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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 и применение мобильных роботов в индустрий и 
промышленности. Более того, курс разработан чтобы научить студентам самостоятельно 
проектировать мобильных роботов исходя от технического требования. 
 
3. Описание курса: 

Этот курс позволит расширить базовые знания студентов по робототехнике и по мобильным 

роботам. Курс состоит из 4 частей; теория, математическое моделирование, управление 

мобильных роботов и проектирование роботов в программе Solidworks.  

4. Пререквизиты: 

-Математика 

-Инженерная графика 

-Основы программирования ( Алгоритмизация и программирования) 

5. Постреквизиты: 

-_Робототехника 

-_Динамика разных тел 

-_Интеллектуальное управление мехатронных систем 

 

6. Список литературы: 

 

Базовая литература Дополнительная литература 

[1]. Illah Reza Nourbakhsh and Roland 
Siegwart, “Introduction to autonomous mobile 
robots”. MIT press 

[5]. John J. Craig, “Introduction to Robotics: 

Mechanics and Control (4th Edition), Pearson 

press 

[2].Luc Jaulin, “ Mobile robotics” First edition, 

ISTE press- elsevier 

[6]. P. Mckinnon, “Robotics: Everything You 

Need to Know About Robotics from 

Beginner to Expert”. CreateSpace 

Independent publishing platform.  
[3].  Nehmzow Ulrich, “Mobile robotics 

practical introduction” 

[7].D. Cook, “ Robot building for beginners”, 

Apress, 2
nd

 edition 

[4].R. Siegward, I.R. Nourbakhsh, D. 

Scaramuzza, “Introduction to autonomous 

mobile robots”. Second edition. MIT press. 

[8].  John-David Warren, Josh Adams, Harald 
Molle. “Arduino robotics”, Apress. 

 

7. Календарно - тематический план: 

 

https://mitpress.mit.edu/contributors/illah-reza-nourbakhsh
https://mitpress.mit.edu/contributors/roland-siegwart
https://mitpress.mit.edu/contributors/roland-siegwart
https://www.amazon.com/John-David-Warren/e/B006UXZPA6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Josh+Adams&text=Josh+Adams&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Harald+Molle&text=Harald+Molle&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Harald+Molle&text=Harald+Molle&sort=relevancerank&search-alias=books
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Н
ед

ел
я

 
Тема лекции 

Тема 

практической 

работы 

Ссылка  

на 

литературу 

Задание 
Срок 

сдачи 

1 
Основы 

робототехники 

 
Роботы введение 

[1], [5]   

2 
Типы мобильных 

роботов  

Классификация 
роботов 

[2],[3]   

3 

Кинематика 

мобильных роботов 

Математическое 
моделирование 
мобильных 
роботов 

[1-4] Решение 

кинематики 

мобильного 

робота 

5 

4 

Динамика и статика 

мобильных роботов 

Динамика и 
статика 
мобильных 
роботов 

[5] Решение 

динамической 

задачи робота 

7 

5 

Управление 

мобильных роботов 

Способы 
управления 
мобильных 
платформ 

[1],[4],[8]   

6 

Сенсоры и приводы 

мобильных роботов 

Измерительные 
приборы 
мобильных 
роботов 

[7-8]   

7 
Локализация и 

навигация 

Технология 
SLAM 

[1-4]   

8 
Первая промежуточная аттестация Мультивариантн

ый тест 

8 неделя 

9 

Пректирование и 

дизайн мобильных 

роботов  

Знакомство с 
программой 
Solid works 

[1-4], [7] 
 

  

10 

Дизайн 

передвижения 

мобильных роботов 

Основы 
проектировани
я робота 

[1-4], [6] Разработка 

модульного 

прототипа 

13 

11 
Разработка деталей 

робота в CAD 

3Д 
моделирование 
роботов 

[1-4], [7]   

12 

Сборка робота в 

CAD 

Сборка робота  [1-4], [8] Симуляция 

разработанного 

робота 

14 

13 

Симуляция робота в 

CAD  

Обучение 

движения 

роботов 

[1-4], [7]   

14 
Повторения 

материала 

Тюторство [1-8]   

15 
Вторая финальная аттестация Мультивариантн

ый тест 
15 неделя 

 Экзамен Билеты По 

расписанию 
*В календарно – тематическом календаре возможны изменения с учетом праздничных дней 
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8. Задания и краткие методические указания по их выполнению: 

 

 Самостоятельная работа студента (СРС): 

1. Типы мобильных роботов и беспилотных аппаратов 

2. Основные сенсоры мобильных роботов 

3. Что такое технология SLAM? 

4. Основные приводы мобильных роботов 

 Совместная работа с преподавателем (СРСП): 

1. Основные принципы моделирования мобильных роботов. 

2. Моделирования передвижных механизмов робота. 

3. Моделирование основного шасси робота. 

4. Сборка частей робота в Solidworks. 

 Практическая работа: 

Практическая работа заключается в выполнении заданий на практических занятиях. 

Каждому практическому занятию соответствует файл Практическое занятие № (номер 

недели), в котором имеются задания и методические указания по их выполнению 

(представлено на сайте в образовательном портале). Темы занятий представлены ниже.  

Практическое занятие № 1.( Роботы введение) (1 час). 

Практическое занятие № 2. (Классификация роботов) (1 час). 

Практическое занятие № 3. (Математическое моделирование мобильных роботов) (1 час). 

Практическое занятие № 4. (Динамика и статика мобильных роботов) (1 час). 

Практическое занятие № 5. (Способы управления мобильных платформ) (1 час). 

Практическое занятие № 6. (Измерительные приборы мобильных роботов) (1 час). 
Практическое занятие № 7. (Технология SLAM) (1 час) 
Практическое занятие № 8. (Знакомство с программой Solid works) (1 час) 
Практическое занятие № 9. (Основы проектирования робота) (1 час) 
Практическое занятие № 10. (3Д моделирование роботов) (1 час) 
Практическое занятие № 11. (Сборка робота) (1 час) 
Практическое занятие № 12. (Обучение движения роботов) (1 час) 
Практическое занятие № 13. (Тюторство) (1 час) 
 
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.  
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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: 

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. 


