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Цель: представить опыт разработки и использования двуязычного 
электронного курса на платформе COURSERA 

Краткое описание мероприятий кейса: Курс «Инновации в про-
мышленности: мехатроника и робототехника» состоит в изложении об-
щих первоначальных основ робототехники, по программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника».  

В отличие от целого ряда курсов, посвященных робототехнике, 
курс «Инновации в промышленности: мехатроника и робототехника» – 
нацелен на промышленную робототехнику и является базой для после-
дующего освоения дисциплин по направлениям «Автоматизация произ-
водства», «Мехатроника и робототехника», «Технология роботизиро-
ванного производства» др. Многие похожие в этом направлении курсы 
нацелены на широкую популярность и рассказывают, как самому сде-
лать робота-игрушку, запрограммировать ее. 

Курс «Инновации в промышленности: мехатроника и робототехни-
ка» будет интересен студентам технических специальностей, которые 
научатся применять уже имеющиеся у них знания в новой области.  

Мехатроника и робототехника охватывает очень широкий круг во-
просов, и одному человеку трудно охватить и глубоко изучить все об-
ласти исследования роботов. Данный курс поможет слушателям сори-
ентироваться и выбрать для дальнейшей своей работы конкретное 
направление: изучение структуры и кинематики роботов, приводы ро-
ботов, управление и программирование, организация современного вы-
сокоэффективного роботизированного производства, применение сис-
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тем автоматизированного проектирования изготовления деталей на 
станках с ЧПУ и технологической подготовки производства и др. 
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