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1. Цель и задачи практики 

1.1. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

1.2.  Задачей учебной практики является закрепление, расширение и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; закрепление и 

развитие знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; развитие и закрепление 

специальных навыков, изучение и участие в выполнении проектно-конструкторских и 

научно-исследовательских работ; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии ( в организации) по месту прохождения 

практики; анализ и обобщение передового опыта разработки и исследования новых 

технологических процессов и оборудования в области машиностроения; применение методов 

математического. Имитационного и физического моделирования технологических 

процессов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

      2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.4 Информационно-измерительные системы в мехатронике и робототехнике 

Знать: принципы построения информационных систем роботов, их чувствительных элементов, 

измерительных схем и усилителей; физические принципы, использованные при создании различных 

датчиков, математические зависимости, позволяющие рассчитывать основные параметры 

чувствительных элементов. 

Владеть: принципами проектирования и эксплуатации информационных систем в мехатронике и 

робототехнике, а также принципами функционирования информационно-измерительных устройств. 

Б1.Б.5 Методы математического моделирования систем 

Знать основные методы математического моделирования систем. 

Уметь выбирать оптимальные решения на основе математического моделирования. 

Владеть навыками постановки задач моделирования.  

Б1.В.ОД.1 Проектирование мехатронных модулей 

Знать принципы проектирования в задаче конструирования сложных мехатронных и 

робототехнических систем. 

Уметь обобщать теоретическую информацию о методах и способах проектирования мехатронных и 

робототехнических устройств и систем. 

Б1.В.ОД.2 Технологии проектирования мехатронных и робототехнических систем 

Знать принципы проектирования в задаче конструирования сложных мехатронных и 

робототехнических систем. 

Владеть целостной картиной технологий проектирования мехатронных и робототехнических систем. 

Б1.В.ОД.3 Технологии искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике 

Знать основные технологии искусственного интеллекта и области их эффективного применения. 

Б1.В.ОД.4 Интеллектуальные технологии управления техническими системами 

Знать методы и средства современной технологии обработки информации, используемой при 

управлении сложными техническими и мехатронными системами в условиях неполной или нечеткой 

информации о системе, а также интеллектуальные методы решения задач управления плохо 

формализуемыми объектами или процессами в условиях неполностью определенных входных 

данных. 

Б1.В.ДВ.1.1 Теория решения изобретательских задач или  

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование уникальных инженерных решений 

Знать принципы и методы решения изобретательских задач. 

Уметь грамотно ставить технические задачи на основании имеющихся рыночных предпочтений, 

декомпозировать существующие технические объекты и технологии с целью выявления в них слабых 



6 

 

мест, зон излишних затрат, формирования умения и навыков выдвижения и оценки предложений по 

развитию объектов, прогнозированию их развития 

Владеть навыками применения базовых инструментов. 

 

       2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Имитационное моделирование мехатронных и робототехнических систем или 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование мехатронных и робототехнических систем 

Уметь ставить задачу моделирования системы. 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные технологии управления сложными системами  

или 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии компьютерного управления мехатронными и робототехническими 

системами 

Уметь ставить задачу управления для сложной системы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматриваются в 

качестве показателей для оценивания компетенций на этапах формирования, приведены в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ОК-4: готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами исполнителей 

Уметь: Использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, выполняемых малыми группами исполнителей 

ПК-1: способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие 

модули, с применением методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей 

Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, 

искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей 

Уметь: 

Уровень 1: Составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем 

Уровень 2: Составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем и их 

подсистем 

Уровень 3: Составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули, с 

применением методов формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 

искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных и 

нейро-нечетких сетей 

ПК-2: способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходимости, 

разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для обработки информации и 

управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования 
Знать: Программные пакеты 
Уметь: Разрабатывать программное обеспечение 
Владеть: Навыками использования имеющихся программных пакетов, и, при необходимости, 
разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для обработки информации и 
управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для  их проектирования 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 

Знать:  

- основные современные средства проектирования мехатронных систем и их модулей; 

- современные методы и средства реализации систем управления мехатронными системами и 

комплексами. 

Уметь: 

- организовывать на практике исследовательские и проектные работы, как индивидуально, 

так и в малых группах; 

- составлять математические модели мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем. 

- использовать стандартные программные пакеты, а также разрабатывать новое программное 

обеспечение, необходимое для обработки информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их проектирования. 

Владеть: 

- методами организации исследовательских и проектных работ 
- навыками составления математических моделей мехатронных и робототехнических систем, 
их подсистем; 

- начальными навыками использования стандартных программных пакетов, а также 

разработки специализированного программного обеспечения, необходимого для решения 

поставленных задач. 

 

4. Содержание практики  

 
    Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с обучающимся с учетом задач практик, закрепляется 

в совместном рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

 

Таблица 2 – содержание практики. 
№ п/п Виды работ Часов, в 

т.ч. СРС 
Компетенции 

1. Организация практики. Производственный 
инструктаж по ТБ. Выбор подлежащего изучению 
производственного процесса. 

6/6 ОК-4 

2. Знакомство со структурой предприятия. 
Знакомство с лабораториями; конструкторским, 
проектным и техническим отделами и основными 
цехами предприятия . 

20/20 ОК-4 ПК-1 ПК-2 

3. Выполнение учебной практики. Самостоятельное 
выполнение заданий по сбору, обработке и 
систематизации наблюдений, измерений и других 
фактических и литературных данных. 

    60/60 ОК-4 ПК-1 ПК-2 

4. Составление отчета по практике. Обсуждение отчета с 
руководителем практики.  

12/12 ОК-4 ПК-1 ПК-2 

5. Защита результатов практики. Публичная защита 
выполненной работы. 

10/10 ОК-4 

Итого за семестр: 108  

Всего: 108  
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5.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

    5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательными формами отчетности по учебной практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики. 

 

    5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 



9  
9 

Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформировано-

сти 

компетенций/ши

фр компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточно

й 

аттестации/фор

ма отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 

(эталонный) оценка 

5 (отлично) 

2 семестр 

ОК-4 ПК-1 

ПК-2 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему 

графику 

(плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет 

по практике; 

отзыв 

руководителя 

от профильной 

организации;  

Не выполнено часть 

или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание, либо задания 

выполнены, но не в 

полном объеме, либо 

качество выполнения 

не соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет не завершен; 

отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и выводов; 

отзыв руководителя 

профильной 

организации 

отсутствует либо 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в 

нем имеются указания на 

грубые нарушения 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят принципиального 

характера, качество 

выполнения соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту в 

отзыве руководителя 

Все задания 

совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме, 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен 

полностью, выводы 

по результатам 

практики изложены 

в соответствии с 

заданием; отзыв 

руководителя 

профильной 

организации 
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отрицателен; 

минимальное 

соответствие 

требованиям; 

отсутствуют выводы по 

результатам практики в 

студенческой 

аттестационной книжке 

студентом при 

прохождении практики  

профильной организации   положителен 
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    5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

 на индивидуальных заданиях по практике (таблица 4), соотнесенных с объектами практик; 

 отчета по практике; 

 вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  

 

       Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

2 семестр:  

1.Магнитная доска Zapata Raicing ОК-4 ПК-1 ПК-2 

2.Мобильное судно на подводных крыльях ОК-4 ПК-1 ПК-2 

3.Фигуры высшего пилотажа и группового взаимодействия в 

исполнении летающих роботов типа квадрокоптер 

ОК-4 ПК-1 ПК-2 

4.Безлопастный вентилятор ОК-4 ПК-1 ПК-2 

 

                  5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающий обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном 

рабочем графике (плана) проведения практики.  

         Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

       Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценке формирования компетенциий 
Формируемая 

компетенция (К) 

 

Кафедра «Мехатроника» 

Основные принципы моделирования изделия ОК-4 ПК-1 ПК-2 

Основы разработки и конструирования мехатронных модулей. ОК-4 ПК-1 ПК-2 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

     При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 



12 

 
12 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя, наличие всех 

форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6.    Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики (таблица 6) 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для 
студентов, обучающихся по направлениям 
"Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы" 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано УМО 
вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки  дипломированных 
специалистов 652000 "Мехатроника и 
робототехника" (специальность 210300 
"Роботы и робототехнические системы") 

Санкт-
Петербург: 
БХВ-
Петербург, 
2010 

 

Л1.3 Рутковский Л., 
Рудинский И. Д. 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2010 

 

Л1.4 Васильев В. И. Интеллектуальные системы защиты 
информации 

Москва: 
Машиностроен
ие, 2013 

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?pl1_cid=
25&pl1_id=5792 

Л1.5 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных систем: курс 
лекций для студентов специальности 
220401.65-Мехатроника 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I2
1DBN=KN&P21DBN=
KN 

Л1.6 Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: в 2-х т. : учебное 
пособие для студентов специальности 
220401.65- "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I2
1DBN=KN&P21DBN=
KN 

6.2. Дополнительная учебная литература 

Л2.1 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в трех томах. Том 1: 
Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 
1993 
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Л2.2 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.p
hp?id=415587 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 # - среда программирования; 

7.1.4 LabView – программная среда моделирования. 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Операционная система Windows; 

7.2.2 Приложения VS Office. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

В период прохождения практики используется материально-техническая база профильной 

организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов (микропроцессор DSP 6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 коплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и комплектом ПО; 

8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного станков с 
системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с компьютерным 
управлением и комплктом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic S7-300 c ПО; 

8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi 
Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплек мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 

8.19 3D Printer Setap 

8.20 3D Metal Printing 

8.21 3D Printer High Resolution Homemade DIY 
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8.22 3D Printer printing out a Wine Glass 

8.23 Automatic Storage Parking system 

8.24 BMV 5 Series Production Process Factory Line 

8.25 Flexible ManufacturingFild Trial 

8.26 FMS of Education 

8.27 How to Build an Auto Pneumatic Cannon 

8.28 Industrial Robotics 

8.29 Kit production Line with P45516 

8.20 Mazak Megaturn 900 Addy Machinery 

8.31 Mechatronic System with Conveyor Belt 

8.32 Mechatronics lab with FMS-200 

8.33 Montrac intelligent conveyor system 

8.34 Motorized Micro Air Vehicle (MAV) prinyed on the ProJet HD 3000 from 3D System 

8.35 Salvagnini L5 Fiber Laser 

8.36 Salvagnini P4 Xe 

8.37 SmartParking 

8.38 SMC Pneumatics Contribution to Automation Technology Toyota Manufacturing System 

8.39 Transformer Tank Robot 

8.40 Автоматизированный паркинг ПМ-1 

8.41 Технологии и системы автоматического склада. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе и связям с 

производством 

______________Е. А. Малыгин 

«__» __________20__ 
  

Б2.П.1 Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Программа практики 
 

 Закреплена за кафедрой  Мехатроника 

Учебный план 15.04.06 Мехатроника и робототехника.plm.xml 
Направление подготовки 15.04.06 "Мехатроника и робототехника"  
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756   
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 Формы практики: непрерывная 
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1 18 2 18 3 18 4  Итого 

УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП 
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Итого       756 756 756 756 
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1. Цель и задачи практики 

1.1. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.2.  Задачей производственной практики является закрепление, расширение и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, получение 

и развитие профессиональных навыков, изучение и участие в выполнении проектно-

конструкторских и исследовательских работ; совершенствование методологии 

проектирования и исследования на базе современных IT-технологий; получение навыков 

разработки новых проектных решений на базе прикладных научно-исследовательских 

работ по созданию мехатронных технических устройств, механизмов и технологических 

процессов в области машиностроения; получение навыков участия в выполнении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИКР) при разработке 

эскизных, технических и рабочих проектов мехатронных изделий и технологических 

процессов с использованием средств САПР и передового опыта разработки 

конкурентноспособных деталей; развитие навыков применения методов 

математического, имитационного и физического моделирования технологических 

процессов; сбор материалов для подготовки и написания магистерской 

квалификационной работ. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

      2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.3 Системы автоматизированного проектирования 

Знать: описание предметной области технологии систем сквозного автоматизированного 

проектирования, представление и накопление комплекса знаний о технических структурах 

систем в виде иерархической системы понятий функциональных, принципиальных, 

монтажных связей между ними; знать основные принципы работы в широкой линейке 

программных продуктов САПР. 

Уметь: решать задачи расчета энергетических и кинематических параметров; выявлять задачи 

прочности, жесткости и устойчивости мехатронных устройств; выносливость при 

переменных режимах нагружения; вероятности, надежности и износостойкости, другие 

инженерные задачи в пространственной интерпретации полей воздействий с целью 

получения динамических характеристик систем 

Владеть: практическими навыками работы в исследовании и использовании современных 

пакетов автоматизированного проектирования, ориентированных на разработку 

робототехнических систем и представление о тенденциях и перспективах развития 

современных пакетов. 

Б1.Б.4 Информационно-измерительные системы в мехатронике и робототехнике 

Знать: сенсорные системы, включая систему технического зрения как составную часть 

системы управления мехатронного устройства мобильного робота; комплексирование с 

иными источниками навигационной информации (одометрический датчик, инерциальная 

навигационная система); взаимодействие с базой данных и базой знаний. 

Уметь: планировать пути движения робота; строить граф пути, его оптимизацию; эвристику; 

обрабатывать изображения; осуществлять фильтрацию и коррекцию геометрических 

изображений. 

Владеть: навыками формирования сценариев; методами обнаружения объектов и 

совмещением их изображений; решать задачи обнаружения, определения ориентации, 

различия, опознавания и исследования. 
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Б1.В.ОД.1 Проектирование мехатронных модулей 

Знать: современные концепции автоматизированного проектирования; основные методы 

проектирования сложных технических систем. 

Уметь: разрабатывать проекты составных частей мехатронных и робототехнических систем. 

Владеть: навыками проектирования мехатронных комплексов и их элементов. 

Б1.В.ОД.2 Технологии проектирования мехатронных и робототехнических систем 

Знать: современные пакеты автоматизированного проектирования; основные программные 

продукты в области проектирования сложных технических систем. 

Уметь: разрабатывать проекты составных частей мехатронных и робототехнических систем в 

программных оболочках САПР. 

Владеть: навыками проектирования мехатронных комплексов и их элементов в программных 

оболочках САПР. 

Б1.В.ОД.3 Технологии искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике 

Знать: способы реализации методов искусственного интеллекта в среде MatLab. 

Уметь: реализовывать программы с применением методов искусственного интеллекта в среде 

MatLab. 

Владеть: в области реализации методов искусственного интеллекта в среде MatLab, 

применения их к различным задачам. 

Б1.В.ОД.4 Интеллектуальные технологии управления техническими системами 

Знать: основные методы интеллектуального управления сложными системами в различных 

областях науки и техники: инженерия знаний и рассуждениях на знаниях; обработка нечеткой 

информации и нечеткое управление; нейросетевая обработка информации и нейросетевоеом 

управление; эволюционное моделирование и генетические алгоритмы управления. 

Уметь: использовать основные механизмы, указанные в предыдущем пункте в 

разрабатываемых моделях интеллектуальных управляющих систем при формировании 

управляющих воздействий в условиях неопределенной или неполностью определенной 

информации. 

Владеть: опытом построения моделей интеллектуальных управляющих систем для 

управления робототехническими и мехатронными системами. 

Б1.В.ОД.5 Профессиональный английский язык 

Знать: основной лингвистический материал (лексический и грамматический) для 

осуществления как устного, так и письменного общения на темы по специальности; основы 

ведения профессиональной (профессионально-деловой) корреспонденции на иностранном 

языке; правила речевого этикета в сфере профессионального общения; профессиональную 

лексику, речевые клише, структуру основных технических документов на иностранном 

языке; тенденции развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере 

профессиональных интересов. 

Уметь: общаться и обмениваться информацией, обсуждать вопросы и проблемы в ситуациях 

из профессиональной сферы общения; выступать с докладом (презентацией); читать 

аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности с целью выделения 

значимой/запрашиваемой информацией, определения наличия/отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации, анализа информации, аннотирования, сопоставления, с 

выделением главных компонентов содержания текста; понимать информацию в процессе 

общения, в том числе с использованием паралингвистических средств языка; использовать 

иностранный язык в профессиональной деятельности; понимать устную монологическую и 

диалогическую речь по определенной профессиональной тему (в том числе доклад, 

презентация я и т.д.); вести профессионально-деловую переписку. 

Владеть: использования английского языка для получения информации из зарубежных 

источников; письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на английском языке по специальности; навыки составления 

различных документов (презентационных, сопроводительных и пр.), применяемых в сфере 
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профессиональных интересов, необходимые для подготовки публикаций и ведения 

профессиональной переписки. 

Б1.В.ОД.7 Автоматическая оптимизация и оптимальное управление 

Знать: теорию и методы постановки задач оптимального управления и основ математической 

теории оптимизации, критерии оптимальности. 

Уметь: ставить и решать задачи оптимального управления, применять методы оптимизации. 

Владеть: аналитического конструированием оптимальных регуляторов, практическими 

способами определения оптимальных параметров систем, в том числе систем управления. 

Б1.В.ДВ.1.1 Теория решения изобретательских задач или 

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование уникальных инженерных решений 

Знать: основы теории решения изобретательских задач. Методы анализа и синтеза решений. 

Уметь: понимать сущность ТРИЗ и излагать ее своими словами; формулировать идеальный 

конечный результат, техническое и физическое противоречия в технических системах; 

осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению технических систем. 

Владеть: методологией поиска решений изобретательских задач в виде программы 

планомерно направленных действий (алгоритма решения изобретательских задач); 

методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использованием физических, 

химических и геометрических эффектов. 

Б1.В.ДВ.2.1 Имитационное моделирование мехатронных и робототехнических систем 

или 

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование мехатронных и робототехнических систем 

Знать: современные концепции математического и имитационного моделирования; основные 

методы математического и имитационного моделирования сложных технических систем. 

Уметь: разрабатывать математические модели составных частей мехатронных и 

робототехнических систем методами теории автоматического управления; реализовывать 

модели средствами вычислительной техники в среде MatLab+Simulink; проводить анализ 

устойчивости, точности и качества процессов управления. 

Владеть: навыками постороения компьютерных моделей мехатронных комплексов и их 

элементов. 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные технологии управления сложными системами  

или 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии компьютерного управления мехатронными и 

робототехническими системами 

Знать: основные современные технологии управления и особенности их применения к 

сложным техническим системам. 

Уметь: выбирать наиболее подходящую технологию управления; реализовывать технологию 

управления в виде программного продукта или алгоритма. 

Владеть: навыки реализации макетов современных систем управления. 

Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность технологических процессов и производств  

или 

Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность технических средств и защита в чрезвычайных ситуациях 

Знать: опасности среды обитания человека, классификацию опасностей; 

правовые и нормативные документы в сфере безопасности; 

методы и способы предотвращения опасностей, безопасные методы управления охраной 

труда. 

Уметь: применять нормативные, технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, выбирать и разрабатывать согласно действующему законодательству 

средства защиты человека и окружающей среды  от опасностей. 

Владеть: использования и выполнения требований федеральных законов в области охраны 

труда, приказов по расследованию и учету профессиональных заболеваний в РФ, по 
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обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, государственных стандартов 

по безопасности в чрезвычайных ситуациях, существующих гигиенических нормативов, 

санитарных норм, санитарных правил применительно к безопасности технологических 

процессов и производств в сфере мехатроники и робототехники. 

        

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Уметь 

 - разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

 - проводить исследование модулей мехатронных и робототехнических систем с применением 

современных информационных технологий; 

- внедрять на практике результаты исследований и разработок; 

- обрабатывать результаты испытаний и экспериментов. 

 Владеть: 

- навыками разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями; 

- навыками разработки методики проведения экспериментальных исследований и испытаний 

мехатронной или робототехнической системы; 

 - навыками проведения испытаний и обработки их результатов.  
Б3 Государственная итоговая аттестация 

Знать:  

- методы обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности - технологии 

разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. 

 Уметь 

 - разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

 - проводить исследование модулей мехатронных и робототехнических систем с применением 

современных информационных технологий; 

- внедрять на практике результаты исследований и разработок; 

- обрабатывать результаты испытаний и экспериментов. 

 Владеть: 

- навыками разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями; 

- навыками разработки методики проведения экспериментальных исследований и испытаний 

мехатронной или робототехнической системы; 

 - навыками проведения испытаний и обработки их результатов.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее 

рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на этапах 

формирования приведены в таблице 1: 
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Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ПК-3: способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их исследование с применением современных информационных технологий 

Знать: методики исследований с применением современных информационных технологий  

Уметь: разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование 

с применением современных информационных технологший 

Владеть: современными информационными технологиями 

ПК-7: способность внедрять на практике результаты исследований и разработок, 

выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, обеспечивать защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: внедрять на практике результаты исследований и разработок, выполненных индивидуально 

и в составе группы исполнителей, обеспечивать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

ПК-10: способность участвовать в разработке конструкторской и проектной документации 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 
Знать: ЕСКД, современные стандарты  
Уметь: читать конструкторскую и проектную документацию  
Владеть: разрабатывать конструкторскую и проектную документацию мехатронных и 
робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. 
ПК-11: готовность разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и 
испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью участвовать в 
проведении таких испытаний и обработке их результатов 

Знать: основные методики проведения экспериментальных исследований 
Уметь: разрабатывать методики экспериментальных исследований  и испытаний мехатронной или 
робототехнической системы 
Владеть: способностью участвовать в в проведении эксперимнтальных исследований и ипсытаний 
и обработке их результатов. 

 
В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

  Знать:  

- методы обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности - 

технологии разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями. 

 Уметь 

 - разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

 - проводить исследование модулей мехатронных и робототехнических систем с 

применением современных информационных технологий; 

- внедрять на практике результаты исследований и разработок; 

- обрабатывать результаты испытаний и экспериментов. 

 Владеть: 

- навыками разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями; 

- навыками разработки методики проведения экспериментальных исследований и испытаний 

мехатронной или робототехнической системы; 

 - навыками проведения испытаний и обработки их результатов.  
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4. Содержание практики  

 

     Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с руководителем практики профильной организации и 

обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) 

проведения практики. 

 

 

Таблица 2 – Содержание практики. 
№ п/п Виды работ Часов, в 

т.ч. СРС 
Компетенции 

1. Организация практики. Ознакомление студентов с 
целями и задачами практики, общими требованиями к 
выполнению индивидуального задания, оформлению 
отчета.  

30/30 ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11  

2. Знакомство со структурой предприятия. 
Знакомство с лабораториями. Знакомство с 
конструкторским, проектным и технологическим 
отделами. Знакомство с основными цехами 
предприятия. 

120/120 ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

3. Выполнение практического задания. Выполнение 
заданий по сбору, обработке и систематизации 
наблюдений, измерений и других фактических и 
литературных данных. 

566/566 ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

4. Составление отчета по практике. Обсуждение и 
утверждение отчета с руководителем практики 

30/30 ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

5. Публичная защита выполненной работы. Защита 
результатов практики 

10/10 ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

Итого за семестр: 756  

Всего: 756  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности. 

    5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательными формами отчетности по производственной практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики 

от профильной организации; 

 

    5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
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Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформированно

сти 

компетенций/ш

ифр 

компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточно

й 

аттестации/фор

ма отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 

(эталонный) оценка 

5 (отлично) 

4 семестр 

ПК-3 ПК-7 

ПК-10 ПК-11 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему 

графику 

(плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет 

по практике; 

отзыв 

руководителя 

от профильной 

организации;  

Не выполнено часть 

или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание, либо задания 

выполнены, но не в 

полном объеме, либо 

качество выполнения 

не соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет не завершен; 

отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и выводов; 

отзыв руководителя 

профильной 

организации 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в 

нем имеются указания на 

грубые нарушения 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят принципиального 

характера, качество 

выполнения соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту в 

отзыве руководителя 

Все задания 

совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме, 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен 

полностью, выводы 

по результатам 

практики изложены 

в соответствии с 

заданием; отзыв 

руководителя 

профильной 
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отсутствует либо 

отрицателен; 

минимальное 

соответствие 

требованиям; 

отсутствуют выводы по 

результатам практики в 

студенческой 

аттестационной книжке 

студентом при 

прохождении практики  

профильной организации   организации 

положителен 
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    5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,                

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами практик; 

- отчета по практике; 

       - вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  

 

       Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

Исследование возможностей нейросетевого управления в системах с 

запаздыванием 

ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

Оптимизация системы ситуационного управления методами 

искусственного интеллекта 

ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

Мехатронная система позиционеров матрицы переменной кривизны. ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

Мехатронный модуль трансмиссии вариативного типа. ПК-3 ПК-7 ПК-

10 ПК-11 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенциий 
Формируемая 

компетенция (К) 

Достоинства нейросетевого управления ПК-3 ПК-7 ПК-10 

ПК-11 

Какие параметры системы были оптимизированы и в соответствии с 
какими критериями качества  

ПК-3 ПК-7 ПК-10 

ПК-11 

Область применения управляемой матрицы переменной кривизны ПК-3 ПК-7 ПК-10 

ПК-11 

Какие виды вариаторов применяются в трансмиссиях автомобилей. 
Достоинства и недостатки. 

ПК-3 ПК-7 ПК-10 

ПК-11 
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5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

     При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Учитывается 

оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, подтвержденное 

документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной организации, 

наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

      По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

      Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для      проведения 

практики (таблица 6) 

       Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для  

организации и проведения практики. 

 
6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для 
студентов, обучающихся по направлениям 
"Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы" 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано УМО 
вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки  дипломированных 
специалистов 652000 "Мехатроника и 
робототехника" (специальность 210300 
"Роботы и робототехнические системы") 

Санкт-
Петербург: 
БХВ-
Петербург, 
2010 

 

Л1.3 Рутковский Л., 
Рудинский И. Д. 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2010 

 

Л1.4 Васильев В. И. Интеллектуальные системы защиты 
информации 

Москва: 
Машиностроен
ие, 2013 

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?pl1_cid=
25&pl1_id=5792 

Л1.5 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных систем: курс 
лекций для студентов специальности 
220401.65-Мехатроника 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 
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Л1.6 Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: в 2-х т. : учебное 
пособие для студентов специальности 
220401.65- "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в трех томах. Том 1: 
Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 
1993 

 

Л2.2 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.ph
p?id=415587 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 С- cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

    7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 -Операционная система Windows; 

7.2.2 -Приложения VS Office. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

В период прохождения практики используется материально-техническая база профильной 

организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 

8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов (микропроцессор DSP 
6713); 8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 коплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и комплектом ПО; 

8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного станков с 
системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с компьютерным 
управлением и комплктом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic S7-300 c ПО; 

8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 
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8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi 
Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплект мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

                                                                         

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе и связям с 

производством 

______________Е. А. Малыгин 

«__» __________20__ 
 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Программа практики 
 

 Закреплена за кафедрой  Мехатроника 

Учебный план 15.04.06 Мехатроника и робототехника.plm.xml 
Направление подготовки 15.04.06 "Мехатроника и робототехника"  

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216   

  
    аудиторные занятия 0  
    самостоятельная работа 216 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

зачет с оценкой 

Формы практики: непрерывная 

Способы проведения: стационарная либо 
выездная     

 

Распределение часов практики по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4  Итого 

УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП 

Сам. работа       216 216 216 216 

Итого       216 216 216 216 

 



32 

 

 

Разработчик(и):   
Программу составил(и) 
 

Подпись    Ф.И.О. 

 Дата  

Рецензенты(ы): 

Руководитель ОП ВО 

Подпись    Тарасян В.С. 

 Дата  

Начальник отдела 

производственного обучения и 

связям с производством 

Подпись    Несенюк Т.А. 

 Дата  

Наименование профильной 

организации 

 

 

Подпись    

 

Ф.И.О. 

 
 
 

Программа практики одобрена на заседании кафедры  протокол от 31.08.2016   № 1 
 
 

Заведующий кафедрой,  
 

Подпись    Ф.И.О. 

 Дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 

Содержание 

1. Цель и задачи практики…………………………………………………………....……….. 

2. Место практики в структуре ОП………………………………………………………..…. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП…………………………..…… 

4. Содержание практики…………………………………………………………….….….….. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с указанием форм отчетности……………………………………..........………….. 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики…………………………………….….….….………………………… 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,  

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.... 

 



34 

 

 
1. Цель и задачи практики 

1.1. Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы, в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  и является обязательной.  

1.2 Задачей производственной (преддипломной)  практики является сбор и анализ 

данных для выполнения магистерской квалификационной работы и углубление знаний 

студентов по будущей профессии и прохождения практик на основании ФГОС ОП; изучение 

и участие в выполнении проектно-конструкторских и исследовательских работ; 

совершенствование методологии проектирования и исследования на базе современных IT-

технологий; получение навыков разработки новых проектных решений на базе прикладных 

научно-исследовательских работ по созданию мехатронных технических устройств, 

механизмов и технологических процессов в области машиностроения; получение навыков 

участия в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИКР) 

при разработке эскизных, технических и рабочих проектов мехатронных изделий и 

технологических процессов с использованием средств САПР и передового опыта разработки 

конкурентноспособных деталей; развитие навыков применения методов математического, 

имитационного и физического моделирования технологических процессов; сбор материалов 

для подготовки и написания магистерской квалификационной работ. 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

      2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.1 Методология научных исследований. 

Знать: методологические основы исследования; основные виды информационных 

источников для научных исследований; принципы и методы фундаментального и 

прикладного исследования. 

Уметь: зрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их 

модификации и трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, 

механизма и роли научных исследований в сущностном и функциональном аспектах. 

Владеть: временным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами 

научного исследования. 
Б2.П.1 Производственная практика (практика поп получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности). 

Знать: методы обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности ; 

технологии разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями. 

 Уметь: разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; проводить 

исследование модулей мехатронных и робототехнических систем с применением 

современных информационных технологий; внедрять на практике результаты исследований 

и разработок; обрабатывать результаты испытаний и экспериментов. 

 Влад Владеть: навыками разработки конструкторской и проектной документации мехатронных и 

робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями; навыками разработки методики проведения экспериментальных исследований и 

испытаний мехатронной или робототехнической системы; навыками проведения испытаний 

и обработки их результатов.  
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       2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б3.Д.1  Подготовка к защите и процедура защиты 

Обладать достаточным опытом, а также знаниями и умениями для выполнения и защиты 

выпускной магистерской работы. 

 
 

3.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты производственной (преддипломной) практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

которые далее рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на 

этапах формирования приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ОПК-4: готовность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, ипользовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-3: способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических 

систем и проводить их исследование с применением современных информационных 

технологий 

Владеть: способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их исследование с применением современных информационных технологий. 

ПК-5: способность разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить 

эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных 

информационных технологий и технических средств 

Владеть: способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить 

эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных 

информационных технологий. 

ПК-6: готовность к составлению аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок 
Владеть: навыки выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 
на предприятии и конкретном рабочем месте. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 

Знать:  

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации;  
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- основные виды информационных источников для научных исследований. 

Уметь: 

- использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в 

своей профессиональной деятельности 

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования; 

- разрабатывать методики проведения экспериментов, обрабатывать их результаты с 

применением современных информационных технологий и технических средств. 

Владеть: 

- навыками разработки экспериментальных макетов управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

- навыками исследования модулей мехатронных и робототехнических систем с применением 

современных информационных технологий; 

- навыками разработки методики проведения экспериментов и проведения экспериментов на 

действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем; 

- навыками обработки результатов экспериментов с применением современных 

информационных технологий и технических средств; 

- навыками составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, подготовки публикаций по результатам исследований и 

разработок. 

 

4. Содержание практики  

 
Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с руководителем практики профильной организации и 

обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) 

проведения практики. 

 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ п/п Виды работ Часов, в 
т.ч. СРС 

Компетенции 

1. Организация практики. Ознакомление студентов с 
целями и задачами практики, общими требованиями к 
выполнению индивидуального задания. Оформлению 
отчета  

6/6 ОПК-4 

2. Выполнение практического задания. Знакомство с 
лабораториями, конструкторским, проектным и 
техническим отделами и основными цехами 
предприятия. Самостоятельное выполнение заданий 
по индивидуальному заданию 

160/160 ОПК-4 ПК-3 

ПК-5 ПК-6 

3. Составление отчета по практике. Обсуждение и 
утверждение отчета с руководителем практики 

40/40 ОПК-4 ПК-3 

ПК-5 ПК-6 

4. Публичная защита выполненной работы. Защита 
результатов практики 

10/10 ОПК-4 

Итого за семестр: 216  

Всего: 216  
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательными формами отчетности по преддипломной практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики 

от профильной организации; 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформировано-

сти 

компетенций/ши

фр компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/фор

ма отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 

(эталонный) оценка 5 

(отлично) 

4 семестр 

ОПК-4 ПК-3 

ПК-5 ПК-6 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему 

графику 

(плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет 

по практике; 

отзыв 

руководителя 

от профильной 

организации;  

Не выполнено часть 

или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание, либо задания 

выполнены, но не в 

полном объеме, либо 

качество выполнения 

не соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет не завершен; 

отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и выводов; 

отзыв руководителя 

профильной 

организации 

отсутствует либо 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в 

нем имеются указания на 

грубые нарушения 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят принципиального 

характера, качество 

выполнения соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту в 

отзыве руководителя 

Все задания 

совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме, 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен 

полностью, выводы 

по результатам 

практики изложены 

в соответствии с 

заданием; отзыв 

руководителя 

профильной 

организации 
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отрицателен; 

минимальное 

соответствие 

требованиям; 

отсутствуют выводы по 

результатам практики в 

студенческой 

аттестационной книжке 

студентом при 

прохождении практики  

профильной организации   положителен 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

Исследование возможностей нейросетевого управления в системах с 

запаздыванием 

ОПК-4 ПК-3 ПК-

5 ПК-6 

Оптимизация системы ситуационного управления методами 

искусственного интеллекта 

ОПК-4 ПК-3 ПК-

5 ПК-6 

Мехатронная система позиционеров матрицы переменной кривизны. ОПК-4 ПК-3 ПК-

5 ПК-6 

Мехатронный модуль трансмиссии вариативного типа. ОПК-4 ПК-3 ПК-

5 ПК-6 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенциий 
Формируемая 

компетенция (К) 

Достоинства нейросетевого управления ОПК-4 ПК-3 ПК-5 

ПК-6 

Какие параметры системы были оптимизированы и в соответствии с 
какими критериями качества  

ОПК-4 ПК-3 ПК-5 

ПК-6 

Область применения управляемой матрицы переменной кривизны ОПК-4 ПК-3 ПК-5 

ПК-6 

Какие виды вариаторов применяются в трансмиссиях автомобилей. 
Достоинства и недостатки. 

ОПК-4 ПК-3 ПК-5 

ПК-6 
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5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в 

отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной 

организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики (таблица 6) 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для студентов, 
обучающихся по направлениям "Информатика и 
вычислительная техника", "Информационные 
системы" 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано УМО 
вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки  дипломированных специалистов 
652000 "Мехатроника и робототехника" 
(специальность 210300 "Роботы и 
робототехнические системы") 

Санкт-
Петербург: 
БХВ-
Петербург, 
2010 

 

Л1.3 Рутковский Л., 
Рудинский И. Д. 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2010 

 

Л1.4 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных систем: курс 
лекций для студентов специальности 220401.65-
Мехатроника 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л1.5 Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: в 2-х т. : учебное 
пособие для студентов специальности 
220401.65- "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 
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Л2.1 Хоровиц П., Хилл 
У. 

Искусство схемотехники в трех томах. Том 1: 
Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 
1993 

 

Л2.2 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.
php?id=415587 

Л2.3 Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 010100 "Математика" 

Москва: 
Академия, 2005 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.2.1 Операционная система Windows; 

7.2.2 Приложения МS Office. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В период прохождения практики используется материально-техническая база профильной 

организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса». 

8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов (микропроцессор DSP 6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c ПК и комплектом ПО - 8 коплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и комплектом ПО; 

8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного станков с 
системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с компьютерным 
управлением и комплктом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic S7-300 c ПО; 

8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi 
Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплек мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 

 


