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1. Информация о преподавателе: 

Ассоцированный профессор 

(Лекция и практика) 

Ешмухаметов Азамат Нурланович 

 Офисные часы, кабинет (Среда 9:00-11:00, ИМС 207) 
Email _yeshmukhametov.coba@gmail.com 

 

 

2. Цель курса: 
Цель курса дать базовые знание по биоморфным и антропоморфным роботам, манипуляторы 
разного предназначения и основы проектирования роботизированного технологического 
комплекса. Решение прямой и обратной кинематики разработанного робота. Более того 
вычисление силы, точности и жесткости конструкций робота. 
 
3. Описание курса: 

Этот курс позволит расширить базовые знания проектирования робототехнических 

комплексов и промышленных манипуляторов.  

После курса обучения студент обязан знать:  

 Принципы по проектированию роботов, технические параметры и основные требования по 

проектированию; вычисление кинематики, силы, точности и жесткости конструкций робота.  

4. Пререквизиты: 

Чтобы освоить курс «биоморный и антропоморфной робототехники» студент долженб знать 

следующие дисциплины: Математика, физика, начертательная геометрия и инженерная 

графика, прикладная механика, электротехника, основы электроники, приводы, основы 

автоматики, основы мехатроники и робототехники. 

5. Постреквизиты: 

Предмет «биоморфная и атнропоморфная робототехника» является основой для следующих 

дисциплин: для специальности 6В071600- приборостроения этот курс является основной 

специализированной дисциплиной для выполнение дипломных работ. 

6. Список литературы: 

 

Основная литература Дополнительная литература 

1. Peter Mckinnen. Robotics and everything 

you need to know. CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 

7.Промышленная робототехника /Под ред. 
Я.А.Шифрина. – М.:  1982. – 415 с. 

2. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, 

Robot modelling and control, Wiley press. 

8.Механика промышленных роботов: 
Учеб. пособие для втузов: В 3-х кн./Под 
ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. Кн.1: 
Кинематика и динамика /Е.И. Воробьев и 
др. –М.: Высш.шк., 1988.-304 с. 

3.  Richard M. Murray, Zexiang Li,Shankar 
Sastry,Li Zexiang, A mathematical introduction 
to robotic manipulation. CRC press.  
 

9.Проектирование и разработка 
промышленных роботов /С.С.Аншин, 
А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; Под общ. 
ред. Я.А.Шифрина, П.Н.Белянина. – М.: 
Машиностроение, 1989. – 272 с. 

4. A. J. Kurdila, P. Ben-Tzvi, Dynamics and 10.Механика промышленных роботов: 
Учеб. пособие для втузов: В 3-х кн./Под 

https://www.goodreads.com/author/show/205881.Richard_M_Murray
https://www.goodreads.com/author/show/205879.Zexiang_Li
https://www.goodreads.com/author/show/408123.Shankar_Sastry
https://www.goodreads.com/author/show/408123.Shankar_Sastry
https://www.goodreads.com/author/show/3982233.Li_Zexiang
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control of robotic systems. Wiley press. ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. Кн.2: 
Расчет и проектирование механизмов /Е.И. 
Воробьев и др. –М.: Высш.шк., 1988.-367 
с. 

5.Ussama Khatib, Handbook of 

robotics. Springer press. Second 

edition 

11.Спыну Г. А. Промышленные роботы. 
Конструирование и применение: Учеб. 
пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: 
Выща шк., 1991. - 311 с. 

6. J.J. Craig, Introduction to robotics, 

mechanics and control. Pearson education, 

Third edition. 

12.Промышленные роботы в 

машиностроении: Альбом схем и 

чертежей: Учеб. пособие для 

технических вузов / Ю.М.Соломенцев, 

К.П.Жуков, Ю.А.Павлов и др.; Под общ. 

ред. Ю.М.Соломенцева. – М.: 

Машиностроение, 1986. – 140 с. 

 

7. Календарно - тематический план: 

 

Н
ед

ел
я

 

Тема лекции 

Тема 

практической 

работы 

Ссылка  

на 

литературу 

Задание 
Срок 

сдачи 

1 

Введения, Основы 

биоморфной и 

антропоморфной 

робототехники  

 
 

[1-5]   

2 

Механические 

компоненты роботов 

и вычисление 

степеней свободы 

механизмов.  

Вычисление 
степеней свободы 
механизмов 

[1-6] Вычисление 

степеней 

свободы 

механизмов 

4 

3 
Прямая кинематика 

роботов в плоскости 

    

4 

Oбратная 

кинематика роботов 

в плоскости 

Вычисление 
прямой и 
обратной 
кинематики в 
плоскости  

[3,7] Вычисление 

прямой и 

обратной 

кинематики в 

плоскости 

6 

5 

Основные 

координатные 

системы  

    

6 
Прямая кинематика 

в пространстве  

    

7 

Обратная 

кинематика в 

пространстве  

Вычисление 
прямой и 
обратной 
кинематики  в 
пространстве  

[9,5] Вычисление 

прямой и 

обратной 

кинематики  в 

пространстве 

9 

8 Первая промежуточная аттестация Мультивариантн 8 неделя 
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Н
ед

ел
я

 
Тема лекции 

Тема 

практической 

работы 

Ссылка  

на 

литературу 

Задание 
Срок 

сдачи 

ый тест 

9 Кинетика роботов      

10 

Структура и 

кинематика 

биоморфных 

роботов 

Проектировать 
биоморфного 
робота в 
программе 
Solidworks 

[9] [5] Проектировать 

биоморфного 

робота в 

программе 

Solidworks 

13 

11 

Кинематика 

Антропоморфных 

роботов 

    

12 

Проектировать 

дизайн 

антропоморфного 

робота 

Проектировать 
антропоморфн
ого робота в 
программе 
Solidworks 

[2] Проектировать 

антропоморфног

о робота в 

программе 

Solidworks 

14 

13 
Методы управления 

роботами 

    

14 
Симуляция робота в 

среде CAD 

Симуляция 
роботов 

[3] Симуляция 

роботов 

 

15 
Вторая финальная аттестация Мультивариантн

ый тест 
15 неделя 

 Экзамен Билеты По 

расписанию 
*В календарно – тематическом календаре возможны изменения с учетом праздничных дней 

 

8. Задания и краткие методические указания по их выполнению: 

 

 Самостоятельная работа студента (СРС): 

1. Пректирование промышленных роботов по агрегат-модульному принципу 

2. Виды и классификаций роботов 

3. Механические и электронный части робота  

4. Дополнительные компоненты робототехнического комплекса 

5. Виды промышленных роботов и их применение  

6. Приводы промышленных роботов  

7. Сенсоры для антропоморных  роботов 

8. Сенсоры для биоморфных роботов 

9. Параметры и конвенция Денавита-Хартенберга  

 Совместная работа с преподавателем (СРСП): 

1. Проектирование и сборка биоморфного робота в Solidworks 

2. Проектирование и сборка антропоморфного робота в Solidworks 

3. Алгоритмы и виды управления роботов 

4. Симуляция киматики роботов 

 Практическая работа: 

Практическая работа студента основана по календарно-тематическому плану. Практические 

работы нацелены на решения конкретных задач и разработка структуры робота по 
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проиденному материалу. Все практические работы должны выполнятся по календарному 

плану и оформлены по стандарту. 
 
РК 1 - Мультивариантный тест №1 в письменной форме (по всему материалу, пройденному 

за первые 7 недель обучения) 

РК 2 - Мультивариантный тест №2 в письменной форме (по всему материалу, пройденному 

за курс обучения) 

 

 Экзамен: 

Охватывает и обобщает весь материал курса. Экзамен проводится по билетам в письменной 

форме, включает лекционный материал, материал СРС и СРСП, практическое решение 

конкретной задачи. Продолжительность экзамена 2 академических часа. Письменный ответ 

должен быть аккуратно оформлен, содержать правильное, полное и четкое изложение 

теоретического материала с иллюстрацией на примерах, правильное и оптимальное решение 

практических задач строго в соответствии с заданием, сформулированном в 

экзаменационном билете.  

 

9. Критерии оценивания работ: 

№ 

п/п 
Виды контроля 

Макс 

балл 

недели 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого 

макс 

баллов 

1 Активность на лекционных 

обсуждениях 

0,5  * * * * * *  * * * * * *  6 

2 Активность на 

практических занятиях 

0,5  * * * * * *  * * * * * *  6 

3 Выполнение заданий по 

СРС и СРСП 

1,0  *  *  *   *  *  *   6 

4 Выполнение домашних 

заданий 

1,0   *  *  *   *  *  *  6 

5 Проектная работа 4,0     *           4 

6 1-я промежуточная 

аттестация (Midterm) 

10,0        *        10 

7 Проектная работа 4,0             *   4 

8 Самостоятельная работа 

магистранта(СРС) 

1,0  *  * * *   *  * * *   8 

9 2-я финальная аттестация 

(Endterm) 

10,0               * 10 

 Итоговый экзамен                 40 

 Всего в сумме                 100 

*Возможно получение бонусных баллов за выполнение дополнительных заданий 

 

10. Политика поздней сдачи работ: 

Соблюдать сроки сдачи практических работ, СРС, СРСП. При несвоевременной сдаче работ 

предусматривается уменьшение максимального балла на 10%. 

 

11. Политика посещения занятий: 

Не опаздывать и не пропускать занятия, во время занятий отключать сотовые телефоны, 

быть подготовленными к занятиям, пунктуальными и обязательными. Если Вы вынуждены 

пропустить рубежный контроль или финальный экзамен по уважительным причинам, Вы 

должны предупредить преподавателя заранее до контроля или экзамена.  

 

12. Политика академического поведения и этики: 
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Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной 

форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы 

подсказывание и списывание во время экзаменов, сдача экзамена за другого студента. 

Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит итоговую оценку 

«F». В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в 

любой форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по их 

поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры (название кафедры), протокол №1 от «_07»08_ 2020 г. 
 

 
Составитель: Ассоциированный профессор                               Ешмухаметов А.Н. 
 

 
 


