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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизация проектирования модулей мехатронных и робото-

технических систем» является дисциплиной базовой 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 программного обеспечения (ПО) САПР (Система автоматизированного про-

ектирования) мехатронных и робототехнических систем (МиРС), подготовка бакалав-

ров, умеющих проектировать (МиРС) с использованием современных промышленных 

информационных технологий. 

Задачи:  

 изучить  функциональные возможности  САПР различного уровня для  деталей 

и сборочных единиц (ДСЕ) МиРС;  

 освоить  методы создания 3D-геометрических моделей ДСЕ МиРС с использо-

ванием  ПО CAD (Computer Aided Design)-системы;  

 изучить и освоить методику создания ПО САПР с использованием API 

(Application Programming Interface)-функций CAD-системы;  

 изучить и освоить  функции  управления  и хранения наборов данных ДСЕ 

МиРС на основе применения PDM (Product Data Management)-системы. 

 

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 

владением совре-

менными инфор-

мационными тех-

нологиями, готов-

ностью применять 

современные сред-

ства автоматизиро-

ванного проекти-

рования и машин-

ной графики при 

проектировании 

систем и их от-

дельных модулей, а 

также для подго-

товки конструктор-

ско-

технологической 

документации, со-

блюдать основные 

требования инфор-

мационной безо-

пасности. 

ОПК-

3 
 состав, основные 

подсистемы и 

функции САПР; 

 основы автома-

тизированного 

проектирования 

ДСЕ МиРС; 

 технологию  

управления  и  

хранения наборов 

данных ДСЕ МиРС 

на основе приме-

нения  

PDM-систем. 

 реализовывать 

основные задачи 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния ДСЕ МиРС; 

 применять тех-

нологию  управле-

ния  и хранения 

наборами данных 

ДСЕ МиРС на ос-

нове применения 

PDM-систем. 

  автоматизиро-

ванным  проектиро-

ванием ДСЕ МиРС 

и формированием 

комплекта конст-

рукторско-

технической доку-

ментации; 

 владеть техноло-

гией  управления  и 

хранения наборами 

данных ДСЕ МиРС 

на основе примене-

ния PDM-систем. 

2 способностью раз- ПК-3    навыками прове-



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. 

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний МиРС с приме-

нением ПО САПР. 

3 

способностью про-

водить вычисли-

тельные экспери-

менты с использо-

ванием стандарт-

ных программных 

пакетов с целью 

исследования ма-

тематических мо-

делей мехатронных 

и робототехниче-

ских систем. 

ПК-6    навыками осуще-

ствления вычисли-

тельных экспери-

ментов с использо-

ванием ПО САПР  с 

целью исследования 

математических 

моделей МиРС. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Функциональность современных САПР и их классификация. 

Понятие САПР. Функциональность современных CAD-систем и их классифика-

ция. Системы инженерного анализа (САЕ). Системы технологической подготовки 

производства  (САРР). Системы автоматизации производства (САМ). Системы 

управления электронной структурой изделия (PDM).  

2 Геометрическое моделирование.  

Автоматизация черчения и виды 3D геометрического моделирования: каркасное; 

поверхностное; твердотельное; немногообразное; прямое; синхронная технология. 

Форматы файлов: IGES, DXF, STEP, STL, VRML. Мозаичные модели. Поверхно-

сти подразделения.  Методика создания ПО САПР на основе API-функций CAD-

системы. 

3 Управление наборами данных структуры изделия (PDM-система). 

Задачи и функции PDM-системы.  Электронная структура изделия. Управление: 

правами доступа к объектам и документам; деловыми бизнес-процессами; клас-

сификацией объектов.  
 

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,  

Роботы и робототехнические системы 

 

реализуемой по форме обучения  очная 

соответствует рабочим программам учебных дисциплин указанной выше об-

разовательной программы. 

Председатель НМС ____________________ 

подпись 

« __ » ________ 201__г. 
дата 


