
 

Ф КазНИТУ 703-08. Силлабус 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

  

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Омарбеков Б.О.  _____________________ 
 Ф.И.О.   подпись директора института 

Ожикенов К.А.   ____________________ 
 Ф.И.О.   подпись заведующего кафедрой 

23. 08. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

 
«Проектирование робототехнических систем специального назначения» 

(название дисциплины) 
 

для специальности 7М07107–Приборостроение 
 

2 кредит(-ов) 
 

Семестр: 3, 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

Ф КазНИТУ 703-08. Силлабус 

 

Алматы, 2020 

Институт промышленной автоматизации и цифровизации 

Кафедра «Робототехники и технических средств автоматики» 

 

 

1. Информация о преподавателях: 

 

Ассоцированный профессор  

Ешмухаметов Азамат Нурланович 

Офис часы (сенбі 09
00

-10
00

 ИМС207) 

yeshmukhametov.coba@gmail.com 

  

 

2. Цель курса: Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами 

способность в рамках научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности 

выполнять проектирование робототехнических систем специального проектирования. 

3. Описание курса: Курс «проектирование робототехнических сиситем специального 

назначения» является базовым предметов в пректирований и в разработке роботов для 

широкого профиля.   

В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: теоретические основы 

моделирования, применяемые в динамических расчетах при проектировании мехатронных и 

робототехнических систем, узлов и модулей автоматизированных систем. 

Уметь: составлять расчетную схему, математическую модель и проводить требуемые 

динамические расчеты мехатронных систем, узлов и модулей автоматизированных систем в 

пакетах прикладных программ. 

 

4. Пререквизиты: Математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

основы механика, основы автоматики, основы мехатроники и робототехники, 

проектирование роботов, базовые знание по биологий. 

 

5. Постреквизиты: Магистерская диссертация по специальности 7М07107. 

 

6. Список литературы: 

Базовая литература Дополнительная литература 

[1] Шахинпур М. Курс робототехники. М.: 

Мир, 1990. -– 527 с. 

[7] Corke robotics toolbox. 

URL.www.petercorke.com/ 

Robotics_Toolbox.html. 

[2] Раус Э. Динамика системы твердых тел. 

Пер. с англ. В 2-ч томах. Том 1/ Под ред. 

Ю.А. Архангельского и В.Г. Демина. М.: 

Наука, 1983 – 464 с. 

[8] Bruno Siciliano and Oussama Khatib.   

Springer Handbook of Rob. Springer Berlin 

Heidelberg, 2008. 

[3] Mark W. Spong, Seth Hutchinson, and 

Mathukumalli Vidyasagar. Robot modeling and 

control. John Wiley and Sons, Hoboken (N.J.), 

2006. 

[9] Юревич Е.И. Основы робототехники 

/Учебное пособие. — 3-е изд. СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. — 368 с. 

[4] Козырев Юрий Георгиевич. 

Промышленные роботы: основные типы и 

технические характеристики: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся 

[10] Спыну Глеб Александрович. 

Промышленные роботы: Конструирование 

и применение: Учеб. пособие для 

машиностроит. спец. вузов / Г.А. Спыну; 

http://www.petercorke.com/
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учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 
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2013. — 398 с. 
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Основы устройства, элементы теории / А. 

А. Кобринский, А. Е. Кобринский. — 

Москва: Наука, 1985. — 343 с. . 

[6] Лукинов Александр Павлович. 

Проектирование мехатронных и 

робототехнических устройств: / А. П. 

Лукинов. — Москва: Лань, 2012. — 608 с. 
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7. Календарно - тематический план: 

Н
ед

ел
я

 

Тема лекции 

Тема 

практической 

работы 

Тема 

лаборатор

ной 

работы 

Ссылка  

на 

литератур

у 

Задание 

Срок 

сдач

и 

1 

Основы 

проектирования 

роботов 

Ознакомление   [1] [2]   

2 

Сенсоры в 

робототехнике  

Получение 
данных от 
сенсоров 

 [1] [4] [6] Получение 

данных от 

сенсоров 

4 

3 
Приводы в 

робототехнике  

Изучение типы 

приводов  

 [3] [4] [5]   

4 

Механизмы 

роботов  

Изучение и 
применение 
разных 
механизмом в 
робототехнике  

 [4] [6]   

5 

Проектирования 

зубчатых передач  

Моделирование 
шестерни 

 [1] [3] [4] Моделиров

ание 

шестерни 

7 

6 
Проектирования 

дифференциала 

Моделирование 
дифференциала  

 [1] [2] [4]   

7 

Основные 

механические 

компоненты 

роботов 

Изучение 
механических 
компонентов 
робота 

 [4] [6]   

8 
Тюторство Первая промежуточная 

аттестация 

[1] [2] [3]   

9 

Моделирование 

механических 

компонентов 

Ознакомление с 

Solidworks 
 [3] [4] [6]   
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Н
ед

ел
я

 
Тема лекции 

Тема 

практической 

работы 

Тема 

лаборатор

ной 

работы 

Ссылка  

на 

литератур

у 

Задание 

Срок 

сдач

и 

роботов  

10 

Моделирование 

основания робота  

Разработка 
дизайна 
основания 
робота в 
Solidworks  

 [1] [3] [4] Разработка 

дизайна 

основания 

робота в 

Solidworks 

12 

11 

Моделирования 

трансмиссий 

робота  

Разработка 
дизайна 
трансмиссий в 
CAD Solidworks 

 [4] [5] [6]   

12 

Сборка робота в 

CAD среде 

Solidworks 

Разработка 
деталей и сборка 
в CAD среде 
Solidworks 

 [1] [2] [4] Разработка 

деталей и 

сборка в 

CAD среде 

Solidworks 

14 

13 

Программирован

ие робота  

Программирован
ие 
разработанного 
прототипа 

 [4]   

14 
Управление 

роботов 

Управление 

роботов  

 [4] [5]   

15 

Повторения 

материала и 

тюторство 

Вторая финальная 

аттестация 

[6]   

  Экзамен    

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

 

8. Задания и краткие методические указания по их выполнению: 

 Самостоятельная работа магистранта (СРМ): 

__СРМ студенты выполняют в соответствии с выданными преподавателем вопросами 

и заданиями 
1. Типы промышленных роботов 

2. Современные приводы в робототехнике 

3. Современные робототехнические комплексы инвазивной хирургий   

4. Машинное обучение в робототехнике 

5. Современные сенсоры робототехники 

6. Роботы с гибкой структурой 

7. Экзоскелеты и биопротезы  

8. Коммуникационные роботы  

9. Сервисные роботы 

 Совместная работа с преподавателем (СРСП): 

__СРСП студенты выполняют в соответствии с выданными преподавателем вопросами 

и заданиями: 
1. Моделирование аппарата ИВЛ в  Solidworks 

2. Разработка и дизайн механизмов роботов  

3. Управление роботов методом ( Master-Slave) 

4. Теле-операторное управление  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

Ф КазНИТУ 703-08. Силлабус 

5. Сборка робота и симуляция движения робота. 

 Практическая работа: 

Практически работы выполняются в соответствии с графиком, приведенным в 

календарно-тематическом плане:  

 Рубежный контроль: 

Рубежный контроль проводится на 8-ой неделе и на 15-ой неделе: 

 Экзамен: 

__Экзамен проводится по расписанию__________________________________________ 
 

 

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 

СРМ и СРМП 

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(СРМ) 

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

9 2-я финальная аттестация 

(Endterm) 

10,0               * 10 

 Итоговый экзамен                 40 

 Всего в сумме                 100 

 

10. Политика поздней сдачи работ: 

Соблюдать сроки сдачи лабораторных/практических работ, СРС, СРСП. При 

несвоевременной сдаче работ предусматривается уменьшение максимального балла на 10%.  

 

11. Политика посещения занятий: 

Студент не должен опаздывать и пропускать занятия, должен быть пунктуальным и 

обязательным. Во время занятий отключать сотовые телефоны, быть подготовленным к 

занятиям. 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: 

В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в любой 

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

поручению) несут ответственность за нарушение законов РК. 

Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражение 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». 
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