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задач  
 
 
 
 

Владеть: В1 

 векторно-матричными методами 

преобразования координат 

 
УК- 1.2 Систематизирует и 
критически анализирует 
информацию, полученную из 
разных источников, в соответствии 
с требованиями и условиями 
задачи 

Знать: З2 

 преимущества и перспективы развития 

устройств и систем 

 

 

 

Уметь: У2 

 моделировать и применять 

современные мехатронные системы 

 

 

 

Владеть: В2  

навыкам применения промышленных 

роботов 

 

 

 

УК- 1.3 Использует методики 
системного подхода при решении 
поставленных задач 

Знать: З3  

определение законов изменения 

общественных координат при движении 

точки схвата по заданной траектории 

 

 

Уметь: У3  

решать прямые  и обратные задачи о 

положениях 

 

Владеть: В3  

матричными методами решения задач 

 

 
УK-2 Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УK-2.1 Проводит анализ 

поставленной цели и формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач, которые необходимо 

решить для ее достижения 

Знать: З4  
 
взаимосвязи сенсорных систем и 
классификацию сонсорных систем  
 
 

Уметь: У4  

 

задавать основные этапы 

проектирования 

Владеть: В4 

 навыками решения задач кинематики 

УК-2.2. Выбирает оптимальный 
способ решения задач, исходя из 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:35 
предпосылки развития мехатроники и 
области применения мехатронных и 
робототехнических систем 

  

 
Уметь: У5 
 проектировать технологические   



  комплексы 

Владеть: В5 

 навыками непрерывного программного 

управления 

 

 

 УК-2.3. Анализирует действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие область 

профессиональной деятельности 

Знать: З6 

 классификацию технологических 

комплексов с применением роботов 

 

 Уметь: У 6 

 векторно мыслить 

 

 

 

Владеть: В6 

 навыками управления 

технологическими комплексами и 

особенностями роботизации 

технологических комплексов в 

действующих производствах 

 

   
ПКС-4 Способен 
разрабатывать и 
совершенствовать 
технологии производства 
продукции 

ПКС-4.1. Разрабатывает 

технологические проекты 

производства новой продукции; 

проводит и оценивает результаты 

исследований и экспериментов 

испытания техники и технологии в 

производстве продукции, в том 

числе новой 

Знать: З7 основные принципы 

разработки имитационного 

моделирования 

технологических проектов, в 

производственном процессе 

  

Уметь: У7 совершенствовать методы 

имитационного моделирования в 

производственном процессе 

 

Владеть: В7  навыками разработки 

имитационных моделей в 

производственном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 ПКС-4.2. Способен 

совершенствовать технологии, 

внедрять достижения науки и 

техники, изобретения  в 

производство 

Знать: З8 технологии 

совершенствования производственных 

процессов и технологии моделирования 

Уметь: У8 использовать достижения 

науки и техники в производственном 

процессе 

Владеть: В8 навыками внедрения 

достижений науки и техники в 

производственном процессе, создания 

имитационных моделей в 

производственном процессе 



 

4. Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма 
обучения 

Kypc/ семестр 
Аудиторные занятия/контактная работа, 
час. 

Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции 

Практические 
занятия 

Лабораторн
ые 

занятия 

очная 3/6 18 34 - 56 зачет 

заочная 3/6 6 10 - 92 зачет 

 

5. Структура дисциплины 
 

очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5. 1. 1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочны

е средства 

Номе

р 

разде

ла  

Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 

1 Введение в 

робототехнику 

3 4 - 8 15 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Устный 

опрос 

2 

2 Основные этапы и 

принципы 

проектирования 

мехатронных систем 

3 6 - 8 17 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Устный 

опрос,  

3 

3 Кинематика и 

динамика 

исполнительных 

устройств 

промышленного 

оборудования 

3 6 - 10 19 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

4 

4 Сенсорные системы 3 6 - 10 18 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

5 

5 Основы систем 

автоматического 

управления 

3 6 - 10 19 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

6 

6 Применение средств 

робототехники 

3 5 - 10 18 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

7 

1-5 Зачет 

- - - - - 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Вопросы 

к зачету 

Итого: 18 34 - 56 108   



заочная форма обучения (ЗФО) 

 

№ п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочны

е средства 

Номе

р 

разде

ла  

Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 

1 Введение в 

робототехнику 

 

1 1 - 15 17 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Устный 

опрос 

2 

2 Основные этапы и 

принципы 

проектирования 

мехатронных систем 

 

1 1 - 15 17 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Устный 

опрос,  

3 

3 Кинематика и 

динамика 

исполнительных 

устройств 

промышленного 

оборудования 

 

1 1 - 15 17 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

4 

4 Сенсорные системы 1 1 - 15 17 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

5 

5 Основы систем 

автоматического 

управления 

 

1 3 - 13 17 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

6 

6 Применение средств 

робототехники 

1 3 - 15 19 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Отчет по 

ПР, 

устная 

защита 

7 

1-6 Зачет 

- - - 4 4 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

ПКС-4.1, 4.2 

Вопросы 

к зачету 

Итого: 6 10 - 56 108   

 

 

 

                                            5.2. Содержание дисциплины.  

   5.2.1.  Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

 

1.Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2.Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3.Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  – http://bibl.rusoil.net  

5.Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) –

 http://lib.ugtu.net/books 

6.Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7.Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com  

8.Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  – www.studentlibrary.ru 

9.Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10.Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11.Система поддержки дистанционного обучения - https://educon2.tyuiu.ru/ 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 

- MS Office (Microsoft Office Professional Plus); 

- MS Windows; 

- Zoom. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10.1 

№ п/п 

Перечень оборудования, 

необходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, необходимых для 

освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 - 

Лекционные и практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа (практические занятия); групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук, проектор, экран настенный, документ-

камера, акустическая система.  

Локальная и корпоративная сеть 

2 - 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: ноутбуки в комплекте. 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text


 



 

Приложение 1 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

 

 

Дисциплина: Технологии имитационного моделирования 

направление подготовки: 18.03.01  Химическая технология 

направленность: Химическая технология органических веществ 
 

Код 

компетенции 

 

Код, 

наименова

ние ИДК 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

(ИДК) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

УK-1 
Способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и 

синтез 
информации, 

применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач 

УK-1.1 
Осуществляет 

выбор 
актуальных 

российских и 
зарубежных 

источников, а 
также поиск, 

сбор и обработку 
информации, 
необходимой 
для решения 

поставленной 
задачи. 

Знать: 31  
Классификацию 

мехатронного 
оборудования и 
классификацию 
технологических 

процессов 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировках 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по 
классификации 

мехатронного 

оборудования и 

классификации 

технологических 

процессов 

знает теоретический 

материал, но допускает 

ошибки при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждениях по вопросам 

классификации 

мехатронного 

оборудования и 

классификации 

технологических 

процессов 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные 

обоснованные и 

аргументированные 

суждения, допускает 

незначительные 

ошибки по вопросам 
классификации 

мехатронного 

оборудования и 

классификации 

технологических 

процессов 

знает теоретический 

материал, формулирует 

собственные обоснованные 

и аргументированные 

суждения, представляет 

полные, развернутые ответы 

по вопросам классификации 

мехатронного 

оборудования и 

классификации 

технологических 

процессов 

Уметь: У1 
проектировать 

технологические 
комплексы 

не умеет 

проектировать 

технологические 

комплексы 

умеет проектировать 

технологические 

комплексы, не зная 

теоретический 

материал 

умеет проектировать 

технологические 

комплексы, допуская 

ошибки отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

умеет проектировать 

технологические 

комплексы, 

основываясь на 

теоретических аспектах 



 



 



 



 



 



 



 

 

Код компетенции 

 

Код, наименование 

ИДК 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ПКС-4 Способен 

разрабатывать и 

совершенствовать 

технологии 

производства 

продукции 

ПКС-4.1. 

Разрабатывает 

технологические 

проекты 

производства 

новой 

продукции; 

проводит и 

оценивает 

результаты 

исследований и 

экспериментов 

испытания 

техники и 

технологии в 

производстве 

продукции, в том 

числе новой 

Знать: З7 основные 

принципы разработки 

имитационного 

моделирования 

технологических 

проектов, в 

производственном 

процессе 

  

 не знает основные 

принципы работы, 

принципы 

разработки 

имитационного 

моделирования 

технологических 

проектов, в 

производственном 

процессе 

 слабо знает основные 

принципы разработки 

имитационного 

моделирования 

технологических 

проектов, в 

производственном 

процессе, допускает 

некоторые ошибки 

знает основные 

принципы 

разработки 

имитационного 

моделирования 

технологических 

проектов, в 

производственном 

процессе 

 в совершенстве знает 

принципы разработки 

имитационного 

моделирования 

технологических проектов, 

в производственном 

процессе 

Уметь: У7 

совершенствовать 

методы имитационного 

моделирования в 

производственном 

процессе 

 

 не умеет 

совершенствовать 

методы 

имитационного 

моделирования в 

производственном 

процессе 

 

 может 

совершенствовать 

методы имитационного 

моделирования в 

производственном 

процессе, но допускает 

ошибки 

  в достаточной 

степени способен 

совершенствовать 

методы 

имитационного 

моделирования в 

производственном 

процессе 

 в совершенстве способен 

разрабатывать методы 

имитационного 

моделирования в 

производственном процессе 

Владеть: В7  навыками 

разработки 

имитационных моделей 

в производственном 

процессе 

 

 

 не владеет 

навыками 

разработки 

имитационных 

моделей в 

производственном 

процессе 

 

 слабо владеет навыками 

разработки 

имитационных моделей 

в производственном 

процессе 

 в достаточной 

степени владеет  

навыками 

разработки 

имитационных 

моделей в 

производственном 

процессе 

 в совершенстве владеет 

навыками разработки 

имитационных моделей в 

производственном процессе 

ПКС-4.2. Способен 

совершенствовать 

технологии, 

внедрять 

достижения науки и 

техники, 

изобретения  в 

производство 

Знать: З8 технологии 

совершенствования 

производственных 

процессов и 

технологии 

моделирования 

 не знает технологии 

совершенствования 

производственных 

процессов и 

технологии 

моделирования 

 слабо знает технологии 

совершенствования 

производственных 

процессов и технологии 

моделирования 

 в достаточной 

степени знает 

технологии 

совершенствования 

производственных 

процессов и 

технологии 

моделирования 

   в совершенстве знает 

технологии 

совершенствования 

производственных 

процессов и технологии 

моделирования 

Уметь: У8  не умеет  слабо может  способен   в совершенстве способен 
 



 использовать 

достижения науки и 

техники в 

производственном 

процессе 

использовать 

достижения науки и 

техники в 

производственном 

процессе 

использовать 

достижения науки и 

техники в 

производственном 

процессе 

использовать 

достижения науки и 

техники в 

производственном 

процессе 

использовать достижения 

науки и техники в 

производственном процессе 

Владеть: В8 навыками 

внедрения достижений 

науки и техники в 

производственном 

процессе, создания 

имитационных моделей 

в производственном 

процессе 

 не владеет 

навыками внедрения 

достижений науки и 

техники в 

производственном 

процессе, создания 

имитационных 

моделей в 

производственном 

процессе 

 слабо владеет навыками 

внедрения достижений 

науки и техники в 

производственном 

процессе, создания 

имитационных моделей 

в производственном 

процессе 

 владеет навыками 

внедрения 

достижений науки и 

техники в 

производственном 

процессе, создания 

имитационных 

моделей в 

производственном 

процессе 

  в совершенстве владеет 

навыками внедрения 

достижений науки и 

техники в 

производственном 

процессе, создания 

имитационных моделей в 

производственном процессе 



Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

Дисциплина  Технологии имитационного моделирования  

         направление подготовки: 18.03.01  Химическая технология  

       направленность: Химическая технология органических веществ 
 

№ 

п/

п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электрон

ного 

варианта 

в ЭБС 

(+/-) 

1 

Бурьков Д.В. Математическое и 

имитационное моделирование 

электротехнических и 

робототехнических систем : учебное 

пособие / Бурьков Д.В., Волощенко 

Ю.П.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 159 c. — ISBN 

978-5-9275-3625-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107953.html 

ЭР 30 100 + 

2 

Имитационное моделирование : 

учебное пособие / . — Тюмень : 

Тюменский индустриальный 

университет, 2019. — 180 c. — ISBN 

978-5-9961-1918-9. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101442.html 

ЭР 30 100 + 

3 

Якимов В.Н. Имитационное 

моделирование систем с дискретными 

событиями : учебно-методическое 

пособие / Якимов В.Н.. — Самара : 

Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2019. — 88 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111611.html 

ЭР 30 100 + 

  

 

Заведующий кафедрой ______________  С.А. Татьяненко 

                                                                                   

«30» августа 2021 г. 

 

Начальник ОИО                                     Л.Б. Половникова 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Технологии имитационного моделирования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

                      Дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины на 2022-2023 учебный год не    

      вносится (дисциплина не изучается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Дополнения и изменения внес: 

              Канд. социол. наук, доцент                                    А.А. Новикова 

  

                                                                    
Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

    Заведующий кафедрой________________  С. А. Татьяненко       

 

    СОГЛАСОВАНО: 

 

           Заведующий выпускающей кафедрой________________С. А. Татьяненко       

                                                                               

    «29» августа 2022 г. 
 

 


