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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является закрепление и развитие теоретических знаний, 

полученных обучающимися во время аудиторных занятий, приобретение ими 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в деятельности 

производственной или научно-производственной организации, а также приобщение 

обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение ими 

первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных и социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами учебной практики являются:  

– закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

– развитие и закрепление специальных навыков, изучение и участие в выполнении 

проектно-конструкторских и 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; 

– сбор материалов для подготовки и написания магистерской квалификационной 

работы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебная практика относится к циклу Б2 «Практики». Учебная практика 

способствует приобретению практических знаний магистрантов в области 

профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики магистрант 

приобретает опыт сбора и обработки практического материала. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала.  

2.2. Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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

Б1.Б.5 Методы математического моделирования систем 

Б1.В.ОД.1 Проектирование мехатронных модулей 
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Б1.В.ОД.2 Технологии проектирования мехатронных и робототехнических систем 

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

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

Б1.В.ДВ.1.1 Теория решения изобретательских задач 

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование уникальных инженерных решений 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые учебной практикой: 

Б1.Б.3 Системы автоматизированного проектирования 

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

систем 

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

систем 

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

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

робототехническими системами 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

– готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами 

исполнителей (ОК-4); 

– 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 (ПК-1); 

– способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при 

необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для 
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обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а 

также для их проектирования (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Учебная практика является стационарной (на предприятии или в университете), 

проводится во втором семестре, продолжительность – 2 недели, завершается 

промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

В ходе практики предусмотрены следующие виды деятельности: 

− изучение устройства и принципа работы объекта профессиональной деятельности; 

– работа на производстве в должности проектировщика, инженера – исследователя, 

научно-педагогического работника; 

– проведение экспериментальных исследований на производственных 

предприятиях. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Выбор 

подлежащего изучению 

производственного процесса  

(6 часов) 

Контроль знания 

инструкции по 

технике 

безопасности 

2 Знакомство со 

структурой 

предприятия 

Знакомство с лабораториями; 

конструкторским, проектным и 

техническим отделами и основными 

цехами предприятия (20 часов) 

Структурная схема 

предприятия 

3 Выполнение учебной 

практики 

Самостоятельное выполнение 

заданий по сбору, обработке и 

систематизации наблюдений, 

измерений и других фактических и 

литературных данных (60 часов) 

Теоретические и 

экспериментальные 

результаты работы 

4 Составление отчета 

по практике 

Обсуждение отчета с руководителем 

практики (12 часов) 

Отчет о 

выполненной работе 

5 Публичная защита 

выполненной работы 

Защита результатов практики. (10 

часов) 

Результат публичной 

защиты, материалы 

для публикации 

 

В ходе практики следует оценить возможность применения для анализа объекта 

исследования типовых методик анализа (или их элементов), оригинальных методик, 

разработанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 

магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению учебной практики. 

Контроль за ходом учебной практики возлагается на руководителя образовательной 

программы, совместно с которым на первой неделе практики магистрант составляет 

индивидуальный план. 

Конкретное содержание практики определяется обучающимися совместно с 

руководителями практики с учетом возможностей кафедры «Мехатроника», предприятия, 

на котором проводится практика, и закрепляется в индивидуальном плане.  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1) Индивидуальный план прохождения учебной практики с визой научного 

руководителя и руководителя образовательной программы; 

2) Отчет о прохождении учебной практики; 

3) Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимся; 

4) Программа оценивания контролируемых компетенций; 

5) Экспертная оценка результатов прохождения практики; 
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6) Шкалы оценивания результатов практики; 

7) Требования к содержанию ответа по практике и качеству его выполнения; 

8) Образец отчета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рутковский Лешек Методы и технологии 

искусственного интеллекта / 

Пер. с польск. И. Д. Рудинского 

М.: Горячая линия – 

Телеком, 2010. 

Л1.2 Костров Б. В., Ручкин 

В. Н., Фулин В. А. 

Искусственный интеллект и 

робототехника 

М.: Диалог-МИФИ, 

2008. 

Л1.3 Ли К. Основы САПР (CAD/САМ/САЕ) СПб.: Питер, 2004. 

Л1.4 Васильев В. И., 

Ильясов Б. Г. 

Интеллектуальные системы 

управления. Теория и практика 

М.: Радиотехника, 

2009. 

Л1.5 Советов Б. Я., 

Яковлев С. А. 

Моделирование систем М.: Высшая школа, 

2009 

Л1.6 Юревич Е. И. Основы робототехники. – 3-е 

изд. 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

Л1.7 Бишоп О. Настольная книга разработчика 

роботов 

СПб.: Корона-Век, 

2010. 

Л1.8 Пегат А. Нечеткое моделирование и 

управление 

М.: Бином, Лаборато-

рия знаний, 2011. 

Л1.9 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных 

систем. Ч. 1. Информационная 

поддержка процесса 

проектирования мехатронных 

систем: курс лекций для 

студентов специальности 

220401.65 «Мехатроника» 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2007. 

Л1.10 Готлиб Б. М. Введение в мехатронику: учеб. 

пособие в 2-х томах. Т. 2. 

Проектирование и применение 

мехатронных модулей систем 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008 

6.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Кожухар В. М. Основы научных исследований: 

учеб. пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 

Л2.2 Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: 

учеб. пособие 

М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2008 

Л2.3 Гвоздев В. Е., 

Колоденкова А. Е. 

Системные вопросы 

проектирования программных 

продуктов 

Уфа: Уфимск. гос. 

авиац. техн. ун-т, АН 

РБ, Гилем, 2010. 

Л2.4 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники М.: МИР, 2010 

Л2.5 В. А. Кузнецов, А. А. 

Черепахин, И. К. 

Колтунов 

Технологические процессы 

машиностроительного 

производства: учеб. пособие 

М.: Форум, 2010. 
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Л2.6 Аверьянов Н. О., 

Клепиков В. В. 

Технология машиностроения. 

Высокоэнергетические и 

комбинированные методы 

обработки: учеб. пособие 

М.: Форум, 2008 

6.1.3 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 www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru – Федеральный институт патентной 

собственности 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

WinWord – текстовый редактор в среде Windows.  

С – среда программирования.  

С# - среда программирования.  

LabView – программная среда моделирования. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Видеофильмы 

 

– 3D Printer Setup 

– 3D Metal Printing 

– 3D Printer High Resolution Homemade DIY 

– 3D Printer printing out a Wine Glass 

– Automatic Storage Parking System 

– BMW 5 Series Production Process Factory Line 

– Flexible Manufacturing System 

– FMFT-Flexible Manufacturing Field Trial 

– FMS of Education 

– How to Build an Auto Pneumatic Cannon 

– Industrial Robotics 

– Kit production Line with P42516 

– Mazak Megaturn 900 Addy Machinery 

– Mechanronic System with Conveyor Belt 

– Mechatronics lab with FMS-200 

– Montrac intelligent conveyor system  

– Motorized Micro Air Vehicle (MAV) prinyed on the ProJet HD 3000 from 3D System  
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– Salvagnini L5 Fiber Laser 

– Salvagnini P4 Xe  

– SmartParking  

– SMC Pneumatics Contribution to Automation Technology Toyota Manufacturing 

System 

– Transformer Tank Robot 

– Автоматизированный паркинг ПМ-1 

– Технологии и системы автоматического склада 

 

8.2 Оборудование 

 

– Программируемые микроконтроллеры MSP-430 с ПК и комплектом ПО – 8 

комплектов (микропроцессор DSP 6713); 

– Программируемые микроконтроллеры AT90 S8535 C C с ПК и комплектом ПО – 8 

комплектов; 

– Стенд тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК 

и комплектом ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система УГПС» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-

фрезерного станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота» с ПК и комплектом 

ПО; 

– Стенд «Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S» с ПК и комплектом ПО; 

– Учебный робот УФ-2К «Роботенок» с шестью степенями свободы; 

– Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем 

(3 комплекта) с компьютерным управлением и комплектом ПО;  

– Лазерный 3D сканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

– 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным 

управлением; 

– Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе 

ПЛК Simatic S7-300 с ПО; 

– Стенд «Нанотехнологический комплекс «Умка-02-Е»» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Маятник линейный перевернутый GBB1004» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Шарик балансирующий GLIP2001» с ПК и комплектом ПО;  

– Программируемые логические контроллеры (ПЛК – 3 комплекта): модель                

FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi Electric) с ПО для программирования контроллеров; 

– Набор «Майндсторм-Изобретение роботов» (4 комплекта);  
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– Конструктор VER2 LEGO NXT20 (4 комплекта); 

– Комплекс мобильных роботов (Roomba 562, Robosapien RS Media, Rovio)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является закрепление и развитие теоретических 

знаний, полученных обучающимися во время аудиторных занятий, приобретение ими 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в деятельности 

производственной или научно-производственной организации, а также приобщение 

обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение ими 

профессиональных умений и навыков, профессиональных и социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются:  

– закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых и специальных дисциплин; 

– получение и закрепление профессиональных навыков, изучение и участие в 

выполнении проектно-конструкторских и исследовательских работ; 

– совершенствование методологии проектирования и исследования на базе 

современных достижений 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 (НИОКР) при разработке эскизных, технических и рабочих 

проектов мехатронных изделий и технологических процессов, с использованием средств 

САПР и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

– развитие навыков применения методов математического, имитационного и 

физического моделирования технологических процессов; 

– сбор материалов для подготовки и написания магистерской квалификационной 

работы. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Производственная практика относится к циклу Б2 «Практики», является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

2.2. Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
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Б1.Б.3 Системы автоматизированного проектирования 

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

Б1.В.ОД.1 Проектирование мехатронных модулей 

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

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

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

Б1.В.ОД.5 Профессиональный английский язык 

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

Б1.В.ДВ.1.1 Теория решения изобретательских задач 

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование уникальных инженерных решений 

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

систем 

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

систем 

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

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

робототехническими системами 

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

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

ситуациях  

Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые производственной практикой: 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

– способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их исследование с применением современных информационных технологий 

(ПК-3); 
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– способность внедрять на практике результаты исследований и разработок, 

выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, обеспечивать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-7); 

– способность участвовать в разработке конструкторской и проектной 

документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-10); 

– готовность разрабатывать методику проведения экспериментальных 

исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, способностью 

участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика является стационарной (на предприятии или в 

университете), проводится в четвёртом семестре, продолжительность – 14 недель, 

завершается промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

В ходе практики предусмотрены следующие виды деятельности: 

− изучение конструкции и принципа работы объекта профессиональной 

деятельности; 

– работа на производстве в должности проектировщика, инженера – исследователя, 

научно-педагогического работника; 

– проведение экспериментальных исследований на производственных 

предприятиях. 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Выбор 

подлежащего изучению 

производственного процесса  

(30 часов) 

Контроль знания 

инструкции по 

технике 

безопасности 

2 Знакомство со 

структурой 

предприятия 

Знакомство с лабораториями; 

конструкторским, проектным и 

техническим отделами и основными 

цехами предприятия (50 часов) 

Структурная схема 

предприятия 

3 Выполнение 

производственной 

практики 

Самостоятельное выполнение 

заданий по сбору, обработке и 

систематизации наблюдений, 

измерений и других фактических и 

литературных данных (516 часов) 

Теоретические и 

экспериментальные 

результаты работы 

4 Составление отчета 

по практике 

Обсуждение отчета с руководителем 

практики (80 часов) 

Отчет о 

выполненной работе 

5 Публичная защита 

выполненной работы 

Защита результатов практики. 

Подготовка материалов к публикации 

(80 часов) 

Результат публичной 

защиты, материалы 

для публикации 

 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 

магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению производственной 

практики. Контроль за ходом производственной практики возлагается на руководителя 

образовательной программы, совместно с которым на первой неделе практики магистрант 

составляет индивидуальный план. 
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Конкретное содержание практики определяется обучающимися совместно с 

руководителями практики с учетом возможностей кафедры «Мехатроника», предприятия, 

на котором проводится практика, и закрепляется в индивидуальном плане.  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1) Индивидуальный план прохождения производственной практики с визой 

научного руководителя и руководителя образовательной программы; 

2) Отчет о прохождении производственной практике; 

3) Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимся; 

4) Программа оценивания контролируемых компетенций; 

5) Экспертная оценка результатов прохождения практики; 

6) Шкалы оценивания результатов практики; 

7) Требования к содержанию отчёта по практике и качеству его выполнения; 

8) Образец отчета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рутковский Лешек Методы и технологии 

искусственного интеллекта / 

Пер. с польск. И. Д. Рудинского 

М.: Горячая линия – 

Телеком, 2010. 

Л1.2 Костров Б. В., Ручкин 

В. Н., Фулин В. А. 

Искусственный интеллект и 

робототехника 

М.: Диалог-МИФИ, 

2008. 

Л1.3 Ли К. Основы САПР (CAD / САМ / 

САЕ) 

СПб.: Питер, 2004. 

Л1.4 Васильев В. И., 

Ильясов Б. Г. 

Интеллектуальные системы 

управления. Теория и практика 

М.: Радиотехника, 

2009. 

Л1.5 Советов Б. Я., 

Яковлев С. А. 

Моделирование систем М.: Высшая школа, 

2009 

Л1.6 Юревич Е. И. Основы робототехники. – 3-е 

изд. 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

Л1.7 Бишоп О. Настольная книга разработчика 

роботов 

СПб.: Корона-Век, 

2010. 

Л1.8 Пегат А. Нечеткое моделирование и 

управление 

М.: Бином, Лаборато-

рия знаний, 2011. 
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Л1.9 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных 

систем. Ч. 1. Информационная 

поддержка процесса 

проектирования мехатронных 

систем: курс лекций для 

студентов специальности 

220401.65 «Мехатроника» 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2007. 

Л1.10 Готлиб Б. М. Введение в мехатронику: учеб. 

пособие в 2-х томах. Т. 2. 

Проектирование и применение 

мехатронных модулей систем 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008 

Л1.11 В. И. Лачин Электроника и 

микропроцессорная техника. 

Дипломное проектирование 

систем автоматизации и 

управления: учебник 

Ростов н/Д: Феникс, 

2007 

Л1.12 Ануфриев А. Ф. Научное исследование. 

Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы 

М.: Ось-89, 2007 

6.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Кожухар В. М. Основы научных исследований: 

учеб. пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 

Л2.2 Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: 

учеб. пособие 

М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2008 

Л2.3 Гвоздев В. Е., 

Колоденкова А. Е. 

Системные вопросы 

проектирования программных 

продуктов 

Уфа: Уфимск. гос. 

авиац. техн. ун-т, АН 

РБ, Гилем, 2010. 

Л2.4 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники М.: МИР, 2010 

Л2.5 В. А. Кузнецов, А. А. 

Черепахин, И. К. 

Колтунов 

Технологические процессы 

машиностроительного 

производства: учеб. пособие 

М.: Форум, 2010. 

Л2.6 Аверьянов Н. О., 

Клепиков В. В. 

Технология машиностроения. 

Высокоэнергетические и 

комбинированные методы 

обработки: учеб. пособие 

М.: Форум, 2008 

Л2.7 Криворученко В. К. Диссертационное исследование: 

Методика. Практика. 

Рекомендации 

М.: Социум, 2001 

Л2.8 Рыжиков Ю. И. Работа над диссертацией по 

техническим наукам 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2006 

Л2.9 Подураев Ю. В. Мехатроника: основы, методы, 

применение 

М.: Машиностроение, 

2006 

6.1.3 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 www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru – Федеральный институт патентной 

собственности 

Э4 www.cpd.fcyb.mirea.ru – информационный портал кафедры «Проблемы 

управления» МГТУ МИРЭА 

http://www.cpd.fcyb.mirea.ru/
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7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

WinWord – текстовый редактор в среде Windows.  

С, С# – среды программирования.  

MathCad, MatLab – программная среда моделирования. 

Программные продукты используемые на предприятиях, обеспечивающих 

проведение производственной практики. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

– Программируемые микроконтроллеры MSP-430 с ПК и комплектом ПО – 8 

комплектов (микропроцессор DSP 6713); 

– Программируемые микроконтроллеры AT90 S8535 C C с ПК и комплектом ПО – 

8 комплектов; 

– Стенд тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с 

ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система УГПС» с ПК и комплектом 

ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-

фрезерного станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота» с ПК и комплектом 

ПО; 

– Стенд «Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S» с ПК и комплектом ПО; 

– Учебный робот УФ-2К «Роботенок» с шестью степенями свободы; 

– Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем 

(3 комплекта) с компьютерным управлением и комплектом ПО;  

– Лазерный 3D сканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

– 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным 

управлением; 

– Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе 

ПЛК Simatic S7-300 с ПО; 

– Стенд «Нанотехнологический комплекс «Умка-02-Е»» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Маятник линейный перевернутый GBB1004» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Шарик балансирующий GLIP2001» с ПК и комплектом ПО;  

– Программируемые логические контроллеры (ПЛК – 3 комплекта): модель                

FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi Electric) с ПО для программирования контроллеров; 
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– Набор «Майндсторм-Изобретение роботов» (4 комплекта);  

– Конструктор VER2 LEGO NXT20 (4 комплекта); 

– Комплекс мобильных роботов (Roomba 562, Robosapien RS Media, Rovio).
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и развитие теоретических 

знаний, полученных обучающимися во время аудиторных занятий, приобретение ими 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в деятельности 

производственной или научно-производственной организации, а также приобщение 

обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение ими 

первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных и социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются:  

– совершенствование методологии проектирования и исследования на базе 

современных достижений IT-технологий; 

– анализ и обобщение передового опыта разработки и исследования новых 

технологических процессов и оборудования в области машиностроения; 

– совершенствование с помощью прикладных программных продуктов расчетов по 

проектированию и исследованию мехатронных процессов и оборудования в области 

робототехники; 

– разработка новых проектных решений на базе прикладных научно-

исследовательских работ по созданию мехатронных технических устройств, механизмов и 

технологических процессов в области машиностроения; 

– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОК) 

при разработке эскизных, технических и рабочих проектов мехатронных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств САПР и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

– подготовка к защите магистерской квалификационной работы. 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики», является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

2.2. Для прохождения преддипломной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.Б.3 Системы автоматизированного проектирования 

Б1.Б.4 Информационно-измерительные системы в мехатронике и робототехнике 
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Б1.В.ОД.1 Проектирование мехатронных модулей 

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

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

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

Б1.В.ОД.5 Профессиональный английский язык 

Б1.В.ОД.6 Экономика в машиностроении 

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

Б1.В.ДВ.1.1 Теория решения изобретательских задач 

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование уникальных инженерных решений 

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

систем 

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

систем 

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

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

робототехническими системами 

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

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

ситуациях  

Б2.П.1 Производственная практика 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

– 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 (ОПК-4); 

– способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и 
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проводить их исследование с применением современных информационных технологий 

(ПК-3); 

– 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 (ПК-5); 

– готовность к составлению аналитических обзоров и научно-технических отчетов 

по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования; 

 использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования; 

использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии в своей профессиональной деятельности; 

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. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика является стационарной (на предприятии или в 

университете), проводится в четвёртом семестре, продолжительность – 4 недели, 

завершается промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

В ходе практики предусмотрены следующие виды деятельности: 

− изучение конструкции и принципа работы объекта профессиональной 

деятельности; 

– работа на производстве в должности проектировщика, инженера – исследователя, 

научно-педагогического работника; 

– проведение экспериментальных исследований на производственных 

предприятиях; 

– написание и подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Выбор 

подлежащего изучению 

производственного процесса  

(6 часов) 

Контроль знания 

инструкции по 

технике 

безопасности 

2 Выполнение 

преддипломной 

практики 

Самостоятельное выполнение 

заданий по сбору, обработке и 

систематизации наблюдений, 

измерений и других фактических и 

литературных данных (160часов) 

Теоретические и 

экспериментальные 

результаты работы 

3 Составление отчета 

по практике 

Обсуждение отчета с руководителем 

практики (25 часов) 

Отчет о 

выполненной работе 

4 Публичная защита 

выполненной работы 

Защита результатов практики. 

Подготовка материалов к защите ВКР 

(25 часов) 

Результат публичной 

защиты, материалы 

для защиты ВКР 

 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 

магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению практики. 

Контроль за ходом практики возлагается на руководителя образовательной программы, 

совместно с которым на первой неделе практики магистрант составляет индивидуальный 

план. 

Конкретное содержание практики определяется обучающимися совместно с 

руководителями практики с учетом возможностей кафедры «Мехатроника», предприятия, 

на котором проводится практика, и закрепляется в индивидуальном плане.  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1) Индивидуальный план прохождения преддипломной практики с визой научного 

руководителя и руководителя образовательной программы; 

2) Отчет о прохождении преддипломной практики; 

3) Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимся; 

4) Программа оценивания контролируемых компетенций; 

5) Экспертная оценка результатов прохождения практики; 

6) Шкалы оценивания результатов практики; 

7) Требования к содержанию ответа по практике и качеству его выполнения; 

8) Образец отчета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рутковский Лешек Методы и технологии 

искусственного интеллекта / 

Пер. с польск. И. Д. Рудинского 

М.: Горячая линия – 

Телеком, 2010. 

Л1.2 Костров Б. В., Ручкин 

В. Н., Фулин В. А. 

Искусственный интеллект и 

робототехника 

М.: Диалог-МИФИ, 

2008. 

Л1.3 Ли К. Основы САПР (CAD / САМ / 

САЕ) 

СПб.: Питер, 2004. 

Л1.4 Васильев В. И., 

Ильясов Б. Г. 

Интеллектуальные системы 

управления. Теория и практика 

М.: Радиотехника, 

2009. 

Л1.5 Советов Б. Я., 

Яковлев С. А. 

Моделирование систем М.: Высшая школа, 

2009 

Л1.6 Юревич Е. И. Основы робототехники. – 3-е 

изд. 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

Л1.7 Бишоп О. Настольная книга разработчика 

роботов 

СПб.: Корона-Век, 

2010. 

Л1.8 Пегат А. Нечеткое моделирование и 

управление 

М.: Бином, Лаборато-

рия знаний, 2011. 

Л1.9 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных 

систем. Ч. 1. Информационная 

поддержка процесса 

проектирования мехатронных 

систем: курс лекций для 

студентов специальности 

220401.65 «Мехатроника» 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2007. 
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Л1.10 Готлиб Б. М. Введение в мехатронику: учеб. 

пособие в 2-х томах. Т. 2. 

Проектирование и применение 

мехатронных модулей систем 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008 

Л1.11 В. И. Лачин Электроника и 

микропроцессорная техника. 

Дипломное проектирование 

систем автоматизации и 

управления: учебник 

Ростов н/Д: Феникс, 

2007 

Л1.12 Ануфриев А. Ф. Научное исследование. 

Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы 

М.: Ось-89, 2007 

6.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Кожухар В. М. Основы научных исследований: 

учеб. пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 

Л2.2 Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: 

учеб. пособие 

М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2008 

Л2.3 Гвоздев В. Е., 

Колоденкова А. Е. 

Системные вопросы 

проектирования программных 

продуктов 

Уфа: Уфимск. гос. 

авиац. техн. ун-т, АН 

РБ, Гилем, 2010. 

Л2.4 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники М.: МИР, 2010 

Л2.5 В. А. Кузнецов, А. А. 

Черепахин, И. К. 

Колтунов 

Технологические процессы 

машиностроительного 

производства: учеб. пособие 

М.: Форум, 2010. 

Л2.6 Аверьянов Н. О., 

Клепиков В. В. 

Технология машиностроения. 

Высокоэнергетические и 

комбинированные методы 

обработки: учеб. пособие 

М.: Форум, 2008 

Л2.7 Криворученко В. К. Диссертационное исследование: 

Методика. Практика. 

Рекомендации 

М.: Социум, 2001 

Л2.8 Рыжиков Ю. И. Работа над диссертацией по 

техническим наукам 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2006 

Л2.9 Подураев Ю. В. Мехатроника: основы, методы, 

применение 

М.: Машиностроение, 

2006 

6.1.3 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 www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru – Федеральный институт патентной 

собственности 

Э4 www.cpd.fcyb.mirea.ru – информационный портал кафедры «Проблемы 

управления» МГТУ МИРЭА 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

WinWord – текстовый редактор в среде Windows.  

С, С# – среды программирования на.  

http://www.cpd.fcyb.mirea.ru/
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MathCad, MatLab – программная среда моделирования. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

– Программируемые микроконтроллеры MSP-430 с ПК и комплектом ПО – 8 

комплектов (микропроцессор DSP 6713); 

– Программируемые микроконтроллеры AT90 S8535 C C с ПК и комплектом ПО – 

8 комплектов. 

– Стенд тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с 

ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система УГПС» с ПК и комплектом 

ПО; 

– Стенд «Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-

фрезерного станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота» с ПК и комплектом 

ПО; 

– Стенд «Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S» с ПК и комплектом ПО; 

– Учебный робот УФ-2К «Роботенок» с шестью степенями свободы. 

– Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем 

(3 комплекта) с компьютерным управлением и комплектом ПО;  

– Лазерный 3D сканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

– 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным 

управлением. 

– Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе 

ПЛК Simatic S7-300 с ПО; 

– Стенд «Нанотехнологический комплекс «Умка-02-Е»» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Маятник линейный перевернутый GBB1004» с ПК и комплектом ПО; 

– Стенд «Шарик балансирующий GLIP2001» с ПК и комплектом ПО;  

– Программируемые логические контроллеры (ПЛК – 3 комплекта): модель                

FX3G-24MR/ES (фирмы Mitsubishi Electric) с ПО для программирования контроллеров; 

– мультимедийное оборудование. 

– Набор «Майндсторм-Изобретение роботов» (4 комплекта);  

– Конструктор VER2 LEGO NXT20 (4 комплекта); 

– Конструктор ЛЕГО ТЕХНИК 8797 (1 комплект); 

– Комплекс мобильных роботов (Roomba 562, Robosapien RS Media, Rovio).
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