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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Основы робототехники и мехатронных систем» 

является подготовка выпускника к решению задач профессиональной деятельности 
следующих типов: 

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  

Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и долго-
вечности работы деталей, узлов и механизмов);Сквозные виды профессиональной де-
ятельности в промышленности (в сферах: обеспечения необходимой динамики, проч-
ности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, 
надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, сооружений, 
установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов;расчетно-
экспериментальных работ с элементами научных исследований в области прикладной 
механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (таблица). 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-11 Способен выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности, привлекать 
для их решения физико-
математический аппа-
рат и современные ком-
пьютерные технологии; 

ИД2ОПК-11 – Привлекает для решения профессиональных 
задач физико-математический аппарат и современные 
компьютерные технологии 

2 ОПК-12 Способен учитывать 
современные тенденции 
развития техники и тех-
нологий в своей про-
фессиональной дея-
тельности; 

ИД1ОПК-12 – Учитывает современные тенденции развития 
техники в своей профессиональной деятельности 

3 ОПК-13 Способен владеть ме-
тодами информацион-
ных технологий подго-
товки конструкторско-
технологической доку-
ментации с соблюдени-
ем основных требова-
ний информационной 
безопасности; 

ИД1ОПК-13 – Владеет методами информационных техноло-
гий подготовки конструкторско-технологической докумен-
тации 

 



Код и наименование индикатора достиже-
ния компетенции Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ОПК-11 – Привлекает для решения про-
фессиональных задач физико-
математический аппарат и современные 
компьютерные технологии 

 

Знает: принципы действия и математического описа-
ния составных частей мехатронных и робототехниче-
ских систем (информационных, электромеханических, 
электрогидравлических, электронных элементов и 
средств вычислительной техники); 
Умеет:  разрабатывать   математические   модели   
составных   частей   объектов профессиональной де-
ятельности методами теории автоматического управ-
ления; 
Владеет: навыками проведения настройки и отладки 
макетов; 

ИД1ОПК-12 – Учитывает современные тен-
денции развития техники в своей профес-
сиональной деятельности 

Знает: современные тенденции развития техники; 
основные законы естественнонаучных дисциплин; 
области применения мехатронных и робототехниче-
ских систем; 
концепции их построения и терминологию в мехатро-
нике и робототехнике; 
Умеет:  применять необходимые для построения мо-
делей знания принципов действия и математического 
описания составных частей мехатронных и робото-
технических систем (информационных, электромеха-
нических, электрогидравлических, электронных эле-
ментов и средств вычислительной техники);выбирать 
необходимые типы робототехнических и мехатронных 
систем; определять для них способы и системы 
управления; 
Владеет: способностью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации; способностью оценивать ме-
хатронные и робототехнические системы на пригод-
ность решения конкретной задачи 

ИД1ОПК-13 – Владеет методами информа-
ционных технологий подготовки конструк-
торско-технологической документации 

Знает: сущность и значение информации в развитии 
современного   информационного   общества; 
Умеет:  проводить кинематические, прочностные рас-
четы, оценки точности механических узлов; 
применять методы математического анализа в про-
фессиональной деятельности; 
Владеет: навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программыВО 
Дисциплина «Основы робототехники и мехатронных систем» относится к перво-

му блоку ОП и еебазовой части.Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины «Основы робототехники и мехатронных систем» основано 

на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих 
дисциплин: «Математика», «Информатика». 

 
 
 
 

  



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 8зачётные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
академических 

часов 

Распределение трудоемкости по 
семестрам, ак.ч. 

Семестр 5 Семестр 6 
Общая трудоемкость дисциплины  288 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 139,6 63,7 75,9 

Лекции 66 30 36 
в том числе в форме практической подго-
товки - - - 

Практические занятия (ПЗ) 51 15 36 
в том числе в форме практической подго-
товки - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 - 
в том числе в форме практической подго-
товки - - - 

Консультация текущая 3,3 1,5 1,8 
Консультация по курсовому проектиро-
ванию 2 - 2 

Консультация перед экзаменом 2 2  
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 114,6 46,5 68,1 
Проработка конспекта лекций 38 20 18 
Проработка материалов по учебникам 46,6 26,5 20,1 
Курсовой проект: 
- выполнение расчетов; 
- выполнение графической части; 
- оформление пояснительной записки. 

30 - 30 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1. Введение. 

Предпосылки развития мехатроники и робото-
техники области применения мехатроннных и 
робототехнических систем. Преимущества ме-
хатронных устройств и систем. 

20 

2. Определения и терминология 
мехатроники 

Определение мехатроники, как новой области 
науки и техники. Триединая сущность ме-
хатронных систем. Факторы, обусловившие 
развитие МС. Тенденции изменения и ключе-
вые требования мирового рынка в области ме-
хатроники. 

20 

3. 
Принципы мехатроники. Ме-
тоды построения мехатрон-
ных устройств 

Поколения мехатронных модулей.  Структура 
автоматической машины, созданной на основе 
традиционного и мехатронного подходов в их 
проектировании. Сущность мехатронного под-
хода в проектировании и эксплуатации МС. По-
тенциально возможные точки интеграции 

28 



функциональных элементов в мехатронныемо-
дули.  Методы построения мехатронных 
устройств. 

4. 
Промышленные роботы, ос-
новные понятия, классифика-
ция ПР 

Робототехника – новое комплексное научно-
техническое направление в области автомати-
зации различных процессов, возникшее на сты-
ке ряда наук, прежде всего механики и кибер-
нетики, составная часть мехатроники. История 
развития робототехники. Промышленный ро-
бот, определение. Функциональная схема ПР. 
Структурная схема ПР. Поколения роботов. 
Роботы с программным управлением, адаптив-
ные роботы, интеллектуальные роботы. 

20 

5. 
Принципы построения про-
мышленных роботов,  их ха-
рактеристики 

Роботы, традиционные,  перспективные обла-
сти их применения. Предметная область робо-
тотехники. Роботы, определение. Структурная 
схема робота. Кинематические схемы ПР. Си-
стемы координатных перемещений, рабочее 
пространство, рабочая зона ПР. Классифика-
ция промышленных роботов. Принципы по-
строения ПР: агрегатный, агрегатно - модуль-
ный, модульный принципы построе-
ния.Номенклатура основных технических ха-
рактеристик ПР, их определение, параметриче-
ские ряды этих характеристик. 

40 

6. Кинематика манипуляторов 

Матрицы поворота. Матрица поворота вокруг 
произвольной оси. Представление матриц по-
ворота через углы Эйлера. Геометрический 
смысл матриц поворота. Однородные коорди-
наты и матрицы преобразований.  Геометриче-
ский смысл однородной матрицы преобразова-
ния. Однородная матрица композиции преоб-
разований. Звенья, сочленения и их парамет-
ры. Представление Денавита — Хартенберга. 

40 

7. Прямая и обратная задачи 
кинематики манипуляторов 

Прямая задача кинематики. Уравнения кинема-
тики манипулятора. Обратная задача кинема-
тики. Метод обратных преобразований. Гео-
метрический подход в решении обратной зада-
чи кинематики 

40 

8. 
Расчёт характеристик мани-
пуляторов  промышленных 
роботов 

Точностной расчёт манипулятора: постановка 
задачи. Расчёт погрешности позиционирования 
ПР модульного типа при отработке программ-
ных движений. Расчёт погрешности  позицио-
нирования ПР с управлением по степеням по-
движности по положению. Определение допу-
стимых погрешностей по степеням подвижно-
сти ПР с управлением по положению по задан-
ной погрешности позиционирования объекта 
манипулирования. 

20 

9. 

Приводы мехатронных 
устройств, промышленных 
роботов и вспомогательного 
оборудования 

Типы приводов, используемых в  мехатронике 
и робототехнике, их сравнительный анализ. 
Пневмоприводы промышленных роботов, об-
ласть их применения. Принцип действия порш-
невыхпневмоприводов. Элементы схем управ-
ления пневмоприводов. Типовые принципиаль-
ные пневматические схемы приводов. Силовой 
расчёт пневмоцилиндров. Расчёт основных 
параметров пневмоцилиндров. Торможение и 
демпфирование движений поршня в пневмоци-
линдре. Использование механических и гид-
равлических демпферов для торможения. 
Принцип их действия, расчёт основных пара-
метров. Торможение за счёт расхода рабочего 

40 



тела. Схемы торможения дросселированием 
рабочего тела и противодавлением, расчёт ос-
новных параметров режима торможения. 

10. 
Принципы и системы управ-
ления мехатронных и робото-
технических устройств. 

Цикловое, позиционное, контурное управление,  
структурные схемы систем с таким управлени-
ем. Принципы построения систем интеллекту-
ального управления в мехатронике. Иерархия 
управления в системах. Системы управления 
исполнительного и тактического уровней. 

20 

 
5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Введение. 4 3 - 6 
2. Определения и терминология ме-

хатроники 4 4 - 10 

3. Принципы мехатроники. Методы 
построения мехатронных устройств 10 6  14,6 

4. Промышленные роботы, основные 
понятия, классификация ПР 8 4 - 8 

5. Принципы построения промышлен-
ных роботов,  их характеристики 10 4 3 8 

6. Кинематика манипуляторов 6 6 2 10 
7. Прямая и обратная задачи кинема-

тики манипуляторов 8 6 4 14 

8. Расчёт характеристик манипулято-
ров  промышленных роботов 6 8 2 14 

9. Приводы мехатронных устройств, 
промышленных роботов и вспомо-
гательного оборудования 

6 6 2 16 

10. Принципы и системы управления 
мехатронных и робототехнических 
устройств. 

4 4 2 14 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоем-

кость, 
час 

1. 

Введение. 

Предпосылки развития мехатроники и робототехники 
области применения мехатроннных и робототехниче-
ских систем. Преимущества мехатронных устройств и 
систем. 

4 

2 
Определения и тер-
минология мехатрони-
ки 

Определение мехатроники, как новой области науки и 
техники. Триединая сущность мехатронных систем. 
Факторы, обусловившие развитие МС. Тенденции изме-
нения и ключевые требования мирового рынка в обла-
сти мехатроники. 

4 

3. 

Принципы мехатрони-
ки. Методы построе-
ния мехатронных 
устройств 

Поколения мехатронных модулей.  Структура автома-
тической машины, созданной на основе традиционного 
и мехатронного подходов в их проектировании. Сущ-
ность мехатронного подхода в проектировании и экс-
плуатации МС. Потенциально возможные точки инте-
грации функциональных элементов в мехатронные мо-
дули.  Методы построения мехатронных устройств. 

10 

4. 
Промышленные робо-
ты, основные понятия, 
классификация ПР 

Робототехника – новое комплексное научно-
техническое направление в области автоматизации 
различных процессов, возникшее на стыке ряда наук, 
прежде всего механики и кибернетики, составная часть 
мехатроники. История развития робототехники. Про-

8 



мышленный робот, определение. Функциональная схе-
ма ПР. Структурная схема ПР. Поколения роботов. Ро-
боты с программным управлением, адаптивные роботы, 
интеллектуальные роботы. 

5. 

Принципы построения 
промышленных робо-
тов,  их характеристи-
ки 

Роботы, традиционные,  перспективные области их 
применения. Предметная область робототехники. Робо-
ты, определение. Структурная схема робота. Кинемати-
ческие схемы ПР. Системы координатных перемеще-
ний, рабочее пространство, рабочая зона ПР. Класси-
фикация промышленных роботов. Принципы постро-
ения ПР: агрегатный, агрегатно - модульный, модуль-
ный принципы построения.Номенклатура основных тех-
нических характеристик ПР, их определение, парамет-
рические ряды этих характеристик. 

10 

6. 

Кинематика манипу-
ляторов 

Матрицы поворота. Матрица поворота вокруг произ-
вольной оси. Представление матриц поворота через 
углы Эйлера. Геометрический смысл матриц поворота. 
Однородные координаты и матрицы преобразований.  
Геометрический смысл однородной матрицы преобра-
зования. Однородная матрица композиции преобразо-
ваний. Звенья, сочленения и их параметры. Представ-
ление Денавита — Хартенберга. 

6 

7. Прямая и обратная 
задачи кинематики 
манипуляторов 

Прямая задача кинематики. Уравнения кинематики ма-
нипулятора. Обратная задача кинематики. Метод об-
ратных преобразований. Геометрический подход в ре-
шении обратной задачи кинематики 

8 

8. 

Расчёт характеристик 
манипуляторов  про-
мышленных роботов 

Точностной расчёт манипулятора: постановка задачи. 
Расчёт погрешности позиционирования ПР модульного 
типа при отработке программных движений. Расчёт по-
грешности  позиционирования ПР с управлением по 
степеням подвижности по положению. Определение 
допустимых погрешностей по степеням подвижности ПР 
с управлением по положению по заданной погрешности 
позиционирования объекта манипулирования. 

6 

9. 

Приводы мехатронных 
устройств, промыш-
ленных роботов и 
вспомогательного 
оборудования 

Типы приводов, используемых в  мехатронике и робото-
технике, их сравнительный анализ. Пневмоприводы 
промышленных роботов, область их применения. Прин-
цип действия поршневыхпневмоприводов. Элементы 
схем управления пневмоприводов. Типовые принципи-
альные пневматические схемы приводов. Силовой рас-
чёт пневмоцилиндров. Расчёт основных параметров 
пневмоцилиндров. Торможение и демпфирование дви-
жений поршня в пневмоцилиндре. Использование ме-
ханических и гидравлических демпферов для торможе-
ния. Принцип их действия, расчёт основных парамет-
ров. Торможение за счёт расхода рабочего тела. Схемы 
торможения дросселированием рабочего тела и проти-
водавлением, расчёт основных параметров режима 
торможения. 

6 

10. Принципы и системы 
управления ме-
хатронных и робото-
технических 
устройств. 

Цикловое, позиционное, контурное управление,  струк-
турные схемы систем с таким управлением. Принципы 
построения систем интеллектуального управления в 
мехатронике. Иерархия управления в системах. Систе-
мы управления исполнительного и тактического уров-
ней. 

4 

5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк., 

час 

1. Введение. 
Современные мехатронные и робототехниче-
ские системы в автоматизированном машино-
строении 

3 



2. Определения и терминология 
мехатроники 

Характеристика цифровых технологий. Совре-
менные мехатронные модули 4 

3. 
Принципы мехатроники. Мето-
ды построения мехатронных 
устройств 

Практическое применение цифровых и инфор-
мационно-коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач в машино-
строении. Современные промышленные робо-
ты, выпускаемые в России 

6 

4. 
Промышленные роботы, ос-
новные понятия, классифика-
ция ПР 

Составление технологической карты произ-
водства.Производительность и алгоритм рабо-
ты автоматизированной системы технологиче-
ской подготовки 

4 

5. 
Принципы построения про-
мышленных роботов,  их ха-
рактеристики 

Принципы функционирования систем с 
ЧПУ.Индивидуальное составление и редакти-
рование программдля систем ЧПУ. 

4 

6. Кинематика манипуляторов 
Форма и алгоритм записи программ для прото-
типирования.Определение однородной матри-
цы преобразования для манипуляторов робота 

6 

7. Прямая и обратная задачи 
кинематики манипуляторов 

Точностной расчёт манипулятора 6 

8. 
Расчёт характеристик манипу-
ляторов  промышленных ро-
ботов 

Расчёт  удерживающих усилий схвата робота 
8 

9. 

Приводы мехатронных 
устройств, промышленных ро-
ботов и вспомогательного 
оборудования 

Расчёт  пневмопривода 

6 

10. 
Принципы и системы управле-
ния мехатронных и робототех-
нических устройств. 

Разработка принципиальной пневматической 
схемы пневмопривода 4 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. Введение. - - 

2. Определения и термино-
логия мехатроники – - 

3. 
Принципы мехатроники. 
Методы построения ме-
хатронных устройств 

–  

4. 
Промышленные роботы, 
основные понятия, клас-
сификация ПР 

- - 

5. 
Принципы построения 
промышленных роботов,  
их характеристики 

Микропроцессорное перепрограммируемое 
устройство МПЦУ. Принцип действия, программи-
рование 

3 

6. Кинематика манипулято-
ров 

Промышленный робот МП-9С (устройство, прин-
цип действия, программирование) 2 



7. 
Прямая и обратная задачи 
кинематики манипулято-
ров 

Промышленный робот ЦПР-1П 
Промышленныйробот МП-11 4 

8. 
Расчёт характеристик ма-
нипуляторов  промышлен-
ных роботов 

Промышленный робот  гибкой производственной 
системы  механообработки 2 

9. 

Приводы мехатронных 
устройств, промышленных 
роботов и вспомогатель-
ного оборудования 

Промышленный робот роботизированного сбороч-
ного комплекса с техническим зрением 2 

10. 

Принципы и системы 
управления мехатронных 
и робототехнических 
устройств. 

Управление ПР 2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Введение. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 2 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 4 

2. Определения и терминология 
мехатроники 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 4 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 6 

3. 
Принципы мехатроники. Мето-
ды построения ме-хатронных 
устройств 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 4,6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 10 

4. 
Промышленные роботы, ос-
новные понятия, классифика-
ция ПР 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 3 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 5 

5. Прямая и обратная задачи 
кинематики манипуляторов 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 3 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 5 

6. Прямая и обратная задачи 
кинематики манипуляторов 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 4 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 6 

7. Прямая и обратная задачи 
кинематики манипуляторов 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 8 

8. 
Расчёт характеристик манипу-
ляторов  промышленных ро-
ботов 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 8 

9. 

Приводы мехатронных 
устройств, промышленных ро-
ботов и вспомогательного 
оборудования 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 10 

10 
Принципы и системы управле-
ния мехатронных и робототех-
нических устройств. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 8 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

 6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в биб-
лиотечном фонде образовательной организации: 

 
 
 
1. Подураев Ю.В. Основы мехатроники: Учебн. пособие. –М.: МГТУ 

“СТАНКИН”,2000 –80 с. 
2. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение: учеб. Пособие для 

студентов вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Машинострое-ние, 2007. -256 с. 
3. Юревич Е.И. Основы робототехники. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с. 
4. Попов Е.П., Письменный Г.В.. Основы робототехники: Введение в специаль-

ность: учебник для вузов – М.: Высш. шк., 1990. 
5. Карнаухов Н.Ф. Электромеханические и мехатронные системы. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. -320 с. 
6. Интеллектуальные робототехнические системы:  учеб пособие для студентов 

вузов. – М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2005. – 208 с. 
7. О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев.  Конструирование мехатронныхмо-дулей: учеб-

ник. М.: МГТУ «СТАНКИН», 2004, 306с. 
8. Механика промышленных роботов: Учеб.пособие для вузов: В 3 кн./ Е.И. Во-

робьёв, О.Д. Егоров, С.А. Попов. –М.: Высш. шк., 1988. 
9. Землянский, А.А. Рынки свободного программного обеспечения / А. А. Землян-

ский, К.И. Ханжиян, Т.С. Белоярская – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.– 88 с. 
10. Копылов, Ю.Р. Основы компьютерных цифровых технологий машинострое-

ния: учебник / Ю.Р. Копылов. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 496 с. – ISBN 978-5-
8114-3913-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/125736. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных 

библиотечных системах 
  

1. Землянский, А.А. Информационные технологии в науке и образовании /  
А.А. Землянский, И. Е. Быстренина – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 23 с. 

2. Украинцев, Ю.Д. Информатизация общества: учебное пособие / Ю.Д. Украин-
цев. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 220 с. – ISBN 978-5-8114-3845-7. – Текст: элек-
трон-ный//Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/123696. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 6.3 Учебно-методические материалы 

1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин  в ФГБОУ 
ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех 
уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- ме-
тодическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

2. Основы автоматизированного проектирования и конструирования узлов 
механических систем [Текст]: метод.рекомендации к выполнению самостоятельной ра-
боты студентов/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. Е.В. Литвинов – Воронеж : 
ВГУИТ, 2020. - 9 с.-[ЭИ] 

 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>.  
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.  
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>.  
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>.  
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.  
6. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.  
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.  
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
:http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательнымреур-

сам» (http://window.edu.ru) 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Наименование спе-
циальных* помеще-

ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность спе-
циальных помеще-
ний и помещений 

для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
для проведения за-
нятий лекционного 
типа 

Аудитории № 124, 
№ 127, № 133. Ком-
плект мебели для 
учебного процесса. 
Переносное муль-
тимедийное обору-
дование: проектор 
ViewSonicPJD 5232, 
экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-
1101. 

1. Microsoft Office 2010 Standart Microsoft 
Open License Microsoft Office 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level # 
47881748 от 24.12.2010г 
http://eopen.microsoft.com 
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level  
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/


Учебные аудитории 
для проведения 
практических  заня-
тий 

№ 127 Комплекты 
мебели для учебно-
го процесса –  25шт. 
Машина испытания 
на растяжение МР-
0,5, Машина испы-
тания на кручение 
КМ-50,  Машина 
универсальная раз-
рывная УММ-5, Ма-
шина испытания 
пружин МИП-100, 
Машина разрывная 
УГ 20/2, Машина 
испытан.на уста-
лость МУИ-6000   

 

Помещения для са-
мостоятельной ра-
боты 

127а. Компьютеры 
со свободным до-
ступом в сеть Ин-
тернет (12 шт) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 
Компас 3DV16. Лицензионное соглашение с 
ЗАО «Аскон» №КАД-16-1380 

 Читальные залы 
библиотеки 
Компьютеры со сво-
бодным доступом в 
сеть Интернет и 
Электронным биб-
лиотечным и ин-
формационно- 
справочным систе-
мам 

Microsoft Windows 7 Microsoft OPEN License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Microsoft OPEN Li-
cense Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Mi-
crosoft OPEN LicenseMicrosoft Office Profes-
sional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft OPEN 
License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Mi-
crosoft Open License Microsoft Office Profes-
sional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
Автоматизированная интегрированная биб-
лиотечная система «МегаПро» Номер ли-
цензии: 104-2015 Дата: 28.04.2015 Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии 
«Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
8.1Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положе-
ние об оценочных материалах». 
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