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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка специалистов к научно-исследовательской работе и творческой инновационной деятельности в
области анализа и синтеза мехатронных и робототехнических систем и систем управления мехатронными и
робототехническими модулями и системами, а также к научно-исследовательской работе в междисциплинарных
областях путем модификации существующих или разработки новых методов и алгоритмов, исходя из задач
конкретного исследования
1.2 подготовка специалистов к проектной деятельности в области создания и внедрения мехатронных и
робототехнических систем, систем управления мехатронными и робототехническими модулями и системами,
востребованных на мировом рынке и позволяющих осуществлять сбор, пространственный анализ и
интерпретацию данных в различных, в том числе в междисциплинарных, областях производства и человеческой
деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
области применения мехатронных и робототехнических систем

Уметь:
выбирать необходимые типы робототехнических и роботов

Владеть:
оценивать мехатронные и робототехнические системы на пригодность решения конкретной задачи

ПК-35: готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями
эргономики
Знать:
основы махатронного подхода к проектированию систем управления движением

Уметь:
определять цели и ставить задачи проектирования транспортных и общепромышленных роботов

Владеть:
навыками подготовки технического задания на проектирования роботов различного функционального назначения

