Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Методы оптимизации и идентификации систем
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний по методам оптимизации и идентификации технических систем.
Основные разделы: модели объектов управления;
идентификации; методы оптимизации; нейронные сети в
идентификации и оптимизации.

методы
задачах

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики (ОПК-1); владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); способностью 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 (ПК-2); готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в проведении таких
испытаний и обработке их результатов (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Теория дискретных систем управления
Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам теории дискретных систем управления, необходимых при создании, исследовании и
эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления роботизированными техническими и технологическими объектами.
Основные разделы: математические основы теории дискретных систем,
методы формирования дискретных моделей, анализ и оптимизация в дискретных системах управления, технические средства организации дискретных систем управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); владением в полной мере основным физикоматематическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); способностью 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-1).
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Адаптивные системы управления
Цель изучения дисциплины: изучение принципов построения, методов
проектирования современных адаптивных систем управления в робототехнике и мехатронике.
Основные разделы: математическое описание и синтез САУ в пространстве состояний; адаптивные системы управления; нелинейные системы
автоматического управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); владением современными информационными технологиями,
готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании
систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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-1); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и
исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных технологий (ПК-3).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике
Цель изучения дисциплины: освоение методов представления знаний о
внешнем мире; базы знаний; фреймы; логические модели знаний; семантические сети; распознавание образов и ситуаций; классификация изображений;
способы представления задач и проблемно-ориентированные языки; алгоритмы планирования действий; экспертные системы; интеллектуальные системы управления многокомпонентными робототехническими комплексами;
мобильные интеллектуальные роботы.
Основные разделы: распознавание образов и анализ сцен, планирование траектории движения мобильных роботов в сложной среде, планирование траектории движения антропоморфных роботов в сложной среде, планирование траектории движения манипуляционных роботов в сложной среде,
принятие решений в сложной среде в условиях неполной информации, базы
знаний для роботов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); владением современными информационными технологиями,
готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании
систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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-1); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и
исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных тех-

нологий (ПК-3); способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Теория эксперимента в исследованиях систем
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний по проведению
экспериментальных исследований в области разработки новых образцов и
совершенствования существующих робототехнических и автоматизированных систем и их модулей.
Основные разделы: планирование эксперимента; планирование активного эксперимента; технические и программные средства проведения эксперимента; разработка методики проведения эксперимента на модели, на действующем макете, на опытном образце.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать в практической деятельности новые знания и
умения, как относящиеся к своему научному направлению, так и, в новых
областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой
деятельности (ОК-3); способностью разрабатывать методики проведения
экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать
результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5); готовностью разрабатывать методику проведения
экспериментальных исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в проведении таких испытаний
и обработке их результатов (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Экономика инжиниринга
Цель преподавания дисциплины: изучение принципов и методик технико-экономического обоснования инженерных проектов и разработки бизнес-планов
Основные разделы: технико-экономический анализ развития производства, бизнес-планирование, информационные системы в экономике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью использовать в практической
деятельности новые знания и умения, как относящиеся к своему научному
направлению, так и, в новых областях знаний, непосредственно не связанных
с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); способностью использовать методы современной
экономической теории при оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и устройств, а также результатов своей профессиональной
деятельности (ОПК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Защита интеллектуальной собственности
Цель изучения дисциплины является: изучение понятия интеллектуальной собственности; авторского права; смежных прав; интеллектуальной
промышленной собственности; региональной патентной системы, патентное
законодательство России; изобретения; товарные знаки; промышленные образцы; социологические аспекты интеллектуальной собственности.
Основные разделы: понятие промышленного образца и интеллектуальная собственность: понятия, определения; полезная модель. Понятие изобретения; понятие «ноу-хау». Авторское право; принцип исключительного права
запатентованного объекта; принцип охраны патентоспособных изобретений.
Кто признается автором изобретения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); готовностью использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами исполнителей (ОК-4); готовностью собирать,
обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); способностью внедрять на практике результаты исследований и разработок, выполненных индивидуально и в составе группы
исполнителей, обеспечивать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-7).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Информационные системы в задачах автоматизации
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний по построению
технических систем сбора и обработки информации.
Основные разделы: элементы информационных систем, системы очувствления, системы технического зрения, системы аудио и речевого распознавания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их
исследование с применением современных информационных технологий
(ПК-3); способностью к подготовке технического задания на проектирование
мехатронных и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а
также новых устройств и подсистем (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Управление робототехническими системами
Цель изучения дисциплины: изучение методов синтеза математических
моделей манипуляторов и робототехнических систем, алгоритмов решения
прямых и обратных задач робототехники, планирования траекторий движения роботов, управления роботами в пространстве обобщенных координат и
в рабочем пространстве с учетом динамики систем, управление мехатронными и робототехническими системами.
Основные разделы: управление антропоморфными роботами, социальная робототехника, экстремальная робототехника, нейро-управление роботами, Fuzzy- управление роботами, нейро-Fuzzy-генетическое управление роботами, управление мультиагентными робототехническими системами,
управление роботами с использованием интерфейса мозг-компьютер, интернет – управление роботами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); владением современными информационными технологиями,
готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании
систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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-1); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и
исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных технологий (ПК-3); способностью разрабатывать методики проведения экспери-

ментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации экзамен, КР.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Системы автоматизированного проектирования и производства
Цель изучения дисциплины: изучение принципов и методов построения комплексно-автоматизированных производств, форматов хранения и обмена конструкторской, технологической, организационной информацией
между подразделениями (подсистемами) предприятия, автоматизированного
индивидуального и группового управления технологическим оборудованием.
Основные разделы: автоматизированное производство, структура и
принципы формирования; система автоматизированного конструкторскотехнологического проектирования; система хранения и актуализации данных; система автоматизированного планирования, оперативного управления
и исследования производства; программно-технические средства управления
производственными системами
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); готовностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских и проектных
работ, выполняемых малыми группами исполнителей (ОК-4); владением современными информационными технологиями, готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Системы экстремального управления
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний по построению
систем экстремального управления на основе рекуррентных алгоритмов поиска.
Основные разделы: задачи и объекты экстремального управления, шаговые алгоритмы поиска, экстремальное управление динамическими объектами, управление в обстановке помех и дрейфа цели, инвариантные алгоритмы поиска, интеллектуальные системы экстремального управления, техническая и программная реализация СЭУ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники
и технологии в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); способностью 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-1); способностью 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 (ПК2).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Технология программирования промышленных контроллеров и
SCADA-системы
Цель изучения дисциплины: формирование устойчивых компетенций в
области программирования промышленных логических контроллеров для
различных технологических процессов и разработки систем диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA).
Основные разделы: особенности аппаратного и программного обеспечения промышленных контроллеров; разработка алгоритмов и управляющих
программных блоков для промышленных логических контроллеров; проектирование SCADA-систем для операторов технологическим процессом
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми
группами исполнителей (ОК-4); владением современными информационными технологиями, готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при
проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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 (ПК-2); способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем (ПК-9); способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных
и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и
техническими условиями (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Моделирование систем автоматического управления
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров навыков для
построения моделей объектов управления, планирования и организации эксперимента с использованием компьютерных технологий, использования пакетов прикладных программ для исследования и проектирования систем автоматического управления в робототехнике и мехатронике.
Основные разделы: общие вопросы моделирования; основные положения теории управления (Пакет прикладных программ Control System
Toolbox);Основные вопросы идентификации систем управления (Пакет прикладных программ System Identification Toolbox); математические и компьютерные модели основных элементов автоматизированных электротехнических и энергетических комплексов, пакета прикладных программ Sim Power
Systems.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владением современными информационными технологиями, готовностью
применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования информационной
безопасности (ОПК-3); способностью 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-1); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать методики
проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем,
обрабатывать результаты с применением современных информационных
технологий и технических средств (ПК-5); готовностью к составлению аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выпол-

ненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и
разработок (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Моделирование нейросетевых и нечетких систем управления
Цель изучения дисциплины является: освоение методов синтеза математических моделей нейросетевых и нечетких систем управления и их моделирования средствами различных приложений, входящих в среду программирования MATLAB.
Основные разделы: методы синтеза нейросетевых моделей систем
управления, методы синтеза моделей нечетких систем управления, пакет
прикладных программ Neural Network Toolbox, Пакет прикладных программ
Fuzzy Logic Toolbox.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств (ОПК-2); владением современными информационными технологиями,
готовностью применять современные и специализированные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании
систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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-1); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и
исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных технологий (ПК-3); способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5).

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Проектирование роботизированных комплексов
Цель изучения дисциплины: формирование устойчивых компетенций в
области роботизации различных сфер деятельности, а также проектирования
роботизированных технических и технологических комплексов.
Основные разделы: проектирование роботизированных технических
комплексов, проектирование роботизированных технологических комплексов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью использовать в практической
деятельности новые знания и умения, как относящиеся к своему научному
направлению, так и, в новых областях знаний, непосредственно не связанных
с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); готовностью к руководству и участию в подготовке
технико-экономического обоснования проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-8); способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных
и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств
автоматики, измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем (ПК-9); способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических
систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации зачет, курсовой проект

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проектирование автоматизированных комплексов
Цель изучения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков,
необходимых для научной и инженерной работы в области проектирования
систем автоматизации и технологий автоматизации
Основные разделы: стадии проектирования и состав проектов
автоматизации, структурные схемы систем автоматизации, функциональные
схемы систем автоматизации, принципиальные электрические схемы, средства автоматизации проектирования, технологии и стратегии комплексной автоматизации, принципы формирования систем управления, системы автоматизированного электропривода, интерфейсное устройство объекта управления, первичные измерительные преобразователи, электропитание систем автоматизации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); владением современными информационными технологиями, готовностью применять современные и специализированные средства
автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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 (ПК-2); способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной
техники, а также новых устройств и подсистем (ПК-9); способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами
и техническими условиями (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации зачет, КП

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Аппаратные и программные средства ЧПУ
Цель изучения дисциплины: получение практических навыков по разработке и наладке аппаратных и программных средств ЧПУ
Основные разделы: аппаратное обеспечение ЧПУ; программное обеспечение ЧПУ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств
(ПК-5); способностью провести профилактический контроль технического
состояния и функциональную диагностику мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а также их отдельных подсистем (ДПК19); способностью составить инструкции по эксплуатации мехатронных и
робототехнических систем и их аппаратно-программных средств (ДПК-20).
Форма промежуточной аттестации экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Практикум по программированию промышленных контроллеров
и SCADA-систем
Цель изучения дисциплины: Получение практических навыков по программированию промышленных логических контроллеров и построению
SCADA-систем.
Основные разделы: особенности аппаратного и программного обеспечения ПЛК и SCADA-систем; методы работы с проектной и технической документацией, разработка алгоритмов управления технологическими процессами; разработка программного обеспечения для ПЛК и SCADA-систем на
основе ранее разработанных алгоритмов, составление технической документации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); владением современными информационными технологиями, готовностью применять современные и специализированные средства
автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); способностью 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 (ПК-2); способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах
мехатронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5); способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями
(ПК-10).
Форма промежуточной аттестации экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Философия науки и техники
Цель изучения дисциплины: формирование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с философскими проблемами науки и техники, научной методологией и практикой научной и технической деятельности.
Основные разделы: наука как способ познания мира, особенности философского подхода к науке и технике, наука XXI века.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью к самостоятельному обучению
с помощью современных информационных технологий новым методам исследования, к постоянному обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае необходимости научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); способностью использовать в практической деятельности новые знания и умения, как относящиеся к
своему научному направлению, так и, в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1).
Форма промежуточной аттестации зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Наладка и испытания РТС
Цель изучения дисциплины: получение навыков пусконаладки, эксплуатации и испытаний РТС.
Основные разделы: наладка и испытания РТС.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

