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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.07.02.06 «Мехатроника и робототехника (Образовательная 

робототехника)» относится к предметной части Предметно-методического модуля обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», профиля «Технология» и «Дополнительное 

образование» (предпринимательская деятельность) 

Дисциплина читается в 5 и 6 семестрах. 

Дисциплина «Мехатроника и робототехника (Образовательная робототехника)» опирается 

на знания, умения, навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины –знакомство с основными понятиями мехатроники и 

робототехники, освоение принципов проектирования, конструирования и управления 

робототехническими системами, формирование современных представлений и навыков 

в области комплексной автоматизации производственных процессов различного 

назначения с применением современных гибких средств автоматизации – мехатронных 

устройств и промышленных роботов 

Задачи дисциплины: 

 - изучение основных принципов построения робототехнических и мехатронных систем; 

 формирование умений в области применения основных методов проектирования и 

исследования мехатронных и робототехнических систем; 

 овладение основными методами на уровне, позволяющем получать качественные результаты 

при решении теоретических и прикладных задач мехатроники и робототехники на основных 

этапах проектирования. 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-1,ППК-1, ППК-2 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

 (модуль)  

ПК-1.Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 
профессиональных 
задач 

ПК-1-1.Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 
 

ПК-1.2.Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 
• основные законы диалектики, законы логики; 
• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 
• правильно определить основные направления 

поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 
• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

https://pandia.ru/text/category/avtomatizatciya_proizvodstvennih_protcessov/


 формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том 

числе информационные. 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 
• находить пути отхода от традиционных решений 

ППК-1. 
Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1-1.Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных технологических 

процессах 

ППК-1.2.Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда 

ППК-1.3 Демонстрирует навыки 

планирования и применения 

изучаемых технологий при 

изготовлении объектов труда 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления 

поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 
• находить пути отхода от традиционных решений. 

ППК-2. 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды 

ППК-2-1.Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, разработки 

конструкторской и 

технологической документации, 

в том числе с использованием 

цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2.Демонстрирует 

владение методами 

проектирования  и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3 Демонстрирует навыки 

разработки объектов 

предметной среды и новых 

технологических решений 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 
• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления 

поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216ч) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. часов 

Очно Заочно 
 5семестр 6семестр 5семестр 6семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем 

36 30 12 10 

4.1.1. аудиторная работа 36 30 12 10 

в том числе:     

лекции 12 10 6 4 

практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

24 20 6 6 



и 

лабораторные занятия     

4.1.2. внеаудиторная работа     

в том числе:     

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем     

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем     

курсовое проектирование/работа     

групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

    

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 
72 78 92 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

  4 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

рудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 5семестр 

1. Введение в дисциплину 

Общие представления о 

мехатронике и робо- 
тотехнике. 

18 18 2 2 4 2   12 14 

2 Структура и принципы 
интеграции мехатронных 
систем 

18 20 2 2 4 2   12 16 

3. Конструирование 
мехатронных модулей 

18 16 2  4    12 16 

4 Применение мехатронных 
систем 

18 16 2  4    12 16 

5. Микропроцессорная 

техника 

18 20 2 2 4 2   12 16 

6. Информационные 
устройства и системы в 
мехатронике 

18 14 2  4    12 14 

 Итого: 
контроль 

108 104 
4 

12 6 24 6   72 92 

 6семестр 

1. Введение в робототехнику 4 16 2 2  2   2 12 
2. Структура и устройство 

промышленных роботов 
20 18 2 2 4 2   14 14 

3 Промышленные роботы и их 
классификация 

20 16 2  4 2   14 14 

4 Приводы промышленных 
роботов 

18 14   4    14 14 

5 Системы программного 
управления ПР. Основные 
принципы управления, 
реализуемые в приводах 
роботов 

20 12 2  4    14 12 

6 Информационные системы 
роботов 

20 14 2  4    14 14 



7 Роботизированные 
технологические комплексы 
в машиностроении 

6 14       6 14 

 Итого: 
контроль 

108 104 
4 

10 4 20 6   78 94 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

  

(дидактические   

единицы)   

(для педагогических профилей наполняется с учетом  

ФГОС основного общего и среднего общего  

образования)   

 5семестр 

1. 
Введение в дисциплину Общие 

представления о мехатронике и 

робототехнике. Назначение и 

область применения мехатроники. 

Общие представления о мехатронике и робототехнике. 

Назначение и область применения мехатроники. 

Назначение и область применения робототехники. 

Самореализация человека, которому известна 

мехатроника и робототехника. 

 Структура и принципы интеграции 
мехатронных систем 

Состав традиционной машины. Основная задача 
мехатронной системы. Сущность мехатронного подхода. 

2. Конструирование мехатронных 
модулей 

Методика и специфика конструирования мехатронных 

модулей. Компоновка модулей. Точность мехатронного 

модуля, разбиение погрешности по отдельным 

элементам. Применение методов и средств САПР в 

конструировании. Примеры конструирования 
мехатронных модулей 

3. Применение мехатронных систем Мехатронные системы на автотранспорте. Мехатронные 
системы на рельсовом транспорте. Мехатронные 
системы в легких транспортных средствах. 
Мехатронные системы на водном транспорте. 
Мехатронные системы в авиации. Мехатронные системы 
транспортировки и складирования на производстве. 
Транспортные роботы специального назначения. 

4. 
Микропроцессорная техника 

Основные понятия. Классификация микропроцессоров. 

Архитектура микропроцессора. 

5. Компьютерное управление 

мехатронными системами 

Принципы построения систем интеллектуального 

управления в мехатронике. Иерархия управления в 

мехатронных системах. Системы управления 

исполнительного уровня. 

6. Информационные устройства и 
системы в мехатронике 

Структурные схемы информационно-управляющих 

систем. Основные технические характеристики 

измерительных  устройств. 

Основные метрологические характеристики; 

статические погрешности измерительных 
преобразователей. Методы измерения; обработка 
результатов измерений.. 

 6семестр 

1 Введение в робототехнику Краткая история робототехники. 
области робототехники. 

Терминология в 

2 
Структура и устройство 

промышленных роботов 

Состав промышленного робота. Кинематическая пара. 

Кинематическая цепь. Структура промышленного 
робота. 

3 Промышленные 
классификация 

роботы и их Понятие промышленный робот. Технические требования 
и параметры ПР. ПР агрегатно-модульного типа. 

http://www.pandia.ru/text/category/vodnij_transport/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/metrologiya/


4 
Приводы промышленных роботов 

Пневматический привод. Гидравлические приводы. 
Электрические приводы. 

5 Системы программного управления 
ПР. Основные принципы управле- 
ния, реализуемые в приводах 
роботов 

Система разомкнутого управления. Система управления 

по возмущению. Система управления с обратной связью. 

Системы программного управления промышленных 

роботов. Программируемые контроллеры. Системы 

контурного управления. Адаптивной системой 

управления. 

6  

Информационные системы роботов 
Классификация сенсорных устройств. Локационные 

датчики. Тактильные датчики. Системы технического 
зрения. 

7 Роботизированные технологические 
комплексы в машиностроении 

Классификация РТК. Обслуживание металлорежущих 

станков. Литейное производство. Горячая объемная 
штамповка. Автоматизация холодной штамповки. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение в дисциплину 

Общие представления о 

мехатронике и робототехнике. 

Назначение и область 

применения мехатроники. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 
части задания - эвристической беседе. 

2. Структура и принципы 

интеграции мехатронных 

систем 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

3. Конструирование 
мехатронных модулей 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

4. Применение мехатронных 

систем 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

5. Компьютерное управление 

мехатронными системами 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

6. Информационные устройства 
и системы в мехатронике 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

https://pandia.ru/text/category/sistema_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/sistema_upravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/metallorezhushie_stanki/
http://www.pandia.ru/text/category/metallorezhushie_stanki/


1. Введение в робототехнику Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

2.  
Структура и устройство 

промышленных роботов 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 
задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

3  
Промышленные роботы и их 

классификация 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

4  
Приводы промышленных 

роботов 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

5 Системы программного 
управления ПР. Основные 
принципы  управления, 
реализуемые в приводах 
роботов 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 
задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

6  
Информационные системы 

роботов 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

7 Роботизированные 
технологические комплексы в 
машиностроении 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 
беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 
задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 
 

3.2.1 Основная и дополнительная литература  
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 1 Архипов, М. В. Промышленные 

роботы: управление манипуляционными 

роботами : учебное пособие для вузов / 

М. В. Архипов, М. В. Вартанов, 

Р. С. Мищенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

66/123 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

6221 

https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/496221


 2022. — 170 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11992- 

3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495834 

     

2 2. Рачков, М. Ю. История науки и 66/123 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 
техники : учебник для вузов / 
М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15022-3. — Текст : 
электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496221 

6221 

3 3. Тарапата, В. В. Робототехника в 
школе : методика, программы, проекты / 

В. В. Тарапата, Н. Н. Самылкина. — 2-е 

изд. — Москва : Лаборатория знаний, 

2021. — 110 c. — ISBN 978-5-00101-151- 

4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт].URL:https:/www.iprbookshop.ru/10 

9450.htm 

66/123 15  URL:https:/ww 
w.iprbookshop. 

ru/109450.htm 

100% 

 Дополнительная литература 

1 1 Лебедев, С. К. Кинематика и динамика 
электромехатронных систем в 

робототехнике : учебное пособие / С. К. 

Лебедев, А. Р. Колганов. — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 352 c. 

— ISBN 978-5-9729-0689-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115127.htm 

66/123 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

15127.htm 

100% 

2 2. Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, 
методы, применение : учебное пособие / Ю. 

В. Подураев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4497-0063-6.  

— Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86501.html 

66/123 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/8 

6501.html  

100% 

3 сновы робототехники : учебное пособие / В. 

С. Глухов, А. А. Дикой, Р. А. Галустов, И. 

В. Дикая. — Армавир : Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 2019. — 308 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 
ресурс   IPR   SMART   :   [сайт].   —   URL: 

66/123 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/8 

2448.html  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/82448.html 

 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

https://urait.ru/bcode/495834
https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/496221
http://www.iprbookshop.ru/10
https://www.iprbookshop.ru/115127.htm
https://www.iprbookshop.ru/115127.htm
https://www.iprbookshop.ru/115127.htm
https://www.iprbookshop.ru/115127.htm
https://www.iprbookshop.ru/86501.html
https://www.iprbookshop.ru/86501.html
https://www.iprbookshop.ru/86501.html
https://www.iprbookshop.ru/86501.html
https://www.iprbookshop.ru/82448.html
https://www.iprbookshop.ru/82448.html
https://www.iprbookshop.ru/82448.html
https://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский 

стул- 1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол -1шт.,преподавательский стул - 

1шт, компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, 

Тип компьютера: ACPI компьютер на базе x86 ЦП: 

DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 

DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN) Монитор: LG 

L1918S [19" LCD] (1709130911). Видеоадаптер: NVIDIA 

GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM) (32 МБ). Системная память:2016 

МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Оперативная память: 2 

ГБ. Звуковой адаптер:VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA 

nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio 

Controller, интерактивная ученическая доска – 1 ед. 

 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр. г. Грозный, 

ул. С. Кишиевой, 

33 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ Наименование темы (раздела) с Код и наименование Оценочные средства 



п/п контролируемым содержанием проверяемых 

компетенций 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Введение в дисциплину Общие 

представления о мехатронике и 

робототехнике. Назначение и 

область применения 
мехатроники. 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Структура и принципы 

интеграции мехатронных систем 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

3. Конструирование мехатронных 
модулей 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Применение мехатронных 

систем 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

5. Компьютерное управление 

мехатронными системами 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

6. Информационные устройства и 
системы в мехатронике 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

1. Введение в робототехнику ПК-1 
ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

2 Структура и устройство 

промышленных роботов 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

3 Промышленные роботы и их 

классификация 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

4 Приводы промышленных 

роботов 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

5 Системы программного 
управления ПР. Основные 
принципы  управления, 
реализуемые в приводах роботов 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

6 Информационные системы 

роботов 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

7 Роботизированные 
технологические комплексы в 
машиностроении 

ПК-1 
ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 



 



Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

Приложение 1 

 

Оценочные средства 
 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.О.07.02.06 –Мехатроника и робототехника 

(Образовательная робототехника) 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили «Технология» и «Дополнительное образование (предпринимательская 

деятельность)» 

 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _5  

Форма аттестации – зачет  

Семестр - _6  

Форма аттестации – зачет с оценкой  
 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

5семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

1. Общие представления о мехатронике и робототехнике. 

2. Назначение и область применения мехатроники. 

3. Назначение и область применения робототехники. 

4. Самореализация человека, которому известна мехатроника и робототехника 

5. Состав традиционной машины. 

6. Основная задача мехатронной системы. 

7. Сущность мехатронного подхода 

8. Методика и специфика конструирования мехатронных модулей. 

9. Компоновка модулей. 

10. Точность мехатронного модуля, разбиение погрешности по отдельным элементам. 

11. Применение методов и средств САПР в конструировании. 

12. Примеры конструирования мехатронных модулей 

13. Мехатронные системы на автотранспорте. 

14. Мехатронные системы на рельсовом транспорте. 

15. Мехатронные системы в легких транспортных средствах. 

16. Мехатронные системы на водном транспорте. 

17. Мехатронные системы в авиации. 

18. Мехатронные системы транспортировки и складирования на производстве. 

19. Транспортные роботы специального назначения. 

20. Основные понятия. Классификация микропроцессоров. 

21. Архитектура микропроцессора 

22. Принципы построения систем интеллектуального управления в мехатронике. 

23. Иерархия управления в мехатронных системах. 

24. Системы управления исполнительного уровня 

25. Принципы построения систем интеллектуального управления в мехатронике. 

26. Иерархия управления в мехатронных системах. 

http://www.pandia.ru/text/category/vodnij_transport/


27. Системы управления исполнительного уровня.. 

28. Структурные схемы информационно-управляющих систем. 

29. Основные технические характеристики измерительных устройств. 

30.  Основные метрологические характеристики; статические погрешности измерительных 
преобразователей. 

31. Методы измерения; обработка результатов измерений.. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

6 семестр 

Вопросы к итоговому контролю 
1. Краткая история робототехники. 

2. Терминология в области робототехники 

3. Состав промышленного робота 

4. . Кинематическая пара. 

5. Кинематическая цепь. 

6. Структура промышленного робота. 

7. Понятие промышленный робот. 

8. Технические требования и параметры ПР. 

9. ПР агрегатно-модульного типа 

10. Пневматический привод. 

11. Гидравлические приводы. 

12. Электрические приводы 

13. Пневматический привод. 

14. Гидравлические приводы. 

15. Электрические приводы. 

16. Система разомкнутого управления. 

17. Система управления по возмущению. 

18. Система управления с обратной связью. 

19. Системы программного управления промышленных роботов. 

20. Программируемые контроллеры. 

21. Системы контурного управления. 

22. Адаптивной системой управления 

23. Классификация сенсорных устройств. 

24. Локационные датчики. 

25. Тактильные датчики. 

26. Системы технического зрения. 

27. Классификация РТК 

28. . Обслуживание металлорежущих станков. 

29. Литейное производство. 

30. Горячая объемная штамповка 

31. . Автоматизация холодной штамповки 

 

2.2  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестовые задания 

1. Что учитывается в первую очередь при разработке робота с точки зрения электроники? 

а) Квалификация пользователя; 

б) Напряжение в цепи; 

в) Квалификация программиста; 

г) Формат данных, передаваемых с датчиков. 

2. Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта и реагировать на 

движение, является… 

а) ультразвуковой датчик; 

б) датчик звука; 

в) датчик цвета; 

г) гироскопический датчик. 

3. Какое количество цветов заложено в контроллер EV3? 

а) 8; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/metrologiya/
https://pandia.ru/text/category/sistema_upravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/metallorezhushie_stanki/


б) 32; 

в) 16; 

г) 10. 

 

Примерные практические задания 

1. Напишите программу для движения робота по прямой на расстояние 10 см; 17 см; 24 см и 

возврата на линию старта. 

2. Подготовьте робота с датчиком касания в передней части.  

• Запрограммируйте робота таким образом, чтобы он двигался вперед и назад при нажатии кнопки 

датчика касания.  

• Запрограммируйте робота таким образом, чтобы он двигался вперед, а при нажатии кнопки 

датчика касания крутился на месте. 

• Движение до препятствия. Используя датчик касания, напишите программу, позволяющую 

роботу доехать препятствия и остановиться.  

• Движение до препятствия и обратно. Измените программу так, чтобы после достижения 

препятствия робот отъезжал от него.  

• Циклическое движение до препятствия и обратно. Измените программу так, чтобы робот 

выполнял движение до препятствия и обратно заданное количество раз.  

3. Напишите программу для движения робота, который едет по прямой и останавливается перед 

препятствием и воспроизводит любой звук.  

4. Напишите программу для движения робота, который едет по прямой, должен объехать 

препятствие (банка, мячик и т.п.) и вернутся к месту старта.  

5. Подготовьте робота с датчиком цвета в передней части.  

• Запрограммируйте робота таким образом, чтобы при движении по полю робот озвучивал 

название цветов при их смене. 

• Запрограммируйте робота, чтобы он двигался по полю, не пресекая черную линию. 

• Запрограммируйте робота, чтобы он двигался вдоль черной линии поля. 

 

Примерные кейсы  

по робототехнике 

1. Кейс «Вездеход». Создать робота, способного перемещаться по полигону с разным покрытием 

и препятствиями. Например, горки, кочки, гравий, камни и др. 

2. Кейс «Автопилот». Создать робота, который может в автономном режиме перемещаться по 

улицам города. В качестве улиц можно использовать стандартный робототехнический полигон с 

нанесенной на него разметкой. В качестве заданий можно использовать следующие упражнения: 

параллельная парковка, заезд в бокс, змейка, серпантин, обгон неподвижного транспортного средства, 

обгон подвижного транспортного средства. 

3. Кейс «Робот-манипулятор». Создать робота, который может перемещать грузы с заданными 

размерами в заданные точки. 

4. Кейс «Робот-сортировщик». Собрать робота, способного сортировать предметы по 

определенному признаку. В качестве признака можно использовать цвет, размер, вес. 

5. Кейс «Робот-охранник». Создать робота, который сообщает оператору о наличии на 

охраняемой территории объектов. Оповещение операторов может осуществляться звуковыми или 

световыми сигналами, а также сигналами на пульт управления. В качестве усложнения задания можно 

предложить сообщать только о движущихся объектах. Стационарные объекты робот должен оставлять 

без внимания. 

по образовательной робототехнике. 

1. Кейс «Турнирное испытание». Разработать турнирное испытание для школьников 5-7 классов 

на использование датчиков цвета. 

2. Кейс «Кейс по робототехнике». Разработать кейс по робототехнике для школьников, 

изучающих движение по линии. 

3. Кейс «Тест по робототехнике». Разработать тестовые задания по робототехнике для 
школьников 



 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете  

 

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 



3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 

 

Инди

катор

ы 

дости

жения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворитель

но» 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 

«зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1.  

Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Уверенно знает 

возможности 

применения 

робототехники в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Знает возможности 

применения 

робототехники в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Поверхностно знает 

возможности 

применения 

робототехники в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Не знает 

возможности 

применения 

робототехники в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Умеет эффективно 

использовать 

теоретические 

знания основ 

мехатроники и 

робототехники для 

организации 

технологической 

подготовки 

школьников 

Умеет использовать 

теоретические знания 

основ мехатроники и 

робототехники для 

организации 

технологической 

подготовки 

школьников 

Испытывает 

затруднения при  

использовании 

теоретических знаний 

основ мехатроники и 

робототехники для 

организации 

технологической 

подготовки 

школьников 

Не умеет 

использовать 

теоретические 

знания основ 

мехатроники и 

робототехники для 

организации 

технологической 

подготовки 

школьников 

Уверенно владеет 

навыками 

разработки учебных 

заданий и 

фрагментов занятий 

по робототехнике 

для школьников  

Владеет навыками 

разработки учебных 

заданий и фрагментов 

занятий по 

робототехнике для 

школьников  

Поверхностно владеет 

навыками разработки 

учебных заданий и 

фрагментов занятий 

по робототехнике для 

школьников  

Не владеет 

навыками 

разработки учебных 

заданий и 

фрагментов занятий 

по робототехнике 

для школьников 

ППК-1 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональн

ой 

Уверенно знает 

устройство и 

принцип действия 

мехатроннных и 

робототехнических 

систем, область их 

применения в 

технологическом 

оборудовании и 

перспективные 

Знает устройство и 

принцип действия 

мехатроннных и 

робототехнических 

систем, область их 

применения в 

технологическом 

оборудовании и 

перспективные сферы 

внедрения 

Поверхностно знает 

устройство и принцип 

действия 

мехатроннных и 

робототехнических 

систем, область их 

применения в 

технологическом 

оборудовании и 

перспективные сферы 

Не знает устройство 

и принцип действия 

мехатроннных и 

робототехнических 

систем, область их 

применения в 

технологическом 

оборудовании и 

перспективные 

сферы внедрения 



педагогической 

деятельности 

ППК 1.1 ППК 

1.2 ППК 1.3 

сферы внедрения 

робототехнических и 

мехатронных систем 

робототехнических и 

мехатронных систем 

внедрения 

робототехнических и 

мехатронных систем 

робототехнических 

и мехатронных 

систем 

Умеет эффективно 

выполнять операции 

по сборке и 

подключению 

элементов 

робототехнических 

конструкций 

Умеет выполнять 

операции по сборке и 

подключению 

элементов 

робототехнических 

конструкций 

Не достаточно 

эффективно умеет 

выполнять операции 

по сборке и 

подключению 

элементов 

робототехнических 

конструкций 

Не умеет выполнять 

операции по сборке 

и подключению 

элементов 

робототехнических 

конструкций 

Уверенно владеет 

навыками анализа 

мехатронных систем, 

конструирования 

механической части 

и программирования 

робототехнических 

конструкций 

Владеет навыками  

анализа мехатронных 

систем, 

конструирования 

механической части и 

программирования 

робототехнических 

конструкций 

Поверхностно владеет 

навыками анализа 

мехатронных систем, 

конструирования 

механической части и 

программирования 

робототехнических 

конструкций 

Не владеет  

навыками анализа 

мехатронных 

систем, 

конструирования 

механической части 

и программирования 

робототехнических 

конструкций 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной 

среды  

ППК 2.1, ППК 

2.2, ППК 2.3 

Уверенно знает 

структуру и 

принципы 

проектирования 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

Знает структуру и 

принципы 

проектирования 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

Поверхностно знает 

структуру и принципы 

проектирования 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

Не знает структуру и 

принципы 

проектирования 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

Умеет эффективно 

читать и составлять 

блок-схемы 

мехатронных и 

робототехнических 

систем; определять 

необходимые 

компоненты и 

параметры 

мехатронных и 

робототехнических 

систем для 

получения заданных 

функций 

Умеет читать и 

составлять блок-

схемы мехатронных и 

робототехнических 

систем; определять 

необходимые 

компоненты и 

параметры 

мехатронных и 

робототехнических 

систем для получения 

заданных функций 

Испытывает 

затруднения при 

чтении и составлении 

блок-схем 

мехатронных и 

робототехнических 

систем; определении 

необходимых 

компонентов и 

параметров 

мехатронных и 

робототехнических 

систем для получения 

заданных функций 

Не умеет читать и 

составлять блок-

схемы мехатронных 

и 

робототехнических 

систем; определять 

необходимые 

компоненты и 

параметры 

мехатронных и 

робототехнических 

систем для 

получения заданных 

функций 

Уверенно владеет 

навыками 

разработки 

нетиповых 

робототехнических 

конструкций и 

актуализации 

программного кода 

Владеет навыками 

разработки нетиповых 

робототехнических 

конструкций и 

актуализации 

программного кода 

Поверхностно владеет 

навыками разработки 

нетиповых 

робототехнических 

конструкций и 

актуализации 

программного кода 

Не владеет 

навыками 

разработки 

нетиповых 

робототехнических 

конструкций и 

актуализации 

программного кода 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды Контрольные мероприятия Мин. Макс. 

контроля кол-во кол-во 
 баллов баллов 
 на на 
 занятиях занятиях 



Текущий 

контроль 
№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 
 

10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. ….  
0 

 
10 Тема № 4. … 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 
 

10 

Текущий Тема 5. ….  10 



контроль 

№3 

Тема 6…. 0  

Тема 7. …. 

Текущий 

контроль 
№4 

Тема 8. …  

0 

 

10 Тема 9. …. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
 

10 

 
Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 
(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой 
 

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 



Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Б1.О.07.02.06 –Мехатроника и робототехника 

(Образовательная робототехника) 
Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

«Технология» и «Дополнительное образование» (предпринимательская 

деятельность) 

 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


