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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование мехатронных станочных систем и комплексов» 

является дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 15.03.06 Мехатроника и робототехника, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" марта 

2015 г. № 206. 

Целью освоения  дисциплины  – формирование систематизированных знаний в 

области проектирования компоновок мехатронных систем на примере одного из наи-

более сложных ѐѐ компонентов, мехатронного станочного оборудования (МСО) с чи-

словым программным управлением (ЧПУ), а также интегрированных мехатронных 

станочных комплексов (ИМСК). 

Задача изучения дисциплины – формирование у студентов навыков в проекти-

рования МСО  и ИМСК на основе структурного и параметрического синтеза компоно-

вок  МСО и ИМСК  (стадии эскизного проектирования/технического предложения). 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций. Планируемые результаты обучения  по дисциплине. 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью раз-

рабатывать экспе-

риментальные ма-

кеты управляю-

щих, информаци-

онных и исполни-

тельных модулей 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем и проводить 

их эксперимен-

тальное исследова-

ние с применением 

современных ин-

формационных 

технологий. 

ПК-3    навыками прове-

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний МСО и ИМСК 

с применением ПО 

САПР. 

2 

способностью уча-

ствовать в качестве 

исполнителя в  

научно-

исследовательских 

разработках новых 

робототехнических 

и мехатронных 

систем 

ПК-9    навыками для 

участия в качестве 

исполнителя в  

научно-

исследовательских 

разработках новых 

МСО и ИМСК. 



3 

способностью про-

изводить расчеты и 

проектирование 

отдельных уст-

ройств и подсистем 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем с использо-

ванием стандарт-

ных исполнитель-

ных и управляю-

щих устройств, 

средств автомати-

ки, измерительной 

и вычислительной 

техники в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием. 

ПК-

11 
 современные 

системы автомати-

зированного про-

ектирования МСО 

и ИМСК; 

 принципы струк-

турного и парамет-

рического синтеза 

компоновок МСО 

и ИМСК; 

 методику расчета 

и проектирования 

МСО и ИМСК с 

использованием 

CAD/CAE-систем; 

 направления раз-

вития МСО и  

ИМСК. 

 использовать ме-

тоды анализа и 

синтеза компоно-

вок МСО и ИМСК; 

 производить 

расчеты и конст-

руировать МСО и 

ИМСК с использо-

ванием  CAD/CAE-

систем; 

 прогнозировать 

направления раз-

вития МСО и 

ИМСК. 

 навыками проек-

тирования  на  ос-

нове структурного и 

параметрического 

синтеза компоновок  

МСО и ИМСК с 

помощью 

CAD/CAE-систем. 

4 

способностью раз-

рабатывать конст-

рукторскую и про-

ектную документа-

цию механических, 

электрических и 

электронных узлов 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем в соответ-

ствии с имеющи-

мися стандартами 

и техническими 

условиями 

ПК-

12 

   навыками разра-

ботки конструктор-

ской и проектной 

документации МСО 

и ИМСК в соответ-

ствии с имеющими-

ся стандартами и 

техническими усло-

виями. 

5 

способностью про-

водить техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования. 

ПК-

22 

   навыками разме-

щение технологиче-

ского оборудования 

в мехатронных ста-

ночных системах и 

ИМСК. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Этапы проектирования МСО.  
Содержание и особенности реализации этапов проектирования МСО. 

Технологическое обоснование МСО. Определение детали-представителя, техно-

логических схем обработки и методов образования поверхностей.  

Определение основных размерных, силовых и скоростных характеристик МСО. 

Параметры точности.  

Определение основных технико-экономических показателей МСО. 



2 Структурный  синтез компоновок. 

Определение состава исполнительных движений  МСО. Определение рабочего 

пространства МСО. Назначение систем координат. Разработка компоновочной 

структуры МСО. Методические принципы формирования компоновок МСО, ос-

новные признаки их отличия.  

Методы формализованного описания компоновок МСО на основе: теории компо-

нетики Ю.Д. Врагова; координатного и структурного кодов.  

Назначение и методика структурного синтеза компоновок МСО. 

3 Параметрический синтез компоновок МСО. 

Назначение и методика параметрического синтеза компоновок МСО. Определе-

ние компоновочных факторов  МСО и их расчѐтное обоснование.  

Обоснование применения метода конечных элементов для расчетов несущих кон-

струкций компоновок МСО. Основы метода конечных элементов.   

Этапы статического исследования несущих конструкций  компоновок МСО на 

основе метода конечных элементов. Методика создания конечно-элементной мо-

дели компоновки МСО на стадии эскизного проектирования  (технического пред-

ложения) с применением программного обеспечения CAD/CAE-систем.  

Методика расчѐта геометрической точности компоновок МСО. 

4 Динамическое исследование  несущих конструкций компоновок МСО. 

Динамическая система несущей конструкции компоновки МСО. Показатели ди-

намического качества компоновки МСО. Методика анализа собственных частот и 

форм колебаний (модальный анализ),  расчета вынужденных колебаний несущей 

конструкции компоновки МСО на основе метода конечных элементов. 

5 Проектирование компоновок ИМСК. 

Методика структурного и параметрического синтеза компоновок ИМСК на ста-

дии эскизного проектирования (технического предложения).  

Определение основных технико-экономических показателей ИМСК. 

Обоснование  компоновок вспомогательного оборудования ИМСК.  

Разработка алгоритма и циклограммы работы ИМСК.  

Основы виртуального моделирования ИМСК. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, опреде-

ляемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей про-

грамме дисциплины. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно-методического совета 

по направлению подготовки (специальности)   

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Настоящим подтверждаю, что представленный комплект аннотаций рабочих 

программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

по профилю (направленности) 

Мехатронные станочные системы 

 

реализуемой по форме обучения  очная 

соответствует рабочим программам учебных дисциплин указанной выше об-

разовательной программы. 

Председатель НМС ____________________ 

подпись 

« __ » ________ 201__г. 
дата 


