятностные характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин: функции распределения, плотности вероятности, математическое 
ожидание и корреляционные функции. Свойства корреляционных функций.  

Стационарные и эргодические случайные процессы. Спектральные плотности 
случайных процессов.  

Экспериментальное определение корреляционных функций и спектральных 
плотностей. 

Типовые случайные процессы и их статистические характеристики.  
Связь между корреляционными функциями и спектральными плотностями 

случайных процессов на входе и выходе линейной САУ. 
Примеры определения характеристик случайных процессов. 
Расчет линейных систем автоматического управления (САУ) при случайных 

воздействиях: определение статистических характеристик случайных процессов на 
выходе линейной САУ при воздействии на входе управляющего сигнала и помехи. 

Расчет линейных систем автоматического управления (САУ) при случайных 
воздействиях: расчет точности линейной САУ при случайных воздействиях. 

Расчет линейных систем автоматического управления (САУ) при случайных 
воздействиях: примеры расчета среднеквадратической ошибки. 

Расчет линейных систем автоматического управления (САУ) при случайных 
воздействиях: определение параметров САУ оптимальных по минимуму 
среднеквадратической ошибки при заданной структуре системы. 

Синтез САУ при заданной и произвольной структуре системы. 
Расчет оптимальных линейных фильтров: оптимальные фильтры Колмогорова-

Виннера. 
Расчет оптимальных линейных фильтров: оптимальные фильтры Калмана-Бьюси. 
Случайные процессы в дискретных САУ. Линейные импульсные системы. Основные 

статистические характеристики дискретных случайных величин. Расчет  точности 
дискретных САУ при случайных воздействиях. 

Нелинейное преобразование случайных сигналов. Статистическая линеаризация 
нелинейных САУ. 

Расчет нелинейных стохастических САУ методом статистической линеаризации. 
Марковские случайные процессы. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, выполнение заданий. Итоговая форма отчетности – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике»  

Дисциплина «Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике» 
относится к профессиональному циклу базовой части ООП по направлению «15.04.06 
Мехатроника и робототехника», обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта в мехатронике и 

робототехнике» является изучение фундаментальных положений теории управления, пси-
хологии, физиологии применительно к робототизированным системам, развитие у маги-
странтов навыков решения задач организации их целенаправленного поведения, а также 
применение аппарата математической логики для описания знаний о предметной области, 
в которой действует робот. 

Содержание курса: 
Направления развития искусственного интеллекта;  
Искусственный интеллект и робототехника;  
Модели представления знаний о внешнем мире; 
Проблемно-ориентированные языки представления знаний; 
Способы представления задач в системах искусственного интеллекта и алгоритмы 

планирования действий; 
Экспертные системы; 
Общение с системой искусственного интеллекта; 
Распознавание образов и ситуаций; 
Классификация изображений;  
Многокомпонентные робототехнические комплексы.  
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос и 

выполнение заданий на семинарах и лабораторных работах. 
Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы мехатроники и робототехники» 

 Дисциплина «Информационные системы мехатроники и робототехники»относится к 
курсам базовой части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, 
обязательна для изучения. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных (144 часов). 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-2,6, ОПК-3. 
 
 Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы мехатроники и 
робототехники» является изучение современных методов проектирования и 
конструирования изделий различного вида.  
 
 Данная дисциплина предоставляет возможность изучения современных методов 
проектирования и конструирования изделий различного вида и позволяет студентам, 
освоившим этот курс, легко интегрироваться в коллективы, занимающиеся работами по 
разработке современных устройств. 
 В ходе изучения дисциплины студенты получают возможность познакомиться с 
современными программными продуктами высокого уровня, созданными для 
проектирования и проведения численного моделирования трехмерных тел; получить 
наглядное представление об их особенностях, узнать основы и специфику их работы и 
применения. 
 Успешно прошедшие данный курс студенты получают возможность обоснованно 
выбирать степень детализации рассматриваемых объектов для реализации той или иной 
задачи в процессе компьютерного моделирования; правильно строить компьютерную 
модель рассматриваемого изделия для проведения численного исследования; корректно 
интерпретировать получаемые результаты и на их основе в случае необходимости 
выдавать компетентные заключения по изменению или оптимизации рассматриваемой 
конструкции. 
 
 Содержание курса: 
 Идеология проектирования объектов применительно к робототехнике. Простые 
объекты и детали. Сборки, комплексы деталей. Взаимосвязи между деталями. 
 Понятие программных пакетов проектирования. CAD-системы AutoCAD, 
SolidWorks, CATIA. Принципы моделирования, заложенные в этих программных 
продуктах. 
  Компьютерное моделирование в AutoCAD, SolidWorks. Создание простых деталей 
и объектов. Параметрическое моделирование. Создание сборок. 
  Программные продукты инженерного анализа. CAE-системы ANSYS, NASTRAN, 
CFX, FLUENT. Адаптация компьютерных моделей, созданных в CAD-системах для 
работы в программных комплексах инженерного анализа. Обмен геометрической 
информацией между CAD/CAE программными продуктами. 
 Понятие конечно-элементного/конечно-разностного метода. Принципы построения 
конечно-элементных/конечно-разностных сеток. Задание граничных условий для 
прочностного, теплового, гидро- газодинамического анализа. 
  Проведение прочностного анализа при помощи программного комплекса ANSYS в 
рамках линейно-упругой модели поведения материала. 
 Основы нелинейности в программном комплекса ANSYS (нелинейность поведения 
материала, геометрическая нелинейность, контактные задачи). 
 
 Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 
контрольные работы, индивидуальные домашние задания. Итоговая форма отчетности – 
экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования и производства» 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования и производства» 
относится к курсам базовой части ООП по направлению подготовки 15.04.06 
Мехатроника и робототехника, обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОПК-2 – Владение в полной мере основным физико-математическим аппаратом, 

необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств; 
ПК-1 – Способность составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-
сенсорные и управляющие модули, с применением методов формальной логики, методов 
конечных автоматов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, 
генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей; 

ПК-2 – Способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при 
необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для 
обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а 
также для их проектирования. 

Целью освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования и 
производства» является изучение фундаментальных положений теории комплексной 
автоматизации (роботизации) производственных процессов, методов расчета и 
конструирования как отдельных механизмов, так и модулей, входящих в состав 
исполнительных устройств автоматизированных производственных систем, развитие у 
магистрантов навыков выполнения расчетно-конструкторских работ, сопровождающих 
процессы создания изделия и конструкторско-технологической подготовки его 
производства в рамках автоматизированных линий и участков, а так же навыков 
использования существующих программных систем автоматизированного 
проектирования изделий и производства для автоматизации различных по назначению 
поисковых, вычислительных, чертежных и других видов операций. 

Содержание курса: 
Роботы и манипуляторы; 
Роботизированные системы и комплексы. Автоматизированное производство; 
Проектирование роботизированных систем: методы проектирования, 

автоматизированные системы проектирования CAD/CAM; 
Вероятностные оценки состояний роботизированных систем. Надежность работы 

технологического оборудования в составе автоматизированного производства. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, семинары с обсуждением докладов, защита отчетов по расчетным заданиям. 
Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык язык» 

Дисциплина «Иностранный язык язык» относится к курсам вариатиывной части 
ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, является обязательной к 
изучению. Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». 
Дисциплина обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: ОК-1. 

Изучение дисциплины направлено на освоение студентами свободного владения 
английским языком для общих, академических, профессиональных целей, а также для 
делового общения, прежде всего,  в области технической физики.   
 
Содержание курса:  

 Английский язык для общих целей.  

 Английский язык для академических целей. 

 Английский язык для специальных/профессиональных целей. 

 Английский язык для делового общения. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 

 опрос студентов на практических занятиях,  

 проведение тестирования студентов, 
 

 Итоговая форма отчетности – экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование роботов и робототехнических систем» 

Дисциплина «Моделирование роботов и робототехнических систем» относится к 
курсам вариативной части ООП по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и 
робототехника, обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний 

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

ОПК-2 – Владение в полной мере основным физико-математическим аппаратом, 
необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств; 

ПК-1 – Способность составлять математические модели мехатронных и 
робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-
сенсорные и управляющие модули, с применением методов формальной логики, методов 
конечных автоматов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, 
генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование роботов и робототехнических 
систем» является изучение фундаментальных положений математического, 
алгоритмического и программного обеспечения, теории управления и контроля, методов 
проектирования, производства, отладки и эксплуатации робототехнических систем, 
развитие у магистрантов навыков решения задач описания и исследования существующих 
и вновь разрабатываемых робототехнических систем с применением математического 
аппарата и языков программирования, а так же формирование магистрантами 
представления об оценке параметров и возможности использования мехатронных и 
робототехнических систем для автоматизации производства. 

Содержание курса: 
Основные понятия дисциплины. Роботы; 
Гибкие производственные системы; 
Основы системного подхода при проектировании гибких автоматизированных 

систем; 
Управление техническими системами; 
Управление динамическими объектами; 
Системы числового программного управления робототехническими системами. 

Задачи, решаемые системой числового программного управления; 
Особенности технологического программирования; 
Моделирование программной системы управления транспортным роботом. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 
тестирование, семинары с обсуждением докладов, защита отчетов по лабораторным 
работам. Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Динамика и управление роботов» 

Дисциплина «Динамика и управление роботов» относится к курсам вариативной 
части ООП по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника, 
обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОПК-2 – Владение в полной мере основным физико-математическим аппаратом, 

необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств. 
 
Целями освоения дисциплины являются: 
– овладение студентами фундаментальными основами знаний теории и практики 

исследований в области робототехнических систем и подготовка их к решению комплекса 
задач, связанных с подготовкой и проведением экспериментальных и расчетных работ на 
различных этапах анализа состояния исследуемого вопроса и определения направления 
исследований. 

Задачами дисциплины являются: 
– систематизирование полученные ранее знаний и овладение физическим и 

математическим основам управления робототехническими системами. 
– выработка способностей к пониманию возможностей обобщения данных 

модельного эксперимента на натурные условия. 
 
Содержание курса. Проблемы обучения и адаптации роботов. Управление роботами 

в нестационарных и неопределенных условиях. Аналитическая механика роботов. 
Количество движения и его проекция. Момент количества движения материальной точки 
и системы относительно центра и оси. Статика несвободной системы. Классификация 
связей. Возможные перемещения системы. Принцип освобождаемости. Идеальные связи. 
Принцип возможных перемещений. Понятие о теоремах Ляпунова. Вариационные 
принципы динамики. Динамический принцип возможных перемещений. Принцип 
наименьшего принуждения. Принцип Даламбера-Лагранжа. Принцип стационарного 
действия Якоби. Принцип Гамильтона-Остроградского. Уравнения Лагранжа, 
Гамильтона-Якоби для функции S. Кинематика и динамика роботов. Обобщенные 
координаты и пространство конфигураций. Основная и локальная системы координат. 
Вычисление кинематических характеристик. Матрица  кинематических характеристик. 
Элементы матрицы кинематических характеристик. Ди-намика исполнительных 
механизмов. Голономные  связи и активные силы. Внутренние и внешние силы. 
Уравнения динамики манипуляционных  механизмов.  Элементы уравнений динамики 
манипуляционных механизмов. Обобщенная динамическая модель робота. 

 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, семинары с обсуждением докладов. 
Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Надежность программного обеспечения автоматизированных систем» 

Дисциплина «Надежность программного обеспечения автоматизированных систем» 
относится к курсам вариативной части ООП по направлению подготовки 15.04.06 
Мехатроника и робототехника, обязательна для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОПК-3 – Владение современными информационными технологиями, готовность 

применять современные и специализированные средства автоматизированного 
проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных 
модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности; 

ПК-2 – Способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при 
необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для 
обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а 
также для их проектирования. 

Целью освоения дисциплины «Надежность программного обеспечения 
автоматизированных систем» является изучение фундаментальных положений теории, 
принципов и методов анализа и повышения надежности программного обеспечения, 
предназначенного для отладки, функционирования и проверки работоспособности 
автоматизированных систем, развитие у магистрантов навыков формулировки требований 
на разработку и исследование программного обеспечения с заданными характеристиками 
по надежности, соблюдая основные правила информационной безопасности, а также 
тестирования программных средств. 

Содержание курса: 
Основные понятия дисциплины. Проблемы при оценке надежности программного 

обеспечения автоматизированных систем; 
Контроль и диагностика аппаратной части автоматизированных систем; 
Надежность программного обеспечения; 
Модели надежности программного обеспечения; 
О методах повышения надежности программного обеспечения; 
Проблемы безопасности программных систем управления. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, семинары с обсуждением докладов, проверочная работа, защита отчетов по 
лабораторным работам. Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элементы электромашинной автоматики» 

Дисциплина «Элементы электромашинной автоматики» относится к курсам 
вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, 
является обязательной к изучению. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-1,2. 
 
Целями освоения дисциплины «Элементы электромашинной автоматики» являются: 
- формирование представлений о типовых задачах, которые должна решать система 

управления; 
- ознакомление магистрантов с существующими некоторыми электромашинными 

элементами автоматизированных систем управления объектами различного назначения; 
- приобретение знаний о принципах функционирования устройств, их технических 

характеристиках; типовых схемах включения в систему управления; 
- приобретение навыков построения структурных схем управления, их графического 

отображения. 
Освоение дисциплины позволяет глубже разобраться в теоретических и 

практических основах функционирования систем управления. 
 
Содержание курса: 
Введение. Тахогенераторы (ТХ) постоянного тока. Устройство, принцип работы. 

Характеристики ТХ холостого хода, внешняя, нагрузочная, регулировочная. 
Амплитудная погрешность ТХ. Переходные процессы и передаточная функция ТХ. 
Тахогенераторы (ТХ) асинхронные. Устройство, принцип работы. Включение в 

схему автоматизированной системы тахогенератора. 
Электромашинные усилители (ЭМУ). Устройство, принцип работы. ЭМУ 

поперечного поля. Внешняя характеристика ЭМУ. 
ЭМУ в системах автоматического регулирования: система ЭМУ-генератор, ЭМУ-

двигатель, следящая система с ЭМУ в качестве усилителя мощности. 
Электромашинные устройства систем синхронной связи. Сельсины. Устройство и 

принцип действия. 
Бесконтактные сельсины. Работа сельсинов в индикаторном режиме. Статический 

синхронизирующий момент сельсина 
Работа сельсинов в трансформаторном режиме. Магнесины 
Гироскопические и моментные асинхронные двигатели. Исполнительные механизмы 

промышленной автоматики. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

выполнение лабораторных работ с последующей их защитой. Итоговая форма отчетности 
– зачет. 



Аннотация по дисциплине 
«Практикум по теории механизмов и машин» 

 
Дисциплина «Практикум по теории механизмов и машин» относится к курсам 

вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, 
является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (72 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-1,2. 
Целями освоения дисциплины: 
– обучение магистрантов практическому применению методов структурного, 

кинематического и динамического анализа и проектирования механизмов; 
– закрепление навыков расчетной техники, развитие кругозора о новых схемах 

механизмов. В дисциплине «Практикум по теории механизмов и машин» рассматривается 
большое количество примеров механизмов, взятых из различных областей техники, 
представляющих интерес не только с учебной точки зрения, но и с точки зрения их 
использования при решении различных инженерных задач в области мехатроники и 
робототехники. 

Дисциплина «Практикум по теории механизмов и машин» относится к 
вариативной части профессионального цикла М.2 магистерской программы Мехатроника 
и робототехника и предоставляет возможность практического овладения современными 
методами расчета и проектирования механизмов. 

Содержание дисциплины. 
1. Структурный анализ и классификация механизмов. 
Структура механизма. Классификация механизма. Определение степени 

подвижности механизма. 
2. Кинематический анализ механизмов. 
Аналитическое определение положений, скоростей и ускорений звеньев 

механизма; Планы положений звеньев групп и построение траекторий, описываемых 
точками звеньев механизма. Последовательность решения задачи на построение планов 
скоростей и ускорений. 

3. Силовой расчет механизмов. Определение реакций в кинематических парах. 
Силы, действующие на звенья механизма. Определение реакций в кинематических 

парах. Силовой расчет групп механизма. Примеры силового расчета. 
4. Кинематический анализ передач. Планетарные передачи. 
Передаточное отношение. Планетарные передачи. Формула Виллиса. 

Проектирование одноступенчатых планетарных зубчатых передач. Подбор чисел зубьев 

механизмов типа AA, AJ, JJ, AJ  (расчет на ЭВМ). 
5. Методика геометрического и прочностного расчета зубчатых зацеплений. 
6. Нарезание зубчатых колес инструментом реечного типа. 
7.Кулачковые механизмы. Проектирование кулачковых механизмов. 
Итоговая работа 1: Структурный анализ, классификация, кинематический анализ 

зубчато-рычажного механизма. 
Итоговая работа 2: Определение передаточного отношения, межосевого 

расстояния, числа зубьев для различных схем редукторов. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конструкционная прочность и ее физические основы» 

Дисциплина «Конструкционная прочность и ее физические основы» относится к 
курсам вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и 
робототехника, является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-1,2. 
 
Целью освоения дисциплины «Конструкционная прочность и ее физические основы 

(КП и ФО)» является изучение фундаментальных положений современной механики для 
прогноза деформирования и разрушения элементов конструкций и материалов. 

 
Содержание курса: 
1. Современные подходы и методы оценки прочности, долговечности и 

надежности машин и конструкций 
2. Классификация критериев прочности конструкций 
3. Конструкционная прочность материалов 
4. Классификация методов механических испытаний материалов 
5. Физические механизмы пластической деформации металлов 
6. Местные напряжения 
7. Теоретическая и реальная прочность. Механизмы разрушения тел. 
8. Экспресс методы определения прочности материалов. Твердость металлов. 
9. Вязкое и хрупкое разрушение 
10. Основы расчета конструкций на длительную прочность 
11. Разрушение при длительных нагрузках 
12. Усталостные испытания материалов 
13. Критерии малоциклового разрушения 
14. Прочность полимерных материалов 
15. Конструктивные и технологические мероприятия, направленные на 

повышение прочности и жесткости конструкций 
16. Современные подходы и методы оценки прочности, долговечности и 

надежности машин и конструкций 
17. Классификация критериев прочности конструкций 
18. Конструкционная прочность материалов 
19. Классификация методов механических испытаний материалов 
20. Физические механизмы пластической деформации металлов 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, выполнение заданий. 
Итоговая форма отчетности – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Колебательные процессы в передаточных механизмах» 

Дисциплина «Колебательные процессы в передаточных механизмах» относится к 
курсам вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и 
робототехника, является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-1,2. 
 
Целями освоения дисциплины «Колебательные процессы в передаточных 

механизмах» являются: 
– приобретение знаний о физических процессах, происходящих в передаточных 

механизмах при передаче сил и моментов; 
– приобретение знаний о принципах функционирования устройств; 
– формирование у магистрантов современных представлений по вопросам 

динамического моделирования машинных агрегатов; 
– ознакомление магистрантов с виброактивностью различных конструкций 

механизмов; 
– обучение магистрантов правилам и методам виброзащиты машин и механизмов; 
 
Содержание курса: 
Введение (деформации, колебания, автоколебания, формы сил трения)  
Колебания в механизмах с упругими валами и зубчатыми колесами. Динамическая 

модель машинного агрегата. 
Установившееся движение машинного агрегата. 
Исследование влияния упругости звеньев. 
Спектр собственных частот механизмов с последовательно соединенными упругими 

звеньями. 
Колебания в рычажных механизмах. 
Уравнения движения шарнирного четырехзвенника с упругими звеньями. 
Колебания в кулачковых механизмах. 
Динамика кулачкового механизма с упругим толкателем. 
Виброактивность и виброзащита машинметаллов. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, выполнение заданий. 
Итоговая форма отчетности – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«SCADA-системы в автоматизированных производствах» 

Дисциплина «SCADA-системы в автоматизированных производствах» относится к 
курсам вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и 
робототехника, является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3,4, ПК-2,5. 
 
Целью преподавания дисциплины является изучение магистрами современных 

подходов к проектированию SCADA-систем, а также их применения в научных и 
производственных сферах. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по информатике, математическом 
моделировании, компьютерным и информационно-измерительным системам. 

Изучаются принципы построения SCADA-систем, структура, функциональные узлы 
и компоненты, каналы передачи измерительной информации, системное и прикладное 
программное обеспечение. Изучаются особенности применения SCADA-систем для 
проведения научного эксперимента. Рассматриваются вопросы проектирования и 
применения отраслевых SCADA-систем, принципы построения локальных и 
распределенных систем. Рассматриваются примеры построения и применения SCADA-
систем в нефтегазовой отрасли. 

 
Содержание курса: 
Раздел 1. Современные автоматизированные системы управления. Структура, 

принципы построения и реализации ин- формационно-управляющей структуры 
предприятия. Назначение и характе- ристики интегрированной системы проектирования и 
управления (SCADA, MES, ERP, OLAP). 

Раздел 2. Программно-аппаратный комплекс автоматизированных систем 
управления. Анализ характеристик современных программно- аппаратные средства ИСПУ 
отечественных и зарубежных производителей. Элементный состав типичной SCADA-
системы, ее место в автоматизирован- ной системе управления технологическим 
процессом. 

Раздел 3. MES-системы. Принципы управления производством посредством 
компонентов MES-системы. 

Раздел 4. ERP и OLAP в структуре системы управления предприятием 
Функционирование предприятия на уровне ERP автоматизации. Оперативное 
формирование отчетов и стратегическое планирование производственного процесса 
средствами OLAP. 

 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

выполнение лабораторных работ с последующей их защитой. Итоговая форма отчетности 
– зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к курсам вариативной 
части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, является курсом по 
выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 

изучение фундаментальных положений теории научных исследований, развития у 
магистрантов  навыков решения задач, а так же применение аппарата логики для описания 
процессов, сопровождающих научные исследования, встречающихся в профессиональной 
деятельности. 

Содержание курса: 
Цель науки. Наука как процесс познания. Методология науки. Методология 

исследований и проектирования. Дисциплинарная организация науки. 
Понятие научной теории. Основные подходы философии техники. Системный 

подход как общенаучный метод познания для анализа концептуальных схем 
математического моделирования. 

Физический эксперимент и его связь с математическим моделированием. 
Синергетическая методология междисциплинарных научных исследований. 
Основные принципы научного и технического творчества. 
Методы теоретических исследований. Методы экспериментальных исследований. 
Анализ, оформление, внедрение и эффективность научных исследований. Научные 

законы и их классификация. 
Научное доказательство и его виды. Научная истина. Её виды и способы 

обоснования. Критерии научности знания. 
Наука как основа инновационной системы развития общества. 
Современная научная картина мира. Понятие научного мировоззрения. Основные 

формы научного познания. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

собеседование на семинарах. Итоговая форма отчетности – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Измерительные преобразователи в робототехнических системах» 

Дисциплина «Измерительные преобразователи в робототехнических системах» 
относится к курсам вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и 
робототехника, является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-2,5. 
 
Цели дисциплины – обучения студентов основам метрологического обеспечения 

современной робототехники. Основными задача дисциплины является изучение 
современных методов и средств организации измерительного эксперимента на 
действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем, а также 
принципов работы, характеристик, устройства современных первичных измерительных 
преобразователей с целью выработки умений и навыков их использования в 
профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса: 
Раздел 1. Введение. Виды измерительных преобразователей 
Раздел 2. Основы метрологии. Погрешности измерений. 
Раздел 3. Аппроксимация методом наименьших квадратов. 
Раздел 4. Измерительная техника. Методы и средства измерения физических 

величин. 
Раздел 5. Измерения неэлектрических величин электрическими методами. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

выполнение лабораторных работ с последующей их защитой. Итоговая форма отчетности 
– зачет. 



Аннотация по дисциплине 
«Компьютерное моделирование и проектирование зубчатых передач» 

 
Дисциплина «Компьютерное моделирование и проектирование зубчатых передач» 

относится к курсам вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и 
робототехника, является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-2,5. 
Целями освоения дисциплины: 
– обучение магистрантов профессиональному владению методами расчета, 

проектирования и анализа механических передач приводов применительно к точным 
приводам робототехнических устройств; 

– ознакомление магистрантов с пакетом прикладных программ проектировочного 
расчета зубчатых передач. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование и проектирование зубчатых передач» 
относится к вариативной части профессионального цикла М.2 магистерской программы 
Мехатроника и робототехника и предоставляет возможность профессионального 
овладения современными методами проектирования зубчатых передач. 

Содержание дисциплины 
1. Введение в курс. Зубчатые передачи в приводах роботов и технологического 

оборудования Рядовые зубчатые механизмы. Цилиндрические зубчатые 
передачи. Кинематика. Методы расчета и проектирования. Пакет прикладных 
программ расчета и проектирования "Zub_KPM". 

2. Расчет цилиндрической зубчатой передачи. 
3. Червячные передачи. 
4. Эпициклические зубчатые механизмы в приводах роботов. Кинематика 

планетарных механизмов. 
5. Проектирование планетарных зубчатых передач. Условия существования. 
6. Расчет планетарных передач. 
7. Подбор чисел зубьев планетарных механизмов. Метод генерального уравнения. 

Метод сомножителей. 
8. Современная система автоматизированного проектирования машин, 

механизмов и конструкций APM WinMachine. 
9. Компоновка и расчет многоступенчатого привода. 

�



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная газовая динамика» 

Дисциплина «Прикладная газовая динамика» относится к курсам вариативной части 
ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, является дисциплиной 
по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-2,5. 
 
Целями освоения дисциплины «Прикладная газовая динамика» являются: 
– приобретение основ фундаментальных знаний и представлений о принципах, 

структуре и особенностях течения вязких жидкостей, понимание взаимосвязи многих 
сложных физических явлений и процессов, позволяющих решать задачи 
гидрогазодинамики, математического моделирования прикладных задач науки и техники 
в области гидрогазодинамики, теории пограничного слоя, турбулентных течений. 

– ознакомление с методами и подходами решения задач гидрогазодинамики, 
математическим моделированием прикладных задач науки и техники. 

 
Содержание курса: 
Введение. Вязкое течение. Погранслой. 
Система уравнений для погранслоя. Управление погранслоем. 
Трехмерные погранслои. 
Температурный погранслой. 
Турбулентное течение. 
Турбулентное течение в трубах. 
Течение газа с трением. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: опрос, 

тестирование, выполнение заданий, выполнение лабораторных работ. 
Итоговая форма отчетности – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пожаровзрвоопасность производств» 

Дисциплина «Пожаровзрывоопасность производств» относится к курсам 
вариативной части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, 
является курсом по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Пожаровзрывоопасность производств» является 

изучение фундаментальных положений теории возникновения и развития пожаров и 
взрывов на производствах, развития у магистрантов навыков решения задач, а так же 
применение аппарата математики для описания процессов, сопровождающих 
возникновение и развития пожаров и взрывов на производствах, встречающихся в 
профессиональной деятельности. 

Содержание курса: 
Химческая кинетика. Скорость химической реакции. 
Явление теплового взрыва. Самовоспламенение. 
Математическая модель теории воспламенения. 
Зажигание как режим воспламенения. 
Теория горения. 
Пожарная опасность и её параметры. 
Пожар и его развитие. 
Средства и способы пожаротушения. 
Пожарная защита предприятий. 
Огнетушащие составы. 
Автоматизированные средства противопожарной безопасности. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

выполнение лабораторных работ с последующей их защитой. Итоговая форма отчетности 
– зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория тяги» 

Дисциплина «Теория тяги» относится к курсам вариативной части ООП по 
направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, является курсом по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6. 
 
Цели дисциплины: 
1) Обучение магистрантов профессиональному владению методами расчета и 

анализа двухфазных течений в  соплах РДТТ; 
2) Ознакомление с пакетами программ расчета течений в соплах РДТТ. 
3) Обучение методам построения контуров сопел для двухфазных течений. 
 
Содержание курса: 
Теория тяги раскрывает следующие вопросы: современные представления о 

процессах, протекающих в ракетных двигателях и соплах, методы расчетов двухфазных 
потоков в них, способы экспериментального определения и теоретические методы расчета 
удельного импульса тяги, методы расчетов потерь удельного импульса, а также способы 
построения оптимальных контуров сопел для двухфазных потоков.  

 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах: 

выполнение лабораторных работ с последующей их защитой. 
Итоговая форма отчетности – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философские проблемы естествознания» 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к курсам базовой 
части ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, является 
обязательной к изучению. Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения 
«Очная».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: ОК-1. 

 
Целью освоения дисциплины является изучение философских проблем в технической 

физике и в общечеловеческом мировоззрении, чтобы быть культурным и интеллигентным 
специалистом.  
Содержание курса.  

 Предмет и основные концепции философии науки. 
 Концептуальная модель современной философии науки.�
 Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.�
 Философия о научном познании. 
 Наука в культуре современной цивилизации 
 Философия естествознания: актуальные проблемы  
 Философские основания физики. 
 История прикладной   механики. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные работы по тепломассопереносу (компьютерный класс), 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен. 
 
 



Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 ООП по направлению 
15.04.06. Мехатроника и робототехника, и является обязательной для прохождения 
обучающимся. 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО практика направлена на формирование 

следующих компетенций: ОК-2,3, ОПК-1-3, ПК-1-7. 
Цель научно-исследовательской практики состоит в закреплении навыков научно-

исследовательской работы магистрантов в области аппаратного и программного (ПО) 
обеспечения робототехнических систем (РТС и ПО) и получении экспериментального 
(теоретического, лабораторного, производственного) материала для самостоятельной 
научно-исследовательской части выпускной квалификационной работы. 

Содержание практики: 
Инструктаж по технике безопасности.  
Изучение научно-технических проблем исследуемых в подразделении, где проходит 

практика  
Формирование ТЗ на практику  
Анализ современного состояния проблем, связанных с выполнением ТЗ  
Разработка программных и лабораторных средств исследований в соответствии с ТЗ 
Отладка программных и лабораторных  
Анализ и оценка результатов выполнения ТЗ 
Написание отчета 
Подготовка доклада и презентации. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в виде защиты отчета на 

заседании кафедры. 



Аннотация рабочей программы 

Учебной практики 

Учебная практика относится к Блоку 2 ООП по направлению 15.04.06. Мехатроника 
и робототехника, и является обязательной для прохождения обучающимся. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы(108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО практика направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1-6. 
Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности. 

 
Содержание практики: 
Инструктаж по технике безопасности.  
Ознакомительные лекции. 
Изучение технологических характеристик автоматизированного оборудования. 
Постановка и согласование индивидуального задания на практику. 
Сбор исходной информации для выполнения задания (работа с документацией и 

литературными источниками). 
Выполнение индивидуального задания. 
Подготовка отчета по практике с его последующей презентацией на кафедре. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в виде защиты отчета на 

заседании кафедры. 



Аннотация рабочей программы 

Преддипломной практики 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 ООП по направлению 15.04.06. 
Мехатроника и робототехника, и является обязательной для прохождения 
обучающимся. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО практика направлена на формирование 

следующих компетенций: ПК-1-7. 
Целью преддипломной  практики  является углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также сбор 
материалов и проработка основных вопросов выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

Задачами преддипломной практики  являются: закрепление теоретической 
подготовки, изучение вопросов, связанных с темой ВКР; приобретение навыков 
исследовательской и инженерной работы; сбор материалов и подготовка ВКР. 

 
Содержание практики: 
Инструктаж по технике безопасности. 
Сбор исходной информации для выполнения ВКР. 
Выполнение индивидуального плана. 
Оформление ВКР. 
Подготовка доклада и презентации. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в виде защиты отчета на 

заседании кафедры. 



Аннотация рабочей программы 

Производственно-технологической практики 

Производственно-технологическая практика относится к Блоку 2 ООП по 
направлению 15.04.06. Мехатроника и робототехника, и является обязательной для 
прохождения обучающимся. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО практика направлена на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-1-7. 
 
Целью практики является углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций в области моделирования 
робототехнических систем, а также сбор материалов и проработка основных вопросов 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачами практики являются: 
- приобретения практических навыков в области управления автоматизированными 

и робототехническими производственными системами; 
- формирование у магистрантов компетенций инженера-исследователя, интереса к 

профессиональной деятельности 
- приобретение навыков составления научно-технических отчетов по результатам 

выполненной работы.. 
 
Содержание практики: 
Инструктаж по технике безопасности. 
Сбор, обработка и систематизация литературного материала. 
Выполнение индивидуального задания. 
Оформление отчета о практике. 
Подготовка доклада и презентации. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в виде защиты отчета на 

заседании кафедры. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к курсам 
базовой части ООП по направлению 15.04.06 Мехатроника и робототехника. 
Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: ПК 1-7.�

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня развития и 
освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки 
15.04.06 Мехатроника и робототехника и качества его подготовки к деятельности научно-
исследовательской и научно-педагогической. 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

 Моделирование мехатронных и робототехнических систем. 

 Разработка прикладного программного обеспечения робототехнических систем. 

 Программирования микропроцессорных систем. 

 Создание автоматизированных экспериментальных стендов. 

 Исследование автоматических измерительных систем. 

 Информационные технологии мехатроники и робототехники. 

Критерии оценки знаний обучающихся на защите выпускной квалификационной 
работы: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный 
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете 
которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими 
видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, 
правильно обосновывает принятые решения, делает собственные выводы по итогам 
написания выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен 
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