
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Робототехника и механотроника» разработан для студентов первого курса 

обучающихся по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и 

технологии, магистерская программа «Биомедицинская инженерия и робототехника», 

реализуемому в соответствие с ОС ВО ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

з.е., 144 часа. Дисциплина реализуется в 1 семестре. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ОД.5) и является обязательной дисциплиной. 

Курс «Робототехника и механотроника»  рассматривает основные достижения в 

области медицинской роботехники и перспективы ее дальнейшего развития. Основные 

направления развития медицинской мехатроники – это объедининение в себе знания 

точной механики с электронными, компьютерными и электротехническими элементами, 

которые позволяют создавать, эксплуатировать и обслуживать новые виды машин, 

устройств и механизмов. Мехатронника в биотехнических системах направленна на 

разработку систем для реабилитации инвалидов, выполнения сервисных операций, а 

также для клинического применения. Медицинские мехатронные системы объединяют в 

единое целое механические и электронные компоненты, функционирующие в составе 

интеллектуальной мехатронной системы. 

Курс «Робототехника и механотроника» в большей мере ориентируется на 

задачи прикладного характера: на конструирование и проектирование роботов и 

робототехнических систем, предназначенных для автоматизации сложных 

технологических процессов и операций, в том числе, выполняемых в 

недетерминированных условиях, для замены человека при выполнении тяжелых, 

утомительных и опасных работ. 

Цель изучения дисциплины: формирование специальных знаний, умений, 

навыков для обслуживания и эксплуатации робототехнических систем в медико-

биологической и экологической практике. 

Задачи дисциплины: 

 разработка информационных, электромеханических, и микропроцессорных 

модулей систем; 

 написание ПО для осуществления контроля над мехатронными устройствами; 

 создание мехатронных систем, их отладка и модернизация; 

 составление сопутствующей документации (инструкция, лицензионные паспорта и 

прочее). 



 приобретение навыков программирования реакции робототехнических устройств 

на внешние воздействия. 

Для успешного изучения дисциплины «Робототехника и механотроника» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики  

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

 способностью владеть средствами эксплуатации медицинских баз данных, 

экспертных и мониторинговых систем, способностью использовать навыки работы с 

компьютером, владеть методами информационных технологий 

 соблюдать основные требования информационной безопасности 

 способностью владеть средствами эксплуатации медицинских баз данных, 

экспертных и мониторинговых систем.  

     В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-8 способность 

разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

технологических 

процессов и схем 

производства 

биомедицинской и 

экологической 

техники; 

Знает 

методические и нормативные требования на 

разработку технических заданий на проектирование 

производства биомедицинской и экологической 

техники; 

Умеет 

проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование разработку технических заданий и схем 

производства биомедицинской и экологической 

техники; 

Владеет 
навыками составления   технических заданий для 

создания проектов биомедицинского назначения 

ПК-9 способность 

разрабатывать 

технологическую 

документацию на 

проектируемые 

устройства, приборы, 

системы и комплексы 

Знает 

методические и нормативные требования на 

разработку проектно-конструкторской документации 

на проектирование производства биомедицинской и 

экологической техники; 

Умеет 
проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование на проектирование технологических 



биотехнического, 

медицинского и 

экологического 

назначения; 

процессов и схем производства биомедицинской и 

экологической техники; 

Владеет 

навыками составления  технико-экономических 

обоснований для разработки технологической 

документации на проектируемые устройства, 

приборы, системы и комплексы биотехнического, 

медицинского и экологического назначения 

ПК-10 способностью 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

технологических 

процессов 

изготовления 

биомедицинской и 

экологической 

техники, а также 

биотехнических 

систем других 

направлений 

Знает 

Методы постановки задач и оценки экономической 

эффективности технологических процессов 

изготовления медицинских роботов 

Умеет 

Разрабатывать структуру медицинских мехатронных 

систем и оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов изготовления. 

Владеет 

Способностью ставить цели и выполнить задачи 

оценки экономической эффективности 

технологических процессов изготовления 

медицинских роботов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Робототехника и механотроника» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:   

– проблемная лекция; 

— экспериментальные работы. 


