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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Цель освоения дисциплины "Теория механизмов и основы робототехни-

ки"- формирование необходимых компетенций для осуществления профессиональ-
ной деятельности по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», 
направленной на создание конкурентно способной продукции машиностроения и ос-
нованной на применении современных методов и средств проектирования 

Задачи  дисциплины 
проектно-конструкторская деятельность: 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передо-
вых технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-
ции на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: физико-

механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, 
сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие 
другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, транс-
порта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики явля-
ются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разра-
ботки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на зако-
нах механики; 

- технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техноло-
гии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (тех-
нологии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов 
давлением и сварочного производства, технология повышения износостойкости де-
талей машин и аппаратов), нанотехнологии; 

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имею-
щие приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетострое-
ние, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, граждан-
ское и промышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транс-
порт, металлургию и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование 
для добычи, транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и 
микросистемную технику, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и 
мехатронные системы, судостроение и морскую технику, транспортные системы, тя-
желое и химическое машиностроение, электро- и энергомашиностроение; 

- материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической 
структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремаль-
ных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и много-
цикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов из-
нашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
 

№ 

п/п 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-14 

 

способность выполнять 
расчетно-
экспериментальные ра-
боты по многовариантно-
му анализу характеристик 
конкретных механических 
объектов с целью опти-
мизации технологических 
процессов 

расчетно-
эксперименталь-
ные работы по 
многовариантному 
анализу характе-
ристик конкретных 
механических 
объектов с целью  

 

применять 
расчетно-
экспери-
ментальные 
работы по 
многовари-
антному 
анализу ха-
рактеристик 
конкретных 
механиче-
ских объек-
тов с целью 
оптимиза-
ции техно-
логических 
процессов 

 

 способностью 
применятьрас-

четно-
эксперименталь-
ные работы по 

многовариантно-
му анализу ха-

рактеристик кон-
кретных механи-

ческих объектов с 
целью оптимиза-
ции технологиче-
ских процессов 

2 ПК-23 

 

готовность участвовать в рабо-
тах по поиску оптимальных 
решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом 
требований динамики и проч-
ности, долговечности, без-
опасности жизнедеятельности, 
качества, стоимости, сроков 
исполнения и конкурентоспо-
собности 

поиск оптималь-
ных решений при 
создании отдель-
ных видов продук-
ции с учетом тре-
бований динамики 
и прочности, дол-
говечности, без-
опасности жизне-
деятельности, ка-
чества, стоимости, 
сроков исполнения 
и конкурентоспо-
собности 

 

применять  
оптималь-
ные реше-
ния при со-
здании от-
дельных 
видов про-
дукции с 
учетом тре-
бований 
динамики и 
прочности, 
долговечно-
сти, без-
опасности 
жизнедея-
тельности, 
качества, 
стоимости, 
сроков ис-
полнения и 
конкуренто-
способности 

 

применять  опти-
мальные реше-

ния при создании 
отдельных видов 
продукции с уче-
том требований 

динамики и проч-
ности, долговеч-
ности, безопас-
ности жизнедея-
тельности, каче-
ства, стоимости, 
сроков исполне-

ния и конкуренто-
способности 

 
 
 
 



3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
 

Дисциплина «Теория механизмов и основа робототехники» относится к блоку 1 к ва-
риативной части и  базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформирован-
ных при изучении предшествующих дисциплин: Теоретическая механика, Метрология и 
стандартизация. Безопасность жизнедеятельности 

Для дисциплины «Теория механизмов и основы робототехники» являются  по-
следующими следующие дисциплины подготовки: Технология машиностроения. 
Теория упругости. Аналитическая динамика и теория колебаний. Композиционные 
материалы в машиностроении. Численные методы в механике. Основы теории 
устойчивости механических систем. Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности Производственная практика, прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности Производственная практика, технологическая практика Производственная 
практика, преддипломная практика защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы 
Всего ака-
демиче-

ских часов, 
акад.час 

Распределение трудоемко-
сти по семестрам акад.час 

4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 288 180 108 
Контактная работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 123,85 76 47,85 

Лекции 51 36 15 
в том числе в форме практической подготовки 51 36 15 
Практические занятия  66 36 30 
в том числе в форме практической подготовки 66 36 30 
Консультации текущие 2,55 1,8 0,75 
Консультации по курсовому проектированию 2 - 2 
Консультации перед экзаменом 2 2 - 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 130,35 70,2 60,15 
Проработка материалов по конспектам лекций 25,5 18 7,5 
Проработка материала дисциплины по учебникам 44,85 7,2 10,65 
Подготовка  к  практическим занятиям 33 18 15 
Курсовое проектирование 27 - 27 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8  - 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, часы 

4 5 
1 Строение и кинема-

тический анализ ры-
чажных 
механизмов 

Основные понятия, структурные и кинематические 
схемы механизмов, классификация механизмов, гра-
фоаналитический метод исследования 

36  



 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ПЗ,час СРО, час 

 4 семестр    
1 Строение и кинематический анализ рычаж-

ных механизмов  9 9 18 

2 Силовое исследование рычажных механиз-
мов 9 9 18 

2 Силовое исследова-
ние рычажных меха-
низмов 

Методика силового исследования. Методы поиска оп-
тимальных решений при создании продукции с учетом 
требований динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, 

36  

3 Строение и 
кинематика зубчатых 
механизмов 

Зубчатые механизмы, основная теорема зацепления. 
Расчетно-экспериментальные работы по многовари-
антному анализу характеристик конкретных механи-
ческих объектов с целью оптимизации технологиче-
ских процессов 

36  

4 Синтез и анализ ку-
лачковых механиз-
мов 

Классификация кулачковых механизмов и методика 
их анализа, синтез кулачковых механизмов 

36  

5 
Введение в дисци-
плину 

Организация работы коллектива исполнителей, при-
нятие исполнительских решений в условиях различ-
ных мнений, определение порядка выполнения работ 

 12 

6 

Промышленные ро-
боты, общие положе-
ния, исполнительные 
устройства, кинема-
тика исполнительно-
го устройства 

Модернизация и автоматизация действующих и про-
ектирование новых автоматизированных и автомати-
ческих производственных и технологических процес-
сов с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства 

 16 

7 
Информационная 
система ПР, система 
управления ПР 

Участие в работах по наладке, настройке, регулиров-
ке, опытной проверке, регламентному, техническому, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, программного обес-
печения, сертификационным испытаниям изделий 

 16 

8 
Классификация про-
мышленных роботов  16 

9 

Управление ПР виды 
управления, методы 
программирования 

Разработка функциональной, логической и техниче-
ской организации автоматизированных и автоматиче-
ских производств, их элементов, технического, алго-
ритмического и программного обеспечения на базе 
современных методов, средств и технологий проекти-
рования 

 16 

10 

Проектирование ро-
ботизированных хи-
мико-
технологических 
процессов, выбор 
объекта роботиза-
ции, выбор модели 
ПР для РТК 

Участие в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автома-
тизации и управления, 

 16 

11 

Гибкие производ-
ственные системы, 
понятие гибкость ко-
личественная и каче-
ственная оценка, 
экономическая эф-
фективность исполь-
зование ГПС 

Проведение маркетинга и подготовка бизнес-плана 
выпуска и реализации перспективных и конкуренто-
способных изделий, технологических процессов, под-
держка единого информационного пространства пла-
нирования и управления предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой продукции 

 16 



3 Строение и кинематика зубчатых механиз-
мов 9 9 17 

4 Синтез и анализ кулачковых механизмов 9 9 17,1 
 5 семестр    

5 Введение в робототехнику 2 4 9 
6 Промышленные роботы, общие положения, 

исполнительные устройства, кинематика 
исполнительного устройства 

3 5 9 

7 Информационная система ПР, система 
управления ПР 2 5 9 

8 Классификация промышленных роботов 2 5 9 
9 Управление ПР виды управления, методы 

программирования 2 5 9 

10 Проектирование роботизированных химико-
технологических процессов, выбор объекта 
роботизации, выбор модели ПР для РТК 

2 5 9 

11 Гибкие производственные системы, понятие 
гибкость количественная и качественная 
оценка, экономическая эффективность ис-
пользование ГПС 

2 5 9 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ Раздел  
дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 
 

Трудоемкость, 
час 

4 сем. 5 сем. 

1 Строение и кинематиче-
ский анализ рычажных 
механизмов  

Основные понятия. Структурные и кинемати-
ческие схемы механизмов, основные опреде-
ления, группы и виды машин, название зве-
ньев, кинематических пар и их условное обо-
значение, классификация кинематических 
пар, кинематические цепи, классификация 
кинематических цепей, структурные формулы 
плоских и пространственных кинематических 
цепей, избыточные связи и подвижности, ра-
циональные механизмы. 

9  

2 Силовое исследование 
рычажных механизмов 

Классификация механизмов, принцип обра-
зования механизмов, структурные группы 
Ассура, порядок и класс групп Ассура, после-
довательность проведения структурного ана-
лиза механизмов, основные задачи и методы 
кинематического анализа, аналитический и 
графический методы исследования, понятие 
масштабного коэффициента (вычислительно-
го масштаба). 

9  

3 Строение и кинематика 
зубчатых механизмов 

Графоаналитический метод исследования, 
внешние и внутренние кинематические пары 
групп Ассура 2-го класса, особая точка груп-
пы Ассура, два вида относительного движе-
ния особой точки, формальный метод записи 
векторных уравнений по определению скоро-
сти и ускорения особой точки. 

9  



4 Синтез и анализ кулачко-
вых механизмов 

Методика силового исследования, задачи 
силового расчета, классификация сил, опре-
деление сил инерции для различных видов 
движения звеньев, статическая определи-
мость кинематических цепей, кинетостатика 
ведущего звена, теорема Жуковского о 
«жестком рычаге». Свойства «рычага Жуков-
ского». 

9  

5 Введение в робототехни-
ку 

Зубчатые механизмы, общие сведения о зуб-
чатых механизмах. Редукторы и мультипли-
каторы, передаточное отношение последова-
тельного и ступенчатого ряда зубчатых ко-
лес., паразитные колеса, зубчато-рычажные 
механизмы. Формула Виллиса, передаточное 
отношение планетарных механизмов. 

 2 

6 Промышленные роботы, 
общие положения, испол-
нительные устройства, 
кинематика исполнитель-
ного устройства 

Основная теорема зацепления, основная 
теорема зацепления и ее следствие, эволь-
вента окружности, свойства эвольвенты, 
уравнение эвольвенты в полярных координа-
тах, эвольвентное зацепление, основные па-
раметры нормального эвольвентного зубча-
того колеса. 

 3 

7 Информационная систе-
ма ПР, система управле-
ния ПР 

Классификация кулачковых механизмов и 
методика их анализа, основные понятия о 
кулачковых механизмах, классификация ку-
лачковых механизмов по виду преобразова-
ния движения, типу толкателя, способу замы-
кания, задачи анализа кулачковых механиз-
мов, центровой и рабочий профили кулачка, 
метод обращения движения (инверсий). 

 2 

8 Классификация промыш-
ленных роботов 

Синтез кулачковых механизмов, основное и 
дополнительные условия синтеза, понятие 
угла давления в кулачковом механизме, за-
коны движения толкателя. Явление «мягко-
го» и «жесткого» удара, последовательность 
синтеза кулачкового механизма, методика 
выбора минимального радиуса кулачка. 

 2 

9 Управление ПР виды 
управления, методы про-
граммирования 

Основные термины и определения  2 

10 Проектирование роботи-
зированных химико-
технологических процес-
сов, выбор объекта робо-
тизации, выбор модели 
ПР для РТК 

Понятия относящиеся к ПР, предназначение 
исполнительного устройства, их классифика-
ция , группы параметры 

 2 



11 

Гибкие производственные 
системы, понятие гиб-
кость количественная и 
качественная оценка, 
экономическая эффек-
тивность использование 
ГПС 

Сбор сведений о среде в которой функцио-
нирует ПР, состав системы управления. Тех-
ническая классификация, привод, грузоподъ-
ёмность, исполнение, система координат, 
способы установки, быстродействие, точ-
ность позиционирования, ход манипулятора. 
Программное, адаптивное, интелектуалное 
управление. Пример роботизированного 
участка, расписаны основные его параметры, 
проведён его анализ. Виды гибкости, едини-
цы измерения гибкости в зависимости от пе-
реналаживаемости производства, эффектив-
ность использования гибкой производствен-
ной системы. 

 2 

 
 
5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость., 
час 

4 сем. 5 сем. 

1. 

Строение и кинематиче-
ский анализ рычажных 
механизмов  

Структурные и кинематические схемы меха-
низмов. Структурные формулы плоских и про-
странственных кинематических цепей  

2  

Принцип образования механизмов. Группы 
Асура. Класс и порядок групп Асура. Класси-
фикация механизмов. 

2  

Графоаналитический метод исследования. 
Построение плана скоростей. Теорема подо-
бия. 

2  

Графоаналитический метод исследования. 
Построение плана ускорений.   3  

2 
Силовое исследование 
рычажных механизмов 

Силовой расчет плоского рычажного меха-
низма 

9  

3 
Строение и кинематика 
зубчатых механизмов 

Определение передаточного отношения по-
следовательного  и ступенчатого ряда зубча-
тых колес. 

3  

  

Зубчато – рычажные механизмы. Формула 
Валлиса. Определения передаточного отно-
шения планетарных и замкнутых  дифферен-
циальных механизмов 

3  

  
Эвольвентное зацепление. Построение карти-
ны эвольвентного зацепления. Характеристика 
эвольвентного зацепления 

3  

4 Синтез и анализ кулачко-
вых механизмов.   

Задачи анализа кулачковых механизмов. Ме-
тод обращения движений (инверсий). 9  

1. Основы 
проектирования 

Практическое занятие 1. 
Основы проектирования робототехнических 
модулей. 

 2 

2. Основы 
проектирования 

Практическое занятие 2. 
Анализ робототизированных мехатронных си-
стем 

 2 

3. Основы 
проектирования 

Практическое занятие 3 
Состав системы управления промышленными 
роботами 

 2 

4. Основы 
программирования 

Практическое занятие 4 
Программное, адаптивное, интелектуалное  2 



роботов управление 

5 
Основы 

программирования 
роботов 

Практическое занятие 5 
Модули движения роботов и мехатронных си-
стем 

 2 

6 
Основы 

программирования 
роботов 

Практическое занятие 6 
Параметризация и анализ роботизированного 
участка 

 2 

7 Конструкции 
роботов 

Практическое занятие 7 
Роботизированные системы в автоматическом 
производстве 

 2 

8 
Конструкции 

роботов 
Практическое занятие 8 
Производственные машины с параллельной и 
гибкой кинематикой 

 2 

9 

Конструкции 
роботов 

Практическое занятие 9 
Изучение устройства и конструкции основных 
частей промышленных роботов общего назна-
чения 

 2 

10 
Конструкции 

роботов 
Практическое занятие 10 
Изучение устройства и конструкции основных 
частей промышленного робота РМ-01 

 2 

11 
Конструкции 

роботов 
Практическое занятие 11 
Изучение устройства и конструкции основных 
частей промышленного робота НЦТМ-01 

 2 

12 
Конструкции 

роботов 
 Практическое занятие 12 
Изучение устройства и конструкции основных 
частей промышленного робота РФ202М 

 2 

13 
Компоновка и  
проектирования  
комплексов 

Практическое занятие 13 
Компоновка и проектирование робототехниче-
ских комплексов 

 2 

14 
Компоновка и  
проектирования  
комплексов 

Практическое занятие 14 
Моделирование робототехнических комплек-
сов в терминах сетей Петри 

 2 

15 
Компоновка и  
проектирования  
комплексов 

Практическое занятие 15 
Подготовка промышленного робототехниче-
ского комплекса и его пробная  эксплуатация 

 2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоемкость, 
час 

4 5 
1 Строение и кинемати-

ческий анализ рычаж-
ных механизмов 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
 

18  

2 Силовое исследование 
рычажных механизмов 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 

18  

3 Строение и 
кинематика зубчатых 
 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
 

17  

4 Синтез и анализ кулач-
ковых механизмов 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
 

17,2  

5 Введение в дисциплину Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10 

6 Промышленные робо-
ты, общие положения, 
исполнительные 
устройства, кинематика 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10 



исполнительного 
устройства 

7 Информационная си-
стема ПР, система 
управления ПР 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

  

8 Классификация про-
мышленных роботов 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10 

9 Управление ПР виды 
управления, методы 
программирования 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10 

10 Проектирование робо-
тизированных химико-
технологических про-
цессов, выбор объекта 
роботизации, выбор 
модели ПР для РТК 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10 

11 Гибкие производствен-
ные системы, понятие 
гибкость количествен-
ная и качественная 
оценка, экономическая 
эффективность исполь-
зование ГПС 

Изучение конспекта лекций. 
Изучение учебников и учебных пособий. 
Подготовка и оформление КП 

 10,15 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Степыгин, В. И. Теория механизмов и основы робототехники: зубчатое зацепление 

: [16+] / В. И. Степыгин, Е. Д. Чертов ; науч. ред. В. Г. Егоров. – Воронеж : Воронежский госу-
дарственный университет инженерных технологий, 2019. – 57 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601604 (дата обращения: 
16.09.2021). – Библиогр.: с. 56. – ISBN 978-5-00032-443-1. – Текст : электронный. 

2. Пьявченко, А. О. Архитектура, основы программирования и применения AVR-
микроконтроллеров и ARM-микросистем : учебное пособие : [16+] / А. О. Пьявченко, 
В. А. Переверзев ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2019. – Ч. 1. – 376 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598674 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр.: с. 354 - 355. – ISBN 978-5-9275-3430-2 (Ч. 1). - 978-5-9275-3429-6. – Текст : электрон-
ный. 

3. Каменев, С. В. Основы построения станков с параллельной кинематикой : учебное 
пособие / С. В. Каменев ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Орен-
бургский государственный университет, 2017. – 128 с. : схем., ил. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481760 (дата обращения: 
16.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1662-6. – Текст : электронный. 

4. Основы быстрого прототипирования : учебное пособие / А. Н. Поляков, 
А. И. Сердюк, К. Романенко, И. П. Никитина ; Оренбургский государственный университет. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 128 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324 (дата обращения: 
16.09.2021). – Текст : электронный. 

5. Лебедев, С. К. Кинематика и динамика электромехатронных систем : учебное посо-
бие : [16+] / С. К. Лебедев, А. Р. Колганов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 
352 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617221 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0689-5. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617221


6. Медведев, М. Ю. Neural networks fundamentals in mobile robot control systems : учеб-
ное пособие : [16+] / М. Ю. Медведев, А. Е. Кульченко ; Южный федеральный университет. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 144 с. : ил., табл., 
схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612234 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3587-3. – Текст : электронный. 

7. Иванов, В. К. Управление движением мехатронных систем : учебное пособие : [16+] 
/ В. К. Иванов ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 118 с. : ил., табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612080 
(дата обращения: 16.09.2021). – Библиогр.: с. 112-113. – ISBN 978-5-8158-2187-3. – Текст : 
электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 

1. Теория механизмов и механика машин [Текст] : учебник/ под.ред. К. В. Фролова. – М. 
:Высш. шк., 2005. – 496 с. 

2. Козловский, М. З. Теория механизмов и машин [Текст] : учеб.пособие/ М. З. Козлов-
ский, А. Н. Евграфов. – М. : Академия, 2006. – 560 с. 

3. Попов, С. А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин 
[Текст] : учеб.пособие/ С. А. Попов, Г. А. Тимофеева. – М. :Высш. шк., 2008. – 456 с. 

4. Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учеб.пособие/ А. И. Смелягин. 
– М. : Инфа-М, 2008. – 263 с. 

5.Теория механизмов и машин. Терминология: Учеб.пособие / Н.И.Левитский, 
Ю.Я.Гуревич, В.Д.Плахтин и др.; Под ред. К.Ф.Фролова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
2004.–80с. 

6. Силовой расчет шарнирного механизма: метод.указания по выполнению графиче-
ской части курсового проекта по курсу «Теория механизмов и машин» / Воронеж. гос. технол. 
акад.; сост. Ю. В. Чернухин, А. В. Некрасов.– Воронеж: ВГТА, 2009.– 32 . 

7. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление, Булгаков 
А.Г., Воробьев В.А. М.: Издательство: СОЛОН-ПРЕСС, 2008 г. 

8. Гибкие производственные систем, Автор: Выжигин А.Ю. Издательство: М.: Машино-
строение, 2009 г. 

9. Основы роботизации, гибких производственных систем, организационно техологиче-
ского управления и транспортно складских систем (Учебное пособие) / И.А. Авцинов, В.К. 
Битюков; ВГТА Воронеж, 2009 90 с.  

10. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов Каляев И.А., 
Гайдук А.Р., Капустян С.Г.  Издательство: М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ре-сурс]: для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “При-
кладная механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева; ВГУИТ, Кафедра тех-
нической механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 

 
 
 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612080


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

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

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер 
с программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 

Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 
г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 

(бесплатноеПО)  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 

7   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор ViewSonicPJD 5232, экран на 
штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор ViewSonicPJD 5232,   
2.Экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
3. NotebookLENOVO 
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S 
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали ма-
шин и основы конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

8.1  Оценочные материалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17  «По-
ложение об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию  15.03.03   Прикладная механика. 
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