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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ».

1.1. Объем модуля 20 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля.
Миссия модуля: обеспечить готовность и способность персонала предприятий ОПК
использовать достижения искусственного интеллекта и современные мехатронные системы
для повышения эффективности производства, улучшать характеристики продукции ОПК за
счет использования новых интеллектуальных мехатронных систем.
Задачи модуля:
 обеспечить изучение основных элементов мехатронных систем и сформировать навыки
разработки, монтажа и эксплуатации мехатронных систем;
 обеспечить изучение методов искусственного интеллекта и сформировать навыки их
применения при разработке программного обеспечения мехатронных систем.
В основе используемых образовательных технологий лежат активные методы обучения,
которые применяются как во время аудиторных занятий, в виде лекций-дискуссий,
ситуационного обучения, деловых игр, использования информационных сервисов и других
коммуникационных активностей, так и во время практических занятий на тренажерах и
учебно-лабораторных стендах. Выполнение практических занятий строится по принципу
командной работы для параллельного освоения личностных компетенций.
Место модуля в структуре ОП: модуль является дополнительным (факультативным) и
осваивается параллельно с основной образовательной программой в 6-8 семестрах, при этом
обеспечивая индивидуализацию подготовки студентов в соответствии с требованиями
организации ОПК.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Аудиторные занятия, час.

Лабораторные работы

Всего

В том числе на базовой кафедре
«Машиностроение» на АО «НПК
«Уралвагонзавод»

Час.

Зач. ед.

3.

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия
(зач
ет,
экза
мен)
,
час.

Практические занятия

2.

Интеллектуальны
е мехатронные
системы
Информационные
системы в
мехатронике и
робототехнике
Программное
обеспечение
мехатронных и
робототехнически

Самос
тоятел
ьная
работа
,
включ
ая все
виды
текущ
ей
аттест
ации,
час.

Лекции

1.

6

17

17

0

34

34

146

З

180

5

6

7

10

0

17

17

55

З

72

2

7

7

10

0

17

17

91

З

108

3

Семестр изучения

Наименования дисциплин
с указанием, к какой
части образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

Всего по
дисциплине

3

х систем
Проект
по
модулю
"Интеллектуальн
ые мехатронные
системы»

4.

7,8

0

34

0

34

34

326

Итого:

31

71

0

102

102

618

З,
защи
-та
пр
оекта

360

10

720

20

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

3.2.

Пререквизиты и
постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

Интеллектуальные мехатронные системы
Информационные системы в мехатронике и робототехнике
Программное обеспечение мехатронных и робототехнических
систем
Проект по модулю "Интеллектуальные мехатронные системы»

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые результаты
Универсальные дополнительные
для
обучения - РО, которые
профессиональные компетенции в
которых
формируются при освоении
рамках проекта, формируемые при
реализуетс
модуля в рамках проекта
освоении модуля
я модуль
(траектории образовательной
программы – ТОП)
УДПК-1 – способность производить расчет и
15.03.06-01- РО-ТОП1
2011
Способность
осуществлять выбор отдельных устройств и подсистем
разработку
проектной мехатронных систем исходя из общих
15.03.05-08- документации,
специального требований к мехатронной системе согласно
заданию,
использовать
2011
программного
обеспечения, техническому
технологии управления жизненным циклом
проведение
расчетов
продукции.
09.03.03-01- мехатронных
и УДПК-2
способность
разрабатывать
2011
робототехнических систем с интеллектуальные
алгоритмы
управления
использованием
методов мехатронными системами и машинного
13.03.02-09- искусственного интеллекта, а обучения, программировать промышленные
2011
также
внедрение,
монтаж, контроллеры,
проводить
настройку
и
пуско-наладку и облуживание программирование SCADA систем.
разработанных
мехатронных УДПК-3 – способность проводить монтажные и
пуско-наладочные работы в мехатронных
систем
системах
в
соответствии
с
проектом,
технической и нормативной документацией.
УДПК-4
готовность
диагностировать
неисправности в мехатронных системах,
осуществлять проверку технического состояния
оборудования
мехатронных
систем,
производить регламентное эксплуатационное
обслуживание и ремонт путем замены
отдельных модулей.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
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УДПК-1

УДПК-2

УДПК-3

УДПК-4

1
2
3
4

Интеллектуальные мехатронные
системы
Информационные системы в
мехатронике и робототехнике
Программное обеспечение мехатронных
и робототехнических систем
Проект по модулю «Интеллектуальные
мехатронные системы»

*

*

*
*
*

*

*

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Форма промежуточной аттестации по модулю: защита проекта по модулю
5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
5.2.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
низкую
Студент имеет
Студент имеет
Личностные
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
5

отношение к учебе,
порученному делу

обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

При демонстрации высокого уровня освоения студент заслуживает оценки «отлично».
При демонстрации повышенного уровня освоения студент заслуживает оценки «хорошо». При
демонстрации порогового уровня освоения студент заслуживает оценки «удовлетворительно».
При демонстрации уровня освоения ниже порогового студент заслуживает оценки
«неудовлетворительно».
5.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю
Существенное значение для достижения заданных результатов обучения по модулю
имеет используемая технология проектного обучения. Интегральная оценка достижения
заданных результатов обучения по модулю определяется успешностью выполнения проекта
по модулю. Все дисциплины модуля и практические работы в их составе взаимосвязаны и
преемственны, выполняются в определенной последовательности так, что они служат основой
для выполнения проекта по модулю.
Проект по модулю позволяет добиться практического использования полученных во
время освоения дисциплин модуля знаний, понимания сути процессов и приобретенных
умений в постановке и решении производственных задач.
Итоговая защита результатов выполнения проекта по модулю публичная, с участием
представителей АО «НПК «Уралвагонзавод» (технологов, специалистов по промышленной
автоматизации, информационным технологиям).

5.2.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено
5.2.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Разработка мехатронной системы для технологического объекта «наименование объекта»*.
Разработка и исследование системы позиционирования на основе электропривода с
датчиком положения.
 Разработка системы управления взаимосвязанными электроприводами.
 Разработка мехатронной системы на основе пропорциональных гидроприводов.
 Разработка мехатронной системы на основе пневмоприводов.
 Расчет и настройка следящего гидропривода.
 Формирование траектории перемещения манипулятора на основе анализа изображения
изделий в рабочей зоне.
 Применение технологий машинного обучения в робототехнике.
 Применение искусственной нейронной сети для управления мехатронной системой.
 Применение нечеткой логики для управления мехатронной системой.
 Применение генетического алгоритма для оптимизации проектируемой мехатронной
системы.
* в качестве технологического объекта для разработки может быть выбран механизм или
агрегат, используемый в действующем производстве АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод», либо планируемый к производству и требующий разработки
проекта.
Разработка мехатронной системы может вестись в команде не более 2-3 человек.



6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
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Конструкторско – технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Прикладная информатика
Электроэнергетика и электротехника
Радиотехника
Оптотехника
Машиностроение
Автоматизация технологических процессов и
производств
Металлургия
Инноватика
Уровень подготовки
бакалавр
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
Код ОП
«Подготовка
кадров
для
АО
«Уралвагонзавод» (Бакалавриат)»
Код направления и уровня подготовки
15.03.06
15.03.05
09.03.03
13.03.02
11.03.01
12.03.02
15.03.01
15.03.04
22.03.02
27.03.05
Реквизиты приказов Минобрнауки РФ
об утверждении ФГОС ВО:
12.03.2015 № 206
11.08.2016 № 1000
13.03.2015 № 207
03.09.2015 № 955
06.03.2015 г. №179
12.03.2015 г. №215
03.09.2015 г. № 957
12.03.2015 г. № 200
04.12.2015 г. №1427
11.08.2016 г. №1006

Екатеринбург, 2017
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1

Гоман В.В.

Ученая степень,
ученое звание
к.т.н

2

Пегашкин В.Ф.

д.т.н, проф.

ФИО

Должность

Кафедра

Доцент

Мехатроники,
автоматизации и
электроники
Общее
машиностроение

Зав.кафедрой

Руководитель модуля
Протокол № ______ от __________ г.

Подпись

С.А. Федореев

Рекомендовано учебно-методическим советом Высшей инженерной школы
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

И.И. Шолина

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательных программ (ОП), для которых реализуется дисциплина:
№
п/п
1

ФИО руководителя ОП, для
которой реализуется модуль
Гоман Виктор Валентинович
15.03.06

2

Федореев Сергей Александрович
09.03.03

3

Пегашкин Владимир Федорович
15.03.05

4

Исаков Дмитрий Викторович
13.03.02

5

Фарафонтова Елена Павловна
12.03.02

7

Ершова Ирина Вадимовна
15.03.01

8

Сусенко Олег Сергеевич
15.03.04

9

Шимов Виктор Васильевич
22.03.02

10

доцент
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Мительман Юрий Евгеньевич
11.03.01

6

Должность

Шульгин Дмитрий Борисович
27.03.05

9

Доцент

Доцент
Профессор
Доцент
Директор
департамента
металлургии ИНМТ
Заведующий
кафедрой

Подразделение
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
информационных
технологий НТИ
Кафедра общего
машиностроения НТИ
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
высокочастотных
средств связи и
телевидения
Кафедра технологии
стекла
Кафедра Организации
машиностроительного
производства
Кафедра Электронного
машиностроения
Департамент
металлургии
Кафедра инноватики и
интеллектуальной
собственности

Подпись

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Данный курс формирует умения и навыки выбора и применения современных
мехатронных систем и их элементов для автоматизации производства продукции ОПК.
Полученные в результате освоения дисциплины знания необходимы при решении
практических задач в сфере профессиональной деятельности, проектировании и разработке
систем автоматизации производства продукции ОПК. Данная дисциплина входит в модуль
«Автоматизация машиностроительного производства».
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
- универсальные дополнительные профессиональные компетенции (УДПК):
УДПК-6 - способность к подготовке технического задания на проектирование систем
промышленной автоматизации на базе мехатронных и робототехнических систем и оценки
технико-экономического потенциала модернизации;
УДПК-7 – способность к разработке систем автоматизации технологических процессов,
в том числе к подготовке функциональных схем автоматизации, алгоритмов автоматизации
процессов и выбору средств автоматизации технологических процессов машиностроительных
производств.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 виды, структуру и возможности SCADA-систем;
 особенности человеко-машинного взаимодействия и организации рабочих мест операторов
автоматизированных систем;
 структуру систем промышленной автоматизации;
 состав проектов автоматизации технологических процессов.
Уметь:
 проектировать системы визуализации и управления технологическими процессами;
 выявлять потенциал улучшений производства за счет автоматизации технологических
процессов.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности (практический опыт):
 разработки алгоритмов управления в системах автоматизации;
 настройки и программирования SCADA систем, проектирования интерфейсов систем
визуализации технологических процессов;
 разработки систем промышленной автоматизации, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования.

1.4.

Объем дисциплины
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Объем дисциплины

Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Всего
часов

в т.ч.
контактн
ая работа

в т.ч. на
АО «НПК
«Уралваг
онзавод»

7

34
17
17
-

34
17
17
-

34
17
17
-

34
17
17
-

38

23,72

23,72

38

З

З

72

72

2

2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Р1

Основы промышленной
автоматизации

Р2

Автоматизация
технологических процессов
машиностроительного
производства

Основные элементы систем автоматики. Уровни
автоматизации производства и степень автоматизации.
Типовая структура системы автоматизации цеха
промышленного предприятия. Состав и назначение АСУ
ТП.
Сравнение релейно-контактных систем автоматизации и
систем
на
базе
программируемых
логических
контроллеров.
Типовые
аппаратные
модули
программируемых контроллеров. Схема циклической
работы программируемого логического контроллера.
Логические и регулирующие контроллеры. Отличия и их
особенности.
Основные
типы
исполнительных
механизмов в системах автоматики (электро-, гидро-,
пневмо-).
Общее состояние автоматизации на предприятиях
тяжелого машиностроения, в том числе АО «НПК
«Уралвагонзавод».
Транспортно-технологические потоки, компоновка и
структура автоматических линий. Краткая характеристика
автоматических линий: автоматические линии из
агрегатного оборудования, автоматические линии из
универсального оборудования, автоматические линии из
специального и специализированного оборудования,
роторные и роторно-конвейерные автоматические линии.
Принципиальная схема автоматической линии.
Циклограмма работы автоматической линии.
Гибкое автоматизированное производство. Гибкие
производственные системы (ГПС). Краткая
характеристика. Особенности ГПС. Гибкие
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производственные ячейки (ГПЯ). Гибкие
производственные модули. Роботизированные
технологические комплексы.
Автоматизация заготовительного производства.
Автоматизация операций механической обработки.
Автоматический контроль. Автоматизация сборочных
операций. Автоматизированные транспортные системы.
Автоматизированные складские системы.

Р3

Основы человеко-машинного
взаимодействия

Р4

Проектирование систем
визуализации и управления

Психологические и психофизиологические
характеристики человека. Инженерно-психологические
требования к технике. Инженерно-психологические
основы проектирования систем «человек-машина».
Понятие человеко-машинного взаимодействия
(интерфейса). Процесс проектирования систем «человекмашина». Оценка влияния параметров объекта управления
на эффективность деятельности оператора.
Классификация систем «человек-машина». Основные
устройства человеко-машинного интерфейса (посты,
пульты, диспетчерские щиты, мнемосхемы, панели
оператора, промышленные компьютеры, устройства
сигнализации и оповещения, мобильные беспроводные
устройства). Особенности работы с современными
панелями оператора и другими устройствами человекомашинного интерфейса.
Особенности установки и лицензирования WinCC. Этапы
проектирования с использованием SCADA-систем.
Управление проектом WinCC. Управление тегами, связь с
тегами ПЛК. Разработка графического интерфейса
пользователя,
динамизация
объектов
интерфейса,
программирование событий. Регистрация тегов (логгинг).
Работа с аварийными сообщениями (тревогами).
Администрирование
пользователей.
Глобальные
сценарии. Резервирование. Web-интерфейс WinCC.
Web-scada и беспроводные решения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

12

7

18,0

4

4

0

8,0

2,0

2,0

0,0

6,0

22,0

13

7

6

9,0

9,0

4,0

5,0

0,0

18,0

4

4

0

8,0

2,0

2,0

0,0

6,0

22,0

13

2

11

9,0

7,0

2,0

5,0

0,0

68,0

34

17

72,0

17

0

34,0
38,0

13

20,0

10,0

10

0

0

12
12

1

Коллоквиум*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинары, семинары-конференции,
коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Проект по модулю

Всего по дисциплине (час):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подго-товка
в рамках
Подготовка к
дисциаттестационны
плины к пром
межумероприятиям
точной аттепо дисциплине
стации по
(час.)
модулю
(час.)

Интегральный экзамен по модулю

Всего (час), без учета подготовки к
аттестационным мероприятиям:

Виды, количество и объемы мероприятий

Экзамен

Автоматизация технологических
процессов машиностроительного
производства
Основы человеко-машинного
Р3 взаимодействия
Проектирование систем
Р4 визуализации и управления
Р2

2

Зачет

Основы промышленной
Р1 автоматизации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины
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Объем дисциплины (зач.ед.):

Всего (час.)

Семестр обучения:

Объем модуля (зач.ед):

4

0

0

0

0

0

1

0
2

6

0

6

0

0

0

0

0

0

2
2

1
2

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

6.2. Практические занятия

Номер
занятия

2

1

4

2

4

3

4

4

Тема занятия
Изучение комплекса автоматизированной
металлообработки Festo MTLR
Знакомство со средой программирования
WinCC. Создание и настройка проекта.
Проектирование системы визуализации и
управления в WinCC
Программирование взаимодействия с ПЛК
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
6
2
5
4
17 часов

3.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Разработать алгоритм и программу для управления светофорами:
Красный сигнал для автомобилей включен 10 секунд.
Одновременно включены красный и желтый сигналы для автомобилей 3 секунды.
Зеленый сигнал для автомобилей включен 10 секунд.
Зеленый сигнал для автомобилей мигает 3 раза с частотой 1 Гц.
Затем цикл автоматически повторяется.
Первый запуск цикла также происходит автоматически, при включении ПЛК и переводе в
режим Run.
Светофор для пешеходов работает по следующему алгоритму:
Зеленый сигнал для пешеходов включен только во время работы красного сигнала для
автомобилей, во всех прочих случаях включен красный сигнал для пешеходов.
2. Разработать алгоритм и программу для реализации задачи «бегущий огонь».
Имеется 6 выходов ПЛК (Q0.0-Q0.5), состояние которых отображается светодиодами,
установленными на блоке ЦПУ ПЛК.
Необходимо обеспечить поочередное автоматическое включение светодиодов в выбранном
направлении «левое» или «правое» (после нажатия кнопочных выключателей «налево» или
«направо»). Предусмотреть кнопочный выключатель останова «бегущего огня». После
зажигания
1-ой лампы (Q0.0) при движении «огня» влево зажигается 6-ая лампа (Q0.5). После зажигания
6-ой лампы (Q0.5) при движении направо зажигается 1-ая лампа (Q0.0).
Предусмотреть возможность ступенчатого изменения скорости «бегущего огня» (4 ступени).
Текущая величина скорости выбирается также с помощью кнопочных выключателей.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Примерная тематика эссе:
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Психологич

1.
еские характеристики человека.
2.
Психофизиологические характеристики человека.

Основные

3.
инженерно-психологические требования к технике.

Эстетика в

4.
человеко-машинном взаимодействии.

Влияние

5.
параметров объекта управления на эффективность деятельности оператора.

Удобное

6.
расположение органов управления для операторов.

Каким
должен быть удобный интерфейс оператора на экране ПК.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Примеры заданий к контрольной работе:
Имеется 1 кнопочный выключатель и 1 лампа (светодиод на выходе Q0.0)
1-е нажатие – лампа включается,
2-е нажатие – ничего не происходит
3-е нажатие – ничего не происходит
4-е нажатие – лампа выключается
и далее циклично.
Имеется 1 кнопочный выключатель и 3 лампы (светодиоды на выходах Q0.0-Q0.2)
1-е нажатие – лампа №1 включается
2-е нажатие – лампа №2 включается, №1 выключается
3-е нажатие – лампа №3 включается, №2 выключается
4-е нажатие – лампа №3 выключается
и далее циклично.
Имеется 1 кнопочный выключатель и 3 лампы (светодиоды на выходах Q0.0-Q0.2)
1-е нажатие – лампа №1 включается
2-е нажатие – лампа №2 включается
3-е нажатие – лампа №3 включается
4-е нажатие – лампы №1,2,3 выключаются
и далее циклично.
Имеется 1 кнопочный выключатель и 1 лампа (светодиод на выходе Q0.0)
1-е нажатие – ничего
2-е нажатие – ничего
3-е нажатие – лампа включается
4-е нажатие – лампа выключается
и далее циклично.
Имеется 1 кнопочный выключатель и 2 лампы (светодиоды на выходах Q0.0 и Q0.1)
1-е нажатие – лампа №1 включается
2-е нажатие – лампа №2 включается
3-е нажатие – лампы №1 и №2 выключаются
и далее циклично.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
7.
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Не предусмотрено
5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
образовательны
е технологии и
электронное
обучение

Активные методы обучения

Код раздела, темы
дисциплины
Проектная работа

P1

*

P2

*

P3

*

Р4

*

Проблемное
обучение

Командная
работа

Виртуальные
практикумы и
тренажеры

*
*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Текущая аттестация проводится на лекциях и практических занятиях в виде опросов и
обсуждения материала.
Курс «Автоматизация технологических процессов» предполагает следующую форму
промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр.
К зачёту допускаются студенты, которые выполнили все предусмотренные учебным
планом практические работы и дополнительные задания, которые рекомендуются для
самостоятельной проработки тем курса. Перечень вопросов к зачётному мероприятию
утверждаются на заседании кафедры Информационных технологий. Зачёт проводится в форме
практической работы (практическое задание) и устного ответа (теоретическое задание).
В ходе зачётного мероприятия студент должен продемонстрировать:
 знание основных понятий, терминов, величин и единиц их измерения, основных
зависимостей, используемых в данной предметной области;
 умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать
выводы, решать практические задачи, связанные с рассматриваемой проблемой.
При выполнении большинства изложенных требований, ответах на все контрольные и
дополнительные вопросы, но при наличии ошибок непринципиального характера, студент
заслуживает отметки «зачтено».
При невыполнении изложенных требований, отсутствии ответов на контрольные и
дополнительные вопросы, при не выполненном практическом задании студент заслуживает
отметки «не зачтено».
7.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по
модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый,
повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию
учебной
выраженную
мотивацию
развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
8. Основные элементы систем автоматики.
9. Уровни автоматизации производства и степень автоматизации.
10. Типовая структура системы автоматизации цеха промышленного предприятия.
11. Состав и назначение АСУ ТП.
12. Сравнение релейно-контактных систем автоматизации и систем на базе
программируемых логических контроллеров.
13. Классификация программируемых логических контроллеров.
14. Типовые аппаратные модули программируемых контроллеров.
15. Логические и регулирующие контроллеры. Отличия и их особенности.
16. Устройства человеко-машинного взаимодействия: кнопочные посты, пульты,
диспетчерские щиты, панели оператора, персональные и встраиваемые промышленные
компьютеры.
17. Беспроводные сенсорные сети. Обзор основных беспроводных протоколов: ZigBee,
WirelessHART, WiFi, Bluetooth.
18.
Транспортн
о-технологические потоки, компоновка и структура автоматических линий.
19.
Краткая
характеристика автоматических линий: автоматические линии из агрегатного
оборудования, автоматические линии из универсального оборудования,
автоматические линии из специального и специализированного оборудования,
роторные и роторно-конвейерные автоматические линии.
20.
Принципиа
льная схема автоматической линии.
21.
Циклограм
ма работы автоматической линии.
22.
Гибкое
автоматизированное производство.
23.
Гибкие
производственные системы (ГПС). Краткая характеристика. Особенности ГПС.
24.
Гибкие
производственные ячейки (ГПЯ).
25.
Гибкие
производственные модули.
26.
Роботизиро
ванные технологические комплексы.
27.
Автоматизация заготовительного производства.
28.
Автоматиза
ция операций механической обработки.
29.
Автоматиче
ский контроль.
30.
Автоматиза
ция сборочных операций.
31.
Автоматизи
рованные транспортные системы.
32.
Автоматизи
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рованные складские системы.
Психологич

33.
еские и психофизиологические характеристики человека.

Инженерно-

34.
психологические требования к технике.

Инженерно-

35.
психологические основы проектирования систем «человек-машина».

Понятие

36.
человеко-машинного взаимодействия (интерфейса).

Процесс

37.
проектирования систем «человек-машина».

Оценка
влияния параметров объекта управления на эффективность деятельности оператора.
39.
Классифика
ция систем «человек-машина».
40.
Основные
устройства человеко-машинного интерфейса (посты, пульты, диспетчерские щиты,
мнемосхемы, панели оператора, промышленные компьютеры, устройства сигнализации
и оповещения, мобильные беспроводные устройства).
41.
Особенност
и работы с современными панелями оператора и другими устройствами человекомашинного интерфейса.
38.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Герасимов, А.В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Герасимов, А.С. Титовцев. —
Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский
технологический
университет),
2014.
—
128
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73383.
2. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб.
пособие для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 224 с. : ил.
3. Ившин, В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими
процессами : учеб. пособие для студентов технол. вузов и колледжей / В. П. Ившин, М. Ю.
Перухин .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 400 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат)
.— Библиогр.: с. 395-396 (45 назв.) .— ISBN 978-5-16-005162-8
4. Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с
применением SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа:
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67468
9.1.2.Дополнительная литература
1. Медведев, М.Ю. Программирование промышленных контроллеров : учеб. пособие / М.Ю.
Медведев, В.Х. Пшихопов .— Москва : Лань, 2011 .— 287 с. : ил., схемы, табл. —
(Учебники для вузов. Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1165-8 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=686>.
2. Парр, Э. Программируемые контроллеры : рук. для инженера / Э. Парр ; пер. с 3-го англ.
изд. Б. И. Копылова .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 .— 516 с.
3. Управляющие системы и автоматика / [Д. Шмид, А. Бауман, Х. Кауфман, Б. Зиппель] ;
рук. коллектива авт. Д. Шмид ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой .— 10-е изд. — Москва :
Техносфера, 2007 .— 584 с.
4. Управление системами и процессами: учебник для студентов вузов / В. П. Смоленцев, В.
П. Мельников, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - Москва : Академия, 2010. 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение).
5. Федоров, Ю.Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения АСУТП [Электронный
ресурс] : . — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2011. — 576 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65089
6. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка.
Комплект в двух томах. Том 1. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2016. — 448 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80330
7. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка.
Комплект в двух томах. Том 2. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2016. — 484 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80331
8. Simatic WinCC. Оптимальная визуализация процессов. Описание системы. Руководство.
ООО «Сименс», 2007.
9. Simatic WinCC 7.0. Начало работы. ООО «Сименс», 2008.
9.2.Методические разработки
1. Гоман, В.В., Федореев С.А.Автоматизация технологических процессов: методические
указания к практическим занятиям / сост. В.В. Гоман, С.А. Федореев.  Нижний Тагил : НТИ
(ф) УрФУ, 2017.
9.3.Программное обеспечение
1. TIA Portal V13.
2. Step 7 v.5.5 Professional.
3. Starter
4. WinCC v.7.0.
5. WinCC Flexible.
6. Trace Mode.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Методические указания к выполнению практических работ: \\nuk-140-017\Задания;
2. Электронная библиотека НТИ: http://nti.urfu.ru/plugins.php?tree_id=269
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/;
5. Электронное издательство «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
 Универсариум
 Система электронного тестирования
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 Файловый сервер
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение курса предполагает активное участие студента на всех этапах ее
освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины следует начинать
с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных
в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.
Работа с конспектом лекций: просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на
текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую
неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать
его, пропуски; дополнить записи материалами из других источников, рекомендованных
преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в дальнейшем поместить их в
словарь. Необходимо систематически готовиться к практическим (семинарским) занятиям,
изучать рекомендованные к прочтению статьи и другие материалы. Методический материал,
обеспечивает рациональную организацию самостоятельной работы студентов на основе
систематизированной информации по темам практических занятий курса.
Методические указания по выполнению практических работ размещены на сервере
\\nuk-140-017\Задания. Выполненные работы размещаются на сервере \\nuk-140-017\Студент.
Доступ к серверам обеспечен как из сети вуза, так и удаленно через портал nti.urfu.ru.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
На базе АО «НПК «Уралвагонзавод»
Учебный класс мехатроники, оснащенный автоматической линией MPS фирмы Festo
Didactic и учебным комплексом MPS 202 Robotics.
Учебно-лабораторный комплекс MTLR 6 «Автоматизированная металлообработка» фирмы
Festo в составе: робот Mitsubishi RV-2SDB, фрезерный станок с ЧПУ EMCO ConceptMill 55,
токарный станок с ЧПУ EMCO ConceptTurn 60, мехатронная станция хранения и выдачи
заготовок.
На базе НТИ (ф) УрФУ
Мультимедийная аудитория (225): проектор EIKI LC-XBL25 комплект системный блок
P4-2500, 1,80, монитор Acer AL1716, колонки Genius sw-HF5.1, экран для проектора, 21 столов
на 21 посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
Специализированный кабинет (207): проектор Toshiba TLP-1780, экран для проектора, 13
комплектов: системный блок i53200, 4Gb, 500, монитор Samsung e1920 12 столов на 12
посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
Лаборатория мехатроники, ауд. 401, в которой имеются следующие учебно-лабораторные
стенды:
1. Гидропривод и гидроавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
гидроцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
гидроуправления, набор устройств пропорциональной гидравлики) – 3 стенда
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2. Пневмопривод и пневмоавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
пневмоцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
пневмоуправления) – 2 стенда
3. Программируемый контроллер S7-300 – 4 стенда;
4. Программируемый контроллер S7-1200 с панелью оператора – 2 стенда;
5. Программируемый контроллер S7-1200 с аналоговыми исполнительными устройствами
– 1 стенд;
6. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поточной линии – 1 стенд;
7. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поворотного механизма – 1 стенд;
8. Монтаж и подключение программируемого контроллера S7-1200 в составе
низковольтного комплектного устройства – 1 стенд;
9. Станция визуализации и управления технологическими процессами – 4 стенда;
10. Электропривод переменного тока Sinamics – 2 стенда;
11. Электропривод переменного тока Micromaster – 1 стенд;
12. Электропривод переменного тока Simocode – 1 стенд;
13. Изучение промышленной сети полевого уровня на базе оборудования Baluff – 1 набор
устройств.
14. Промышленная сеть передачи данных, объединяющая устройства управления,
устройства человеко-машинного интерфейса и персональные компьютеры.
15. Стенд для изучения процессов управления нагревом.
16. Персональные компьютеры – 12 штук.
17. Телевизор Panasonic, проектор, экран.
Лаборатория общей электротехники, ауд. 355, оснащенная:
Учебно-лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления САУ-МАКС»
(2 шт.) в составе: программируемый контроллер Omron, сенсорный монитор Omron,
интеллектуальное
реле
Omron
Zen,
многофункциональный
таймер
Omron,
многофункциональный счетчик Omron, индикатор-регулятор Omron, температурный
регулятор Maxthermo, набор датчиков различных принципов действия для исследования,
модуль пультового оборудования, программное обеспечение – симулятор объектов
управления. Персональный компьютер – 2 шт.
Учебно-лабораторный
стенд
«Электрические
машины
и
электропривод»,
производитель ООО «Учебная техника», оснащенный электродвигателями постоянного и
переменного тока, преобразователем частоты, управляемым выпрямителем, системами
управления электроприводами, датчиком частоты вращения, персональным компьютером – 2
шт.
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1

Мухутдинов Р.М.

Ученая степень,
ученое звание
-

2

Гоман В.В.

к.т.н

ФИО

Должность

Кафедра

ассистент

Информационных
технологий
Мехатроники,
автоматизации и
электроники

Доцент

Руководитель модуля
Протокол № ______ от __________ г.

Подпись

С.А. Федореев

Рекомендовано учебно-методическим советом Высшей инженерной школы
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

И.И. Шолина

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательных программ (ОП), для которых реализуется дисциплина:
№
п/п
1

ФИО руководителя ОП, для
которой реализуется модуль
Гоман Виктор Валентинович
15.03.06

2

Федореев Сергей Александрович
09.03.03

3

Пегашкин Владимир Федорович
15.03.05

4

Исаков Дмитрий Викторович
13.03.02

5

Фарафонтова Елена Павловна
12.03.02

7

Ершова Ирина Вадимовна
15.03.01

8

Сусенко Олег Сергеевич
15.03.04

9

Шимов Виктор Васильевич
22.03.02

10

доцент
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Мительман Юрий Евгеньевич
11.03.01

6

Должность

Шульгин Дмитрий Борисович
27.03.05
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Доцент

Доцент
Профессор
Доцент
Директор
департамента
металлургии ИНМТ
Заведующий
кафедрой

Подразделение
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
информационных
технологий НТИ
Кафедра общего
машиностроения НТИ
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
высокочастотных
средств связи и
телевидения
Кафедра технологии
стекла
Кафедра Организации
машиностроительного
производства
Кафедра Электронного
машиностроения
Департамент
металлургии
Кафедра инноватики и
интеллектуальной
собственности

Подпись

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
1.2.Аннотация содержания дисциплины
Данный курс формирует умения и навыки выбора и применения различных элементов
мехатронных систем, применения современных методов машинного обучения для
интеллектуализации мехатронных систем. Полученные в результате освоения дисциплины
знания необходимы при решении практических задач в сфере профессиональной
деятельности, проектировании и разработке интеллектуальных мехатронных систем в составе
продукции ОПК. Данная дисциплина входит в модуль «Интеллектуальные мехатронные
системы».
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
- универсальные дополнительные профессиональные компетенции (УДПК):
УДПК-1 – способность производить расчет и выбор отдельных устройств и подсистем
мехатронных систем исходя из общих требований к мехатронной системе согласно
техническому заданию, использовать технологии управления жизненным циклом продукции.
УДПК-2 - способность разрабатывать интеллектуальные алгоритмы управления
мехатронными системами и машинного обучения, программировать промышленные
контроллеры, проводить настройку и программирование SCADA систем.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 области применения мехатронных и робототехнических систем в продукции ОПК;
 структуру современных мехатронных и робототехнических систем;
 принципы действия датчиков применяемых в мехатронных системах и системах
промышленной автоматики, структуру систем измерения.
 виды исполнительных устройств в мехатронных системах и системах промышленной
автоматики;
 виды управляющих и коммуникационных устройств в мехатронных системах и системах
промышленной автоматики.
 основные методы и алгоритмы построения систем искусственного интеллекта, систем
управления с нечеткой логикой, экспертных систем и систем нейросетевого управления,
генетические алгоритмы;
 основные принципы, методы и задачи машинного обучения.
Уметь:
 рассчитывать и выбирать необходимые типы мехатронных систем и их элементов в рамках
решения конкретной задачи.
 разрабатывать и анализировать системы интеллектуального управления с использованием
пакетов программной среды MATLAB;
 разрабатывать алгоритмы для систем управления с нечеткой логикой и нейросетями в их
структуре.
 использовать современные методы машинного обучения для практического решения задач
анализа данных;
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности (практический опыт):
 построения систем интеллектуального управления;
 разработки инструментальных средств машинного обучения и интеллектуального анализа
данных.
 оценки различных мехатронных систем и их элементов на пригодность для решения
конкретной задачи.
Объем дисциплины

4.4.

Объем дисциплины

Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам
(час.)

Всего
часов

в т.ч.
контактн
ая работа

в т.ч. на
АО «НПК
«Уралваг
онзавод»

6

34
17
17
-

34
17
17
-

34
17
17
-

34
17
17
-

146

39,2

39,2

146

З

З

180
5

180
5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Р1

Основы мехатроники

Р2

Элементы мехатронных
систем
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Базовая терминология. Происхождение и развитие
понятия «Мехатроника». Общие тенденции развития
мехатронных систем. Интеграция,
интеллектуализация, миниатюризация мехатронных
систем. Уровни интеграции. Концепция построения
мехатронных систем. Структура и элементы
мехатронных и робототехнических систем:
мехатронные модули движения, информационноизмерительных систем, систем управления.
Классификация датчиков в мехатронных системах и
системах автоматизации. Типовые сигналы и
способы подключения датчиков. Структура
измерительного канала. Особенности аналогоцифрового преобразования сигналов с аналоговых
датчиков.
Основные типы исполнительных приводов в
мехатронных системах (электро-, гидро-,
пневмоприводы). Сравнение.

Р3

Основы искусственного
интеллекта

Р4

Введение в машинное
обучение

Классификация программируемых логических
контроллеров. Устройства человеко-машинного
взаимодействия, персональные и встраиваемые
промышленные компьютеры.
Обзор промышленных сетей передачи данных
полевого и первого уровня и применяемых
коммуникационных устройств.
Мышление
и
интеллект.
Определение
искусственного интеллекта (ИИ). Терминология.
Философские
аспекты,
проблемы
систем
искусственного
интеллекта
(возможность
существования, безопасность, полезность). История и
перспективы развития систем ИИ, области их
практического использования. Архитектура и
основные составные части систем ИИ. Экспертные
системы. Основные идеи и практическое применение
нечеткой логики. Лингвистические переменные и их
описание. Операции над нечёткими множествами.
Основная структура и принцип работы системы
нечёткой логики. Фаззификация, правила логических
выводов и дефаззификация. Пример использования
системы с нечёткой логикой. Генетические
алгоритмы.
Основная терминология. Понятие big data (больших
данных). Деревья решений. Логические модели
машинного обучения. Вероятностные модели
обучения. Метрические модели.
Искусственные нейронные сети. Нейрон и его
модели. Простейший персептрон. Системы типа
Адалайн. Адалайн с сигмоидой на выходе.
Классификация искусственных нейронных сетей.
Статические линейные однослойные нейронные сети.
Статические
многослойные
нейронные
сети.
Алгоритмы обучения статических многослойных
нейронных
сетей.
Динамические
алгоритмы
обучения многослойных нейронных сетей. Алгоритм
обратного распространения ошибки.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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6

16,0

0,0

0,0

2

1

52,0

12

4

8

40,0

38,0

14,0 24,0

0,0

2

1

50,0

8

4

4

42,0

42,0

24,0 18,0

0,0

0

51,0

9

4

5

42,0

42,0

24,0 18,0

0,0

0

17

180,0

17

0

142,0
146,0

28

138,0

78,0

60

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
4

4

Проект по модулю

16,0

Интегральный экзамен по модулю

18,0

Экзамен

0

Зачет

5

Подго-товка
в рамках
Подготовка к
дисциаттестационны
плины к пром
межумероприятиям
точной аттепо дисциплине
стации по
(час.)
модулю
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

5

34

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинары, семинары-конференции,
коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

23,0

Всего (час), без учета подготовки к
176,0
аттестационным мероприятиям:
Всего по дисциплине (час):

Виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Элементы мехатронных
Р2
систем
Основы искусственного
Р3
интеллекта
Введение в машинное
Р4
обучение

5

Всего (час.)

Р1 Основы мехатроники

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Аудиторные занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

20

Объем дисциплины (зач.ед.):

Всего (час.)

Семестр обучения:

Объем модуля (зач.ед):

4

0

0

0

0
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.3. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.4. Практические занятия

Номер
работы

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Наименование работы
Управление приводом от программируемого
логического контроллера с обратной связью по
положению
Практическое применение нечеткой логики
Практическое применение искусственной нейронной
сети
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
8
4
5
17

4.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.4. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
8.3.6. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
8.3.7. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
8.3.8. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
8.3.9. Примерная тематика контрольных работ
По разделу 1 предлагается выполнить 3 задания в составе контрольной работы:
Пример 1-го задания: укажите результат логической операции для следующей
логической схемы:
1. Единица;
2. Ноль.

Пример 2-го задания: на выходе этого элемента возникает логическая единица в том
случае, если на всех входах элемента одновременно существуют логические единицы
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1. И
2. ИЛИ
3. И-НЕ
4. ИЛИ-НЕ
5. НЕ
Пример 3-го задания: какой логической операции соответствует данная схема:

1. И
2. ИЛИ
3. И-НЕ
4. ИЛИ-НЕ
5. НЕ
По разделу 2 предлагается выполнить 3 задания в составе контрольной работы:
Пример 1-го задания: укажите тип гидрораспределителя:

1.
2.
3.
4.
5.

5/2
2/2
3/2
4/3
5/3

Пример 2-го и 3-го тестового задания:
Что такое тяговая характеристика электромагнита?
1. Это зависимость силы тяги электромагнита от величины тока обмотки при фиксированном
положении якоря
2. Это зависимость силы тяги электромагнита от положения якоря при фиксированном токе в
обмотке
3. Это зависимость силы тяги электромагнита от положения якоря при фиксированном токе в
обмотке
Для чего нужны твердотельные реле с фазовым принципом управлением?
1. Они позволяют регулировать частоту подводимого к нагрузке переменного напряжения
2. Они позволяют регулировать величину подводимого к нагрузке переменного напряжения
3. Они позволяют регулировать величину подводимого к нагрузке постоянного напряжения
8.3.10. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

9.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
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Дистанционные
образовательны
е технологии и
электронное
обучение

Активные методы обучения

Код раздела, темы
дисциплины
Проектная работа

Командная
работа

Виртуальные
практикумы и
тренажеры

*

*

*

P1

10.

Проблемное
обучение

P2

*

P3

*

*

*

Р4

*

*

*

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Текущая аттестация проводится на лекциях и практических занятиях в виде опросов и
обсуждения материала.
Курс «Интеллектуальные мехатронные системы» предполагает следующую форму
промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр.
К зачёту допускаются студенты, которые выполнили все предусмотренные учебным
планом практические работы и дополнительные задания, которые рекомендуются для
самостоятельной проработки тем курса. Перечень вопросов к зачётному мероприятию
утверждаются на заседании кафедры Информационных технологий. Зачёт проводится в форме
практической работы (практическое задание) и устного ответа (теоретическое задание).
В ходе зачётного мероприятия студент должен продемонстрировать:
 знание основных понятий, терминов, величин и единиц их измерения, основных
зависимостей, используемых в данной предметной области;
 умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать
выводы, решать практические задачи, связанные с рассматриваемой проблемой.
При выполнении большинства изложенных требований, ответах на все контрольные и
дополнительные вопросы, но при наличии ошибок непринципиального характера, студент
заслуживает отметки «зачтено».
При невыполнении изложенных требований, отсутствии ответов на контрольные и
дополнительные вопросы, при не выполненном практическом задании студент заслуживает
отметки «не зачтено».
11.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по
12.
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модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый,
повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
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Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
42. Происхождение и развитие понятия «Мехатроника».
43. Тенденции развития мехатронных систем.
44. Интеграция мехатронных систем.
45. Интеллектуализация мехатронных систем.
46. Миниатюризация мехатронных систем.
47. Концепция построения мехатронных систем.
48. Мехатронные модули движения.
49. Информационно-измерительные мехатронные модули.
50. Модули управления в мехатронике.
51. Классификация программируемых логических контроллеров.
52. Типовые аппаратные модули программируемых контроллеров.
53. Логические и регулирующие контроллеры. Отличия и их особенности.
54. Устройства человеко-машинного взаимодействия: кнопочные посты, пульты,
диспетчерские щиты, панели оператора, персональные и встраиваемые промышленные
компьютеры.
55. Промышленные сети передачи данных полевого и первого уровней и применяемые
коммуникационные устройства: Profibus, Profinet, Industrial Ethernet.
56. Беспроводные сенсорные сети. Обзор основных беспроводных протоколов: ZigBee,
WirelessHART, WiFi, Bluetooth.
57. Классификация датчиков в мехатронных системах и системах автоматизации.
58. Типовые сигналы и способы подключения датчиков.
59. Структура измерительного канала.
60. Особенности аналого-цифрового преобразования сигналов с аналоговых датчиков.
61. Датчики кинематических параметров: скорости, положения, угла, уровня, ускорения
62. Датчики температуры.
63. Датчики электрических параметров: напряжения, тока, мощности. Шунты.
Трансформаторы тока. Датчики Холла.
64. Основные типы исполнительных механизмов в мехатронных системах и системах
автоматики (электро-, гидро-, пневмоприводы). Сравнение.
65. Гидроцилиндры, гидромоторы. Виды гидрораспределителей (направляющие,
дросселирующие). Обозначения гидрораспределителей.
66. Вентильные электродвигатели в мехатронных системах.
67. Шаговые электродвигатели в мехатронных системах.
68. Асинхронные электродвигатели в мехатронных системах.
69. Электродвигатели постоянного тока в мехатронных системах.
70. Сервоприводы.
71. Терминология ИИ: интеллект, рациональное познание, мыслительная способность,
искусственный интеллект, решение задачи, предметная область, база данных и база
знаний.
72. Данные и знания, их отличия. Свойства знаний: формализованные и
неформализованные знания.
73. Нечеткие знания: определение, причины нечеткости знаний. Нечеткая логика, степень
истинности (ложности) высказывания.
74. Нечеткая логика, степень истинности комбинаций высказываний.
75. Нечеткие множества, коэффициент и функция принадлежности, формальное
представление полного множества.
76. Нечеткие выводы: правила вывода; структура системы нечеткого вывода. Пакеты
программного обеспечения в технологии нечетких знаний.
77. Экспертные системы: определение, инженерия знаний, области применения ЭС.
78. Искусственные нейронные сети: структура биологического нейрона, структура
искусственного нейрона, их сходства и отличия.
79. Искусственные нейронные сети: структура персептрона, формализованное описание
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его работы.
80. Процесс обучения искусственных нейронных сетей.
81. Виды и особенности многослойных искусственных нейронных сетей.
82. Машинное обучение. Основная терминология.
83. Понятие big data (больших данных).
84. Деревья решений.
85. Логические модели машинного обучения.
86. Вероятностные модели машинного обучения.
87. Метрические модели машинного обучения.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Горбенко, Т.И. Основы мехатроники и робототехники. [Электронный ресурс] / Т.И.
Горбенко, М.В. Горбенко. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2012. — 126 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/44908.
2. Ившин, В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими
процессами : учеб. пособие для студентов технол. вузов и колледжей / В. П. Ившин, М. Ю.
Перухин .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 400 с. : ил. — (Высшее образование.
Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 395-396 (45 назв.) .— ISBN 978-5-16-005162-8
3. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые
извлекают знания из данных [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК
Пресс,
2015.
—
400
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69955
4. Ясницкий, Л. Н. Искусственный интеллект. Элективный курс. Учебное пособие
[Электронный ресурс] / Ясницкий Л. Н. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 201
с. — ISBN 978-5-9963-1481-2. —<URL: http://www.biblioclub.ru/book/115598/>.
9.1.2.Дополнительная литература
10. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Вирт Н. — М. : ДМК
Пресс,
2010.
—
272
с.
—
ISBN
978-5-94074-584-6.
—
<URL:
http://www.biblioclub.ru/book/86483/>.
11. Вьюгин, В.В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : МЦНМО (Московский центр
непрерывного математического образования), 2013. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56397
12. Готлиб, Б.М. Введение в мехатронику : учеб. пособие: [в 2 т.]. Т. 1. Концептуальные
основы мехатроники / Б. М. Готлиб ; Урал. гос. ун-т путей сообщения .— Екатеринбург :
УрГУПС, 2008 .— 521 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-94614-094-2.
http://biblioserver.usurt.ru/.
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13. Готлиб, Б.М. Введение в мехатронику. Проектирование и применение мехатронных
модулей и систем. Том 2 [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б. М. Готлиб ;
Уральский государственный университет путей сообщения (Екатеринбург), Мехатроника.
- Екатеринбург : УрГУПС, 2009. http://biblioserver.usurt.ru/.
14. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях
[Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN
978-5-94074-746-8.
—
<URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1244>.
15. Интеллектуальные роботы : учеб. пособие / И. А. Каляев, В. М. Лохин, И. М. Макаров [и
др.] ; под общ. ред. Е. И. Юревича. - М. : Машиностроение, 2007. - 360 с. : ил. - (Для
вузов). - Библиогр. в конце гл.
16. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие
для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 224 с. : ил.
17. Медведев, М.Ю. Программирование промышленных контроллеров : учеб. пособие / М.Ю.
Медведев, В.Х. Пшихопов .— Москва : Лань, 2011 .— 287 с. : ил., схемы, табл. —
(Учебники для вузов. Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1165-8 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=686>.
18. Парр, Э. Программируемые контроллеры : рук. для инженера / Э. Парр ; пер. с 3-го англ.
изд. Б. И. Копылова .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 .— 516 с.
19. Подураев, Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие / Ю. В.
Подураев .— Москва : Машиностроение, 2007 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .—
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Мехатроника» направления подготовки «Мехатроника и робототехника» .
[Электронный ресурс] — Библиогр.: с. 250-255 (117 назв.). — ISBN 5-217-03355-Х.
<URL:http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_cid=25&pl1_id=806>.
9.2.Методические разработки
1. Гоман, В.В., Мухутдинов Р.М.. Интеллектуальные мехатронные системы: методические
указания к практическим занятиям / сост. В.В. Гоман, Р.М. Мухутдинов.  Нижний Тагил :
НТИ (ф) УрФУ, 2017.
9.3.Программное обеспечение
7. TIA Portal V13.
8. Step 7 v.5.5 Professional.
9. Starter
10. Office Professional Plus 2013.
11. MySQL.
12. MATLAB V15
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
6. Методические указания к выполнению практических работ: \\nuk-140-017\Задания;
7. Электронная библиотека НТИ: http://nti.urfu.ru/plugins.php?tree_id=269
8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/
9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/;
10. Электронное издательство «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
 Универсариум
 Система электронного тестирования
 Файловый сервер
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение курса предполагает активное участие студента на всех этапах ее
освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины следует начинать
с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных
в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.
Работа с конспектом лекций: просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на
текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую
неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать
его, пропуски; дополнить записи материалами из других источников, рекомендованных
преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в дальнейшем поместить их в
словарь. Необходимо систематически готовиться к практическим (семинарским) занятиям,
изучать рекомендованные к прочтению статьи и другие материалы. Методический материал,
обеспечивает рациональную организацию самостоятельной работы студентов на основе
систематизированной информации по темам практических занятий курса.
Методические указания по выполнению практических работ размещены на сервере
\\nuk-140-017\Задания. Выполненные работы размещаются на сервере \\nuk-140-017\Студент.
Доступ к серверам обеспечен как из сети вуза, так и удаленно через портал nti.urfu.ru.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
На базе АО «НПК «Уралвагонзавод»
Учебный класс мехатроники, оснащенный автоматической линией MPS фирмы Festo
Didactic и учебным комплексом MPS 202 Robotics.
Учебно-лабораторный комплекс MTLR 6 «Автоматизированная металлообработка» фирмы
Festo в составе: робот Mitsubishi RV-2SDB, фрезерный станок с ЧПУ EMCO ConceptMill 55,
токарный станок с ЧПУ EMCO ConceptTurn 60, мехатронная станция хранения и выдачи
заготовок.
На базе НТИ (ф) УрФУ
Мультимедийная аудитория (225): проектор EIKI LC-XBL25 комплект системный блок
P4-2500, 1,80, монитор Acer AL1716, колонки Genius sw-HF5.1, экран для проектора, 21 столов
на 21 посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
Специализированный кабинет (207): проектор Toshiba TLP-1780, экран для проектора, 13
комплектов: системный блок i53200, 4Gb, 500, монитор Samsung e1920 12 столов на 12
посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
Лаборатория мехатроники, ауд. 401, в которой имеются следующие учебно-лабораторные
стенды:
18. Гидропривод и гидроавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
гидроцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
гидроуправления, набор устройств пропорциональной гидравлики) – 3 стенда
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19. Пневмопривод и пневмоавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
пневмоцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
пневмоуправления) – 2 стенда
20. Программируемый контроллер S7-300 – 4 стенда;
21. Программируемый контроллер S7-1200 с панелью оператора – 2 стенда;
22. Программируемый контроллер S7-1200 с аналоговыми исполнительными устройствами
– 1 стенд;
23. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поточной линии – 1 стенд;
24. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поворотного механизма – 1 стенд;
25. Монтаж и подключение программируемого контроллера S7-1200 в составе
низковольтного комплектного устройства – 1 стенд;
26. Станция визуализации и управления технологическими процессами – 4 стенда;
27. Электропривод переменного тока Sinamics – 2 стенда;
28. Электропривод переменного тока Micromaster – 1 стенд;
29. Электропривод переменного тока Simocode – 1 стенд;
30. Изучение промышленной сети полевого уровня на базе оборудования Baluff – 1 набор
устройств.
31. Промышленная сеть передачи данных, объединяющая устройства управления,
устройства человеко-машинного интерфейса и персональные компьютеры.
32. Стенд для изучения процессов управления нагревом.
33. Персональные компьютеры – 12 штук.
34. Телевизор Panasonic, проектор, экран.
Лаборатория общей электротехники, ауд. 355, оснащенная:
Учебно-лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления САУ-МАКС»
(2 шт.) в составе: программируемый контроллер Omron, сенсорный монитор Omron,
интеллектуальное
реле
Omron
Zen,
многофункциональный
таймер
Omron,
многофункциональный счетчик Omron, индикатор-регулятор Omron, температурный
регулятор Maxthermo, набор датчиков различных принципов действия для исследования,
модуль пультового оборудования, программное обеспечение – симулятор объектов
управления. Персональный компьютер – 2 шт.
Учебно-лабораторный
стенд
«Электрические
машины
и
электропривод»,
производитель ООО «Учебная техника», оснащенный электродвигателями постоянного и
переменного тока, преобразователем частоты, управляемым выпрямителем, системами
управления электроприводами, датчиком частоты вращения, персональным компьютером – 2
шт.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2017 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ
Перечень сведений о рабочей программе
дисциплины
Модуль
Интеллектуальные мехатронные системы
Образовательная программа
Образовательные программы для указанных
направлений подготовки
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки
Мехатроника и робототехника
Конструкторско – технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Прикладная информатика
Электроэнергетика и электротехника
Радиотехника
Оптотехника
Машиностроение
Автоматизация технологических процессов и
производств
Металлургия
Инноватика
Уровень подготовки
бакалавр
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
Код ОП
«Подготовка
кадров
для
АО
«Уралвагонзавод» (Бакалавриат)»
Код направления и уровня подготовки
15.03.06
15.03.05
09.03.03
13.03.02
11.03.01
12.03.02
15.03.01
15.03.04
22.03.02
27.03.05
Реквизиты приказов Минобрнауки РФ
об утверждении ФГОС ВО:
12.03.2015 № 206
11.08.2016 № 1000
13.03.2015 № 207
03.09.2015 № 955
06.03.2015 г. №179
12.03.2015 г. №215
03.09.2015 г. № 957
12.03.2015 г. № 200
04.12.2015 г. №1427
11.08.2016 г. №1006

Екатеринбург, 2017
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1
2

Должность

Кафедра

Федореев С.А.

Ученая степень,
ученое звание
к.т.н

Зав.кафедрой

Пегашкин В.Ф.

д.т.н, проф.

Зав.кафедрой

Информационных
технологий
Общее
машиностроение

ФИО

Руководитель модуля
Протокол № ______ от __________ г.

Подпись

С.А. Федореев

Рекомендовано учебно-методическим советом Высшей инженерной школы
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

И.И. Шолина

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательных программ (ОП), для которых реализуется дисциплина:
№
п/п
1

ФИО руководителя ОП, для
которой реализуется модуль
Гоман Виктор Валентинович
15.03.06

2

Федореев Сергей Александрович
09.03.03

3

Пегашкин Владимир Федорович
15.03.05

4

Исаков Дмитрий Викторович
13.03.02

5

Фарафонтова Елена Павловна
12.03.02

7

Ершова Ирина Вадимовна
15.03.01

8

Сусенко Олег Сергеевич
15.03.04

9

Шимов Виктор Васильевич
22.03.02

10

доцент
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Мительман Юрий Евгеньевич
11.03.01

6

Должность

Шульгин Дмитрий Борисович
27.03.05
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Доцент

Доцент
Профессор
Доцент
Директор
департамента
металлургии ИНМТ
Заведующий
кафедрой

Подразделение
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
информационных
технологий НТИ
Кафедра общего
машиностроения НТИ
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
высокочастотных
средств связи и
телевидения
Кафедра технологии
стекла
Кафедра Организации
машиностроительного
производства
Кафедра Электронного
машиностроения
Департамент
металлургии
Кафедра инноватики и
интеллектуальной
собственности

Подпись

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
1.3.Аннотация содержания дисциплины
Данный курс формирует умения и навыки выбора и применения информационных
технологий и наукоемких компьютерных технологий на основе применения передовых
CAD/CAE-технологий и компьютерных технологий управления жизненным циклом изделий и
продукции (PLM-технологии). Полученные в результате освоения дисциплины знания
необходимы при решении практических задач в сфере профессиональной деятельности,
проектировании и разработке интеллектуальных мехатронных систем в составе продукции
ОПК. Данная дисциплина входит в модуль «Интеллектуальные мехатронные системы».
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
- универсальные дополнительные профессиональные компетенции (УДПК):
УДПК-1 – способность производить расчет и выбор отдельных устройств и подсистем
мехатронных систем исходя из общих требований к мехатронной системе согласно
техническому заданию, использовать технологии управления жизненным циклом продукции.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные концепции и методы управления этапами жизненного цикла изделия;
 знать инструменты для реализации концепций и методов управления этапами жизненного
цикла изделий;
 международные стандарты представления данных.
Уметь:
 организовывать разработку конструкций изделий машиностроения и технологических
процессов их изготовления с использованием инструментов реализации параллельного
проектирования с использованием PLM-технологий;
 выполнять разработку конструкций изделий машиностроения и технологических процессов их
изготовления с использованием инструментов реализации параллельного проектирования с
использованием PLM-технологий.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности (практический опыт):
 разработки мехатронных систем, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования;
 использования системы PLM при решении профессиональных задач конструкторскотехнологической подготовки производства в рамках концепции параллельного
проектирования.

7.4.

Объем дисциплины
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Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего
часов

в т.ч.
контактн
ая работа

в т.ч. на
АО «НПК
«Уралваг
онзавод»

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

17
7
10
-

17
7
10
-

17
7
10
-

17
7
10
-

55

23,72

23,72

55

З

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

72
2

72
2

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Р1

Архитектура PLMсистемы.

Р2

Работа компонентов PLMсистемы

Р3

Создание электронной
структуры изделия

Базовая терминология. Основные концепции и
методы управления жизненным циклом изделия.
Развертывание системы. Масштабируемость. Виды
масштабируемости. Сервер приложений. Система
безопасности.
Первичный этап администрирования PLM-системы.
Создание базы данных. Журнал событий. Создание
резервной копии. Восстановление из резервной
копии. Интерфейс модуля. Метаданные системы.
Атрибуты. Состояния. Типы связей. Типы объектов.
Документы. Пользователи. Группы пользователей.
Параметры отображения. Права доступа к
метаданным. Добавление нового типа документа
атрибута связи. Дизайнер форм. Форма. Панель
атрибутов. Редактор свойств. Конфигуратор карточек
атрибутов.
Создание электронной структуры изделия. Закладка
существующих массивов чертежей и моделей
изделия. Назначение прав доступа. Блокировка
объектов. Поиск объектов в базе данных. Выборки.
Работа с извещениями. Создание извещения. Отчеты.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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51,0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Проект по модулю

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Интегральный экзамен по модулю

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинары, семинары-конференции,
коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Экзамен

Всего по дисциплине (час):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подго-товка
в рамках
Подготовка к
дисциаттестационны
плины к пром
межумероприятиям
точной аттепо дисциплине
стации по
(час.)
модулю
(час.)

Зачет

Всего (час), без учета подготовки к
аттестационным мероприятиям:

Виды, количество и объемы мероприятий

Коллоквиум*

Работа компонентов PLVсистемы
Создание электронной
Р3
структуры изделия
Р2

2

Контрольная работа*

Р1 Архитектура PLM-системы

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Аудиторные занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

20

Объем дисциплины (зач.ед.):

Всего (час.)

Семестр обучения:

Объем модуля (зач.ед):

4

0

0

0
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.5. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.6. Практические занятия

Номер
работы

Р2
Р2
Р3

1
2
3

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Развертывание системы в сети
Настройка компонентов системы
Создание электронной структуры изделий
Всего:

2
2
6
10

5.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.7. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено
4.3.8. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
12.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
12.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
12.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
12.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
12.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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13.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
образовательны
е технологии и
электронное
обучение

Активные методы обучения

Код раздела, темы
дисциплины
Проектная работа

Командная
работа

Виртуальные
практикумы и
тренажеры

*

*

*

*

*

P1

14.

Проблемное
обучение

P2

*

P3

*

*

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Текущая аттестация проводится на лекциях и практических занятиях в виде опросов и
обсуждения материала.
Курс «Информационные системы в мехатронике и робототехнике» предполагает
следующую форму промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр.
К зачёту допускаются студенты, которые выполнили все предусмотренные учебным
планом практические работы и дополнительные задания, которые рекомендуются для
самостоятельной проработки тем курса. Перечень вопросов к зачётному мероприятию
утверждаются на заседании кафедры Информационных технологий. Зачёт проводится в форме
практической работы (практическое задание) и устного ответа (теоретическое задание).
В ходе зачётного мероприятия студент должен продемонстрировать:
 знание основных понятий, терминов, величин и единиц их измерения, основных
зависимостей, используемых в данной предметной области;
 умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать
выводы, решать практические задачи, связанные с рассматриваемой проблемой.
При выполнении большинства изложенных требований, ответах на все контрольные и
дополнительные вопросы, но при наличии ошибок непринципиального характера, студент
заслуживает отметки «зачтено».
При невыполнении изложенных требований, отсутствии ответов на контрольные и
дополнительные вопросы, при не выполненном практическом задании студент заслуживает
отметки «не зачтено».
15.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
16.
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МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по
модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый,
повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
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8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
88. Назначение и основные функции PLM-систем.
89. Архитектура PLM-системы.
90. Варианты развертывания PLM-системы.
91. Модули PLM-системы.
92. Создание базы данных.
93. Метаданные системы.
94. Атрибуты.
95. Состояния.
96. Типы связей.
97. Типы объектов.
98. Документы.
99. Пользователи.
100.
Группы пользователей.
101.
Права доступа к метаданным.
102.
Добавление нового типа, документа, атрибута, связи.
103.
Электронная структура изделия.
104.
Назначение прав доступа.
105.
Блокировки объекта.
106.
Извещения.
107.
Отчеты.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Аверченков, В. И. Автоматизация проектирования технологических процессов: учебное
пособие для вузов [Электронный ресурс] / Аверченков В. И. — М. : Флинта, 2011. — 229
с. — ISBN 978-5-9765-1265-8. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/93235/>.
2. Акулович Л. М. Основы автоматизированного проектирования технологических
процессов в машиностроении : учеб. пособие для вузов / Л. М. Акулович, В. К. Шелег. Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2012. - 488 с. : ил.
3. Бунаков, П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке. [Электронный
ресурс] / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. —
208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1327 — Загл. с экрана.
4. Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств + CD
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 606
с.
—
Режим
доступа:
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5.

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765>.
Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лекций. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1311 — Загл. с экрана.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Аверченков, В. И. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с
ЧПУ. Часть 1. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Аверченков В. И. — М.
:
Флинта, 2011. —
216 с.
—
ISBN 978-5-9765-1261-0.
- <URL:
http://www.biblioclub.ru/book/93264/>.
2. Аверченков, В. И. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с
ЧПУ. Часть 2. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Аверченков В. И. — М.
: Флинта, 2011. — 212 с. — ISBN 978-5-9765-1262-7. — <URL:
http://www.biblioclub.ru/book/93269/>.
3. Басов, К.А. CATIA V5. Геометрическое моделирование. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1299 — Загл. с экрана.
4. Большаков В. П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, TFlex : учебный курс / В. П. Большаков, А. Л. Бочков. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 336
с. : ил.
5. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Вирт Н. — М. : ДМК
Пресс,
2010.
—
272
с.
—
ISBN
978-5-94074-584-6.
—
<URL:
http://www.biblioclub.ru/book/86483/>.
6. Гончаров, П.С. NX для конструктора-машиностроителя. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 504 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1321 — Загл. с экрана.
7. Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения: принципы,
системы и технологии CALS/ИПИ : учеб. пособие / [А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М.
Ибрагимов и др.]. - Москва : Академия, 2007. - 304 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование. Машиностроение). - Терм. словарь: с. 279-284. - Приложения: с. 285-302. Библиогр.: с. 303 (8 назв.)
8. Кудрявцев, Е.М. КОМПАС-3D. Проектирование в машиностроении. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 440 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1308 — Загл. с экрана.
9. Самсонов, В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас-3D : учебное
пособие для вузов / В. В. Самсонов, Г. А. Красильникова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2009. - 224 с.
10. Федоров, Ю.Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения АСУТП
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2011. —
576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65089.
11. Щербинин, С.В. Проектирование мехатронных модулей движения в AutodeskInventor
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2012. — 60 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11059.
9.2.Методические разработки
1. Гоман, В.В., Федореев С.А. Информационные системы в мехатронике и робототехнике:
методические указания к практическим занятиям / сост. В.В. Гоман, С.А. Федореев.  Нижний
Тагил : НТИ (ф) УрФУ, 2017.
9.3.Программное обеспечение
13. Лоцман: PLM.
14. Office Professional Plus 2013.
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15. MySQL.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
11. Методические указания к выполнению практических работ: \\nuk-140-017\Задания;
12. Электронная библиотека НТИ: http://nti.urfu.ru/plugins.php?tree_id=269
13. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/
14. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/;
15. Электронное издательство «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
 Универсариум
 Система электронного тестирования
 Файловый сервер
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение курса предполагает активное участие студента на всех этапах ее
освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины следует начинать
с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных
в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.
Работа с конспектом лекций: просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на
текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую
неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать
его, пропуски; дополнить записи материалами из других источников, рекомендованных
преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в дальнейшем поместить их в
словарь. Необходимо систематически готовиться к практическим (семинарским) занятиям,
изучать рекомендованные к прочтению статьи и другие материалы. Методический материал,
обеспечивает рациональную организацию самостоятельной работы студентов на основе
систематизированной информации по темам практических занятий курса.
Методические указания по выполнению лабораторных работ размещены на сервере
\\nuk-140-017\Задания. Выполненные работы размещаются на сервере \\nuk-140-017\Студент.
Доступ к серверам обеспечен как из сети вуза, так и удаленно через портал nti.urfu.ru.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
На базе АО «НПК «Уралвагонзавод»
Учебный класс, оснащенный компьютерами с установленными программами Лоцман:
PLM, Office Professional Plus 2013.
На базе НТИ (ф) УрФУ
Мультимедийная аудитория (225): проектор EIKI LC-XBL25 комплект системный блок
P4-2500, 1,80, монитор Acer AL1716, колонки Genius sw-HF5.1, экран для проектора, 21 столов
на 21 посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
Специализированный кабинет (207): проектор Toshiba TLP-1780, экран для проектора, 13
комплектов: системный блок i53200, 4Gb, 500, монитор Samsung e1920 12 столов на 12
50

посадочных мест, стол и стул для преподавателя.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2017 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАТРОННЫХ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Перечень сведений о рабочей программе
дисциплины
Модуль
Интеллектуальные мехатронные системы
Образовательная программа
Образовательные программы для указанных
направлений подготовки
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки
Мехатроника и робототехника
Конструкторско – технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Прикладная информатика
Электроэнергетика и электротехника
Радиотехника
Оптотехника
Машиностроение
Автоматизация технологических процессов и
производств
Металлургия
Инноватика
Уровень подготовки
бакалавр
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
Код ОП
«Подготовка
кадров
для
АО
«Уралвагонзавод» (Бакалавриат)»
Код направления и уровня подготовки
15.03.06
15.03.05
09.03.03
13.03.02
11.03.01
12.03.02
15.03.01
15.03.04
22.03.02
27.03.05
Реквизиты приказов Минобрнауки РФ
об утверждении ФГОС ВО:
12.03.2015 № 206
11.08.2016 № 1000
13.03.2015 № 207
03.09.2015 № 955
06.03.2015 г. №179
12.03.2015 г. №215
03.09.2015 г. № 957
12.03.2015 г. № 200
04.12.2015 г. №1427
11.08.2016 г. №1006

Екатеринбург, 2017
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1

Гоман В.В.

Ученая степень,
ученое звание
к.т.н

2

Исаков Д.В.

к.т.н., доц.

ФИО

Должность

Кафедра

Доцент

Мехатроники,
автоматизации и
электроники
Мехатроники,
автоматизации и
электроники

Зав. кафедрой

Руководитель модуля
Протокол № ______ от __________ г.

Подпись

С.А. Федореев

Рекомендовано учебно-методическим советом Высшей инженерной школы
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

И.И. Шолина

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательных программ (ОП), для которых реализуется дисциплина:
№
п/п
1

ФИО руководителя ОП, для
которой реализуется модуль
Гоман Виктор Валентинович
15.03.06

2

Федореев Сергей Александрович
09.03.03

3

Пегашкин Владимир Федорович
15.03.05

4

Исаков Дмитрий Викторович
13.03.02

5

Фарафонтова Елена Павловна
12.03.02

7

Ершова Ирина Вадимовна
15.03.01

8

Сусенко Олег Сергеевич
15.03.04

9

Шимов Виктор Васильевич
22.03.02

10

доцент
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Мительман Юрий Евгеньевич
11.03.01

6

Должность

Шульгин Дмитрий Борисович
27.03.05
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Доцент

Доцент
Профессор
Доцент
Директор
департамента
металлургии ИНМТ
Заведующий
кафедрой

Подразделение
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
информационных
технологий НТИ
Кафедра общего
машиностроения НТИ
Кафедра мехатроники,
автоматизации и
электроники НТИ
Кафедра
высокочастотных
средств связи и
телевидения
Кафедра технологии
стекла
Кафедра Организации
машиностроительного
производства
Кафедра Электронного
машиностроения
Департамент
металлургии
Кафедра инноватики и
интеллектуальной
собственности

Подпись

11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАТРОННЫХ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1.4.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»
формирует умения и навыки разработки и отладки программных средств, реализующих
алгоритмы управления мехатронными и робототехническими системами. Полученные в
результате освоения дисциплины знания необходимы при решении практических задач в
сфере профессиональной деятельности, проектировании и разработке интеллектуальных
мехатронных систем в составе продукции ОПК. Данная дисциплина входит в модуль
«Интеллектуальные мехатронные системы».
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
- универсальные дополнительные профессиональные компетенции (УДПК):
УДПК-2 - способность разрабатывать интеллектуальные алгоритмы управления
мехатронными системами и машинного обучения, программировать промышленные
контроллеры, проводить настройку и программирование SCADA систем.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 языки программирования контроллеров;
 основные алгоритмические приемы и решения при разработке программ управления.
Уметь:
 разрабатывать и отлаживать программные средства мехатронных систем, реализующие
алгоритмы управления на уровне контроллера и на уровне SCADA-системы.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности (практический опыт):
 подключения, настройки и конфигурирования программируемых логических и
регулирующих контроллеров;
 диагностики неисправностей, проверки технического состояния и обслуживания
оборудования мехатронных систем;
 программной реализации алгоритмов управления в мехатронных системах.
11.4.

Объем дисциплины
Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Виды учебной работы

в т.ч.
контактн
ая работа

в т.ч. на
АО «НПК
«Уралваг
онзавод»

7

17
7
10
-

17
7
10
-

17
7
10
-

17
7
10
-

91

28,2

28,2

91

Всего часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
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З

З

7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

12. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы

Р1

Программирование
промышленных
контроллеров

Р2

Программирование SCADAсистем

108

108

3

3

Содержание
Логические функции И, ИЛИ, НЕ и их применение при
разработке алгоритмов автоматизации. Использование RS
(SR) триггеров при разработке программ для
контроллеров. Отличия программных триггеров от
реальных электронных устройств.
Схема
циклической
работы
программируемого
логического контроллера. Типы и форматы данных,
применяемые при программировании контроллеров.
Языки программирования ПЛК согласно стандарту МЭК
61131. Программные средства для программирования
ПЛК различных производителей и универсальные
средства.
Основы работы в ПО TIA Portal и Step 7. Создание нового
проекта, настройка конфигурации аппаратной части.
Работа с входами и выходами ПЛК, внутренней памятью.
Слово состояния. Принцип работы битовой логики.
Отладка программ с помощью функций мониторинга и
симулятора. Работа с битовой логикой на языках LAD и
FBD. Таймеры. Виды и типы. Использование таймеров.
Математические действия.
Основы языка STL. Перевод форматов данных. Операции
сравнения. Компараторы. Операции счета. Счетчики.
«Мерцающий» байт. Операции со временем. Логические
операции со словами, операции сдвига.
Аналоговые входы и выходы. Функции для обработки
данных. Аппаратная настройка аналоговых входов и
выходов.
Структурирование
программы:
функции
и
функциональные
блоки,
назначение,
настройка
параметров.
Построение
автоматических
последовательностей. Команды перехода. Условия
перехода.
Распределенный
переход.
Прочие
организационные блоки. Основы работы с прерываниями.
Понятие SCADA-систем. Область применения и примеры
применения, основные функции SCADA. Архитектура
SCADA-систем. Обзор существующих SCADA-систем.
Драйверы (серверы ввода-вывода). Знакомство с
системами Trace Mode, WinCC, WinCC Flexible и
возможностями TIA Portal. Особенности работы с
панелями оператора и другими устройствами человекомашинного интерфейса.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.4. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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7

Интегральный экзамен по модулю

Проект по модулю

0

Экзамен

0

Зачет

Коллоквиум*

5,0

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

14,0 25,0

Н/и семинары, семинары-конференции,
коллоквиумы

39,0

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

39,0

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подго-товка
в рамках
Подготовка к
дисциаттестационны
плины к пром
межумероприятиям
точной аттепо дисциплине
стации по
(час.)
модулю
(час.)

4

0

0

0

0
1

Всего (час), без учета подготовки к
104,0
аттестационным мероприятиям:
Всего по дисциплине (час):

5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

51,0

4

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Программирование SCADAсистем

Р2

9

Лабораторные работы

53,0

Практические занятия

Программирование
промышленных контроллеров

Лекции

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

20

Объем дисциплины (зач.ед.):

Всего (час.)

Семестр обучения:

Объем модуля (зач.ед):

8
17

3
7

108,0

5
10

38,0
0

87,0
91,0

57

38,0
77,0

13,0 25,0
27,0

50

5,0
0

0

10
10

0
0

0

0

0

0

10

0

0

0

0
0
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.7. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.8. Практические занятия

Номер
работы

Р1

1

Р1
Р1

2
3

Р1

4

Р2

5

Р2

6

Наименование работы
Знакомство со средой программирования ПЛК.
Создание и настройка проекта.
Программирование логических операций
Программирование временных операций
Программирование математических операций и
работа с аналоговыми сигналами
Знакомство со средой программирования SCADA.
Создание и настройка проекта.
Программирование взаимодействия устройств
человеко-машинного интерфейса с ПЛК
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
1
1
1
2
2
3
10

6.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.10. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено
4.3.11. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.12. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
16.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
1. Разработка программы управления и проекта визуализации для двухкоординатного
манипулятора.
2. Разработка программы управления и проекта визуализации для пресса с
автоматической подачей.
3. Разработка программы управления и проекта визуализации для сборочного конвейера.
4. Разработка программы управления и проекта визуализации для прокатного стана.
5. Разработка программы управления и проекта визуализации для обрабатывающего
центра.
6. Разработка программы управления и проекта визуализации станции сортировки на
базе конвейера.
7. Разработка программы управления и проекта визуализации молота и вспомогательных
механизмов толкателя и схвата.
8. Разработка программы управления и проекта визуализации распределительной
станции, осуществляющей распределение деталей по двум линиям в соответствии с
заданным критерием.
9. Разработка программы управления и проекта визуализации светофора.
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10. Разработка программы управления и проекта визуализации поворотного стенда.
11. Разработка программы управления и проекта визуализации насосной станции.
12. Разработка программы управления и проекта визуализации системы вентиляции.
16.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
16.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
16.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
16.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

17.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
образовательны
е технологии и
электронное
обучение

Активные методы обучения

Код раздела, темы
дисциплины

18.

Проектная работа

Проблемное
обучение

Командная
работа

Виртуальные
практикумы и
тренажеры

P1

*

*

*

*

P2

*

*

*

*

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Текущая аттестация проводится на лекциях и практических занятиях в виде опросов и
обсуждения материала.
Курс «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»
предполагает следующую форму промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр.
К зачёту допускаются студенты, которые выполнили все предусмотренные учебным
планом практические работы и дополнительные задания, которые рекомендуются для
самостоятельной проработки тем курса. Перечень вопросов к зачётному мероприятию
утверждаются на заседании кафедры Информационных технологий. Зачёт проводится в
форме практической работы (практическое задание) и устного ответа (теоретическое
задание).
В ходе зачётного мероприятия студент должен продемонстрировать:
 знание основных понятий, терминов, величин и единиц их измерения, основных
зависимостей, используемых в данной предметной области;
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умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать,
делать выводы, решать практические задачи, связанные с рассматриваемой
проблемой.
При выполнении большинства изложенных требований, ответах на все контрольные и
дополнительные вопросы, но при наличии ошибок непринципиального характера, студент
заслуживает отметки «зачтено».
При невыполнении изложенных требований, отсутствии ответов на контрольные и
дополнительные вопросы, при не выполненном практическом задании студент заслуживает
отметки «не зачтено».

19.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется

20.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по
модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый,
повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
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Личностные
качества

в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Не используется
8.3.
ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕЙ

И

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Логические функции И, ИЛИ, НЕ и их применение при разработке алгоритмов
автоматизации.
2. Использование RS (SR) триггеров при разработке программ для контроллеров.
3. Отличия программных триггеров от реальных электронных устройств.
4. Схема циклической работы программируемого логического контроллера.
5. Типы и форматы данных, применяемые при программировании контроллеров.
6. Языки программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131.
7. Программные средства для программирования ПЛК различных производителей и
универсальные средства.
8. Слово состояния ПЛК.
9. Принцип работы битовой логики.
10. Таймеры. Виды и типы.
11. Работа с аналоговыми входами и выходами. Аппаратная настройка аналоговых входов
и выходов.
12. Структурирование программы: функции и функциональные блоки, назначение,
настройка параметров.
13. Понятие SCADA-систем.
14. Область применения и примеры применения, основные функции SCADA-систем.
15. Архитектура SCADA-систем.
16. Драйверы (серверы ввода-вывода).
17. Особенности работы с панелями оператора и другими устройствами человекомашинного интерфейса.
18. Этапы разработки SCADA-систем.
19. Организация взаимодействия SCADA-системы и ПЛК.
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20.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Герасимов, А.В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Герасимов, А.С. Титовцев. —
Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский
технологический
университет),
2014.
—
128
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73383.
2. Ившин, В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими
процессами : учеб. пособие для студентов технол. вузов и колледжей / В. П. Ившин, М. Ю.
Перухин. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 400 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат)
.— Библиогр.: с. 395-396 (45 назв.) .— ISBN 978-5-16-005162-8
3. Медведев, М.Ю. Программирование промышленных контроллеров : учеб. пособие /
М.Ю. Медведев, В.Х. Пшихопов .— Москва : Лань, 2011 .— 287 с. : ил., схемы, табл. —
(Учебники для вузов. Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1165-8 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=686>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб.
пособие для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 224 с. : ил.
2. Парр, Э. Программируемые контроллеры : рук. для инженера / Э. Парр ; пер. с 3-го
англ. изд. Б. И. Копылова .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 .— 516 с.
3. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы
прикладного проектирования / И. В. Петров ; под ред. В. П. Дьяконова .— Москва : СОЛОНПРЕСС, 2007 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Библиотека инженера) .— Библиогр.: с. 242-244 (38
назв.). — без грифа .— ISBN 5-98003-079-4.
4. Программируемый контроллер S7-1200. Системное руководство. ООО «Сименс»,
2014.
5. Программируемый контроллер S7-1200. Каталог. ООО «Сименс», 2014.
6. Программируемый контроллер S7-300. Аппаратура и монтаж. ООО «Сименс», 2007.
7. Программируемый контроллер S7-300. Каталог. ООО «Сименс», 2012.
8. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств.
Учебник [Электронный ресурс] / Схиртладзе А. Г. — М. : Абрис, 2012. — 565 с. — ISBN
978-5-4372-0073-5. —<URL: http://www.biblioclub.ru/book/117523/>.
9. Управляющие системы и автоматика / [Д. Шмид, А. Бауман, Х. Кауфман, Б. Зиппель]
; рук. коллектива авт. Д. Шмид ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой .— 10-е изд. — Москва :
Техносфера, 2007 .— 584 с.
10. Управление системами и процессами: учебник для студентов вузов / В. П.
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Смоленцев, В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - Москва :
Академия, 2010. - 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение).
11. Simatic S7. Первые шаги в ПЛК S7-300. Руководство. ООО «Сименс», 2009.
12. Simatic S7. Введение в Step 7. Руководство. ООО «Сименс», 2009.
13. Simatic HMI. Панель оператора KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic,
KTP1500 Basic. Руководство по эксплуатации. ООО «Сименс», 2009.
14. Simatic WinCC. Оптимальная визуализация процессов. Описание системы.
Руководство. ООО «Сименс», 2007.
15. Simatic WinCC 7.0. Начало работы. ООО «Сименс», 2008.
9.2.Методические разработки
1. Гоман, В.В., Федореев С.А. Программное обеспечение мехатронных и робототехнических
систем: методические указания к практическим занятиям / сост. В.В. Гоман, С.А. Федореев 
Нижний Тагил : НТИ (ф) УрФУ, 2017.
9.3.Программное обеспечение
16. TIA Portal V13.
17. Step 7 v.5.5 Professional.
18. WinCC v.7.0.
19. WinCC Flexible.
20. Trace Mode.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
16. Методические указания к выполнению практических работ: \\nuk-140-017\Задания;
17. Электронная библиотека НТИ: http://nti.urfu.ru/plugins.php?tree_id=269
18. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/
19. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/;
20. Электронное издательство «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
 Универсариум
 Система электронного тестирования
 Файловый сервер
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение курса предполагает активное участие студента на всех этапах ее
освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины следует
начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок,
указанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию
курса.
Работа с конспектом лекций: просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь
на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую
неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя
свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно
прочитать его, пропуски; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в
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дальнейшем поместить их в словарь. Необходимо систематически готовиться к
практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и
другие материалы. Методический материал, обеспечивает рациональную организацию
самостоятельной работы студентов на основе систематизированной информации по темам
практических занятий курса.
Методические указания по выполнению практических работ размещены на сервере
\\nuk-140-017\Задания. Выполненные работы размещаются на сервере \\nuk-140-017\Студент.
Доступ к серверам обеспечен как из сети вуза, так и удаленно через портал nti.urfu.ru.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
На базе АО «НПК «Уралвагонзавод»
Учебный класс мехатроники, оснащенный автоматической линией MPS фирмы Festo
Didactic и учебным комплексом MPS 202 Robotics.
Учебно-лабораторный комплекс MTLR 6 «Автоматизированная металлообработка»
фирмы Festo в составе: робот Mitsubishi RV-2SDB, фрезерный станок с ЧПУ EMCO
ConceptMill 55, токарный станок с ЧПУ EMCO ConceptTurn 60, мехатронная станция
хранения и выдачи заготовок.
На базе НТИ (ф) УрФУ
Лаборатория мехатроники, ауд. 401, в которой имеются следующие учебно-лабораторные
стенды:
35. Гидропривод и гидроавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
гидроцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
гидроуправления, набор устройств пропорциональной гидравлики) – 3 стенда
36. Пневмопривод и пневмоавтоматика (в комплекте исполнительные механизмы –
пневмоцилиндры, набор датчиков, набор распределителей, набор средств электро- и
пневмоуправления) – 2 стенда
37. Программируемый контроллер S7-300 – 4 стенда;
38. Программируемый контроллер S7-1200 с панелью оператора – 2 стенда;
39. Программируемый контроллер S7-1200 с аналоговыми исполнительными
устройствами – 1 стенд;
40. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поточной линии – 1 стенд;
41. Программируемый контроллер S7-1200 с моделью поворотного механизма – 1 стенд;
42. Монтаж и подключение программируемого контроллера S7-1200 в составе
низковольтного комплектного устройства – 1 стенд;
43. Станция визуализации и управления технологическими процессами – 4 стенда;
44. Электропривод переменного тока Sinamics – 2 стенда;
45. Электропривод переменного тока Micromaster – 1 стенд;
46. Электропривод переменного тока Simocode – 1 стенд;
47. Изучение промышленной сети полевого уровня на базе оборудования Baluff – 1 набор
устройств.
48. Промышленная сеть передачи данных, объединяющая устройства управления,
устройства человеко-машинного интерфейса и персональные компьютеры.
49. Стенд для изучения процессов управления нагревом.
50. Персональные компьютеры – 12 штук.
51. Телевизор Panasonic, проектор, экран.
Лаборатория общей электротехники, ауд. 355, оснащенная:
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Учебно-лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления САУ-МАКС»
(2 шт.) в составе: программируемый контроллер Omron, сенсорный монитор Omron,
интеллектуальное
реле
Omron
Zen,
многофункциональный
таймер
Omron,
многофункциональный счетчик Omron, индикатор-регулятор Omron, температурный
регулятор Maxthermo, набор датчиков различных принципов действия для исследования,
модуль пультового оборудования, программное обеспечение – симулятор объектов
управления. Персональный компьютер – 2 шт.
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