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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Тема 1 «Введение. Задачи курса». 

1. Предпосылки и целесообразность применения промышленных 

роботов. 

2. Основные преимущества промышленных роботов. 

3. Современные робототехнические системы (РТС). 

4. Манипуляционные РТС. 

5. Мобильные (движущиеся) РТС. 

6. Промышленные роботы (ПР). 

7. Кинематика манипуляторов. 

8. Условные обозначения элементов структурных кинематических схем 

промышленных роботов. 

 

Тема 2 «Промышленные роботы (ПР). Основные понятия и 

определения». 

1. Область применения ПР в машиностроении. 

2. Структурная схема промышленного робота. 

3. Исполнительное устройство ПР. Захватное устройство.  

4. Устройство управления ПР. 

5. Движения в ПР. Система координатных перемещений (система 

координат) ПР. 

6. Классификация промышленных роботов. 

 

Тема 3 «Системы программного управления промышленными 

роботами». 

1. Структура системы программного управления промышленным 

роботом. Управляющая программа. 

2. Подсистема внешней информации. Подсистема внутренней 

информации. 

3. Классификация систем программного управления промышленными 

роботам.  

4. Классификация сенсорных устройств. 

5. Многопроцессорные распределенные системы управления 

интеллектуальных мобильных роботов. 

 

Тема 4 «Конструкции промышленных роботов. Разработка компоновок 

роботизированного технологического комплекса». 

1. Привод промышленных роботов (ПР). Назначение приводов и 

особенности их применения. Сравнительная оценка приводов. 

2. Пневматический привод. Назначение. Принцип работы. 

3. Гидропривод. Назначение. Принцип работы. 



4. Электропривод. Назначение. Принцип работы. 

5. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа. 

6. Компоновки гаммы агрегатных ПР. 
Шкала оценивания: 4-х балльная.  

Критерии оценивания:  
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 

структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
Тема 1 «Введение. Задачи курса». 

1. Выберите правильное определение робота: 

А) Автоматическое или автоматизированное устройство, включающее 

в себя систему датчиков, контроллер и исполняющее устройство, 

выполняющее некоторые операции по заранее заданной программе, 

самостоятельно или по команде человека. 

Б) Система, оснащенная искусственным интеллектом для принятия 

решения. 

В) Механическое устройство, выполняющее операции в 

автоматическом режиме. 

Г) Системы климат-контроля 

2. Что первым делом учитывается при разработке робота с точки 

зрения электроники: 

А) Квалификация пользователя 

Б) Напряжение в цепи 

В) Квалификация программиста 



Г) Формат данных, передаваемых с датчиков 

3. Какие признаки подскажут, что для этой работы нужен робот: 

А) Экстремальные условия и труднодоступность рабочих объектов 

Б) Низкая квалификация сотрудников 

В) Использование необычных инструментов 

Г) Все ответы правильные 

4. Что помогло бы улучшить грузоподъемность рабочих на заводе: 

А) RPA 

Б) Роверы 

В) Манипуляторы 

Г) Экзоскелеты 

5. Совокупность РТК, связанных между собой транспортными 

средствами. и системой управления, или нескольких единиц 

технологического оборудования, обслуживаемого одним или несколькими 

ПР для выполнения операций в принятой технологической 

последовательности, называется роботизированным (роботизированной): 

А) Модулем 

Б) Участком 

В) Технологической линией 

Г) Цехом 

6. В РТК роботы могут использоваться для: 

А) Доставки и установки-снятия заготовок 

Б) Смены инструмента, установки-снятия заготовок 

В) Доставки и установки-снятия заготовок, смены инструмента 

Г) Установки-снятия заготовок и удаления стружки 

7. Для обслуживания токарных станков могут быть использованы ПР: 

А) Напольные 

Б) Навесные и подвесные 

В) Подвесные и напольные 

Г) Напольные, навесные, подвесные 

8. Особенностью круговой компоновки с напольными ПР является: 

А) Меньшая материалоемкость, а также простота проведения 

профилактических работ и ремонта 

Б) Меньшая занимаемая площадь 

В) Меньшая материалоемкость 

Г) Меньшая стоимость 

9. Промышленные роботы, которые могут самостоятельно в большей 

или меньшей степени ориентироваться в нестрого определенной обстановке, 

приспосабливаясь к ней, называются: 

А) Интеллектными 

Б) Адаптивными 

В) Программными 

Г) Цикловыми 

10. Зоной обслуживания манипулятора называется: 



А) Подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) 

схвате 

Б) Число независимых обобщенных координат, однозначно определяю-

щее положение схвата в пространстве 

В) Часть пространства, ограниченная поверхностями, огибающими к 

множеству возможных положений его звеньев 

Г) Часть пространства, соответствующая множеству возможных 

положений центра схвата манипулятора 

11. На схеме представлена система координат руки: 

 
 

А) Декартова 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

12. Недостатком метода уравновешивания манипуляторов выбором 

кинематической схемы, в которой силы веса звеньев воспринимаются 

подшипниками кинематических пар, является: 

А) Значительное увеличение массы манипулятора и моментов инерции 

его звеньев 

Б) Усложнение конструкции манипулятора 

В) Большие осевые нагрузки в подшипниках 

Г) Увеличение мощности привода и моментов тормозных устройств 

Тема 2 «Промышленные роботы (ПР). Основные понятия и 

определения» 

1. К основным промышленным роботам относятся: 

А) Транспортные, сварочные 

Б) Сварочные, сборочные, окрасочные, механообрабатывающие 

В) Механообрабатывающие, транспортные 

Г) Транспортные, паллетирующие, комбинированные 

2. Использование многоместных захватных устройств 

последовательного действия: 

А) Повышает точность позиционирования 

Б) Позволяет манипулировать различными по форме объектами 

В) Позволяет манипулировать различными по размерам объектами 

Г) Сокращает время загрузки 



3. К классу промышленных роботов относятся робототехнические 

механизмы с различной конструкцией, которые подразделяются на: 

А) 7 конструктивно-технических групп  

Б) 6 конструктивно-технических групп 

В) 5 конструктивно-технических групп 

Г) 9 конструктивно-технических групп 

4. Тяжелые промышленные роботы характеризуются 

грузоподъемностью в диапазоне: 

А) От 200 до 1000 кг  

Б) Свыше 1000 кг 

В) От 500 до 1000 кг 

Г) От 100 до 1000 кг 

5. Для чего предназначена манипуляционная система ПР: 

А) Для непосредственного воздействия на объект, при выполнении 

технологических операций 

Б) Для преобразования подводимой энергии в механизмы движения 

исполняющих звеньев 

В) Служит для перемещения ПР 

Г) Для переноса и ориентации рабочего органа предмета в заданной 

точке  

Д) Все ответы правильные 

6. Двигательную функцию в ПР реализует: 

А) Двигатель 

Б) Манипулятор 

В) Рабочий орган 

Г) Привод 

7. В ПР применяют систему координат: 

А) Прямоугольную декартову  

Б) Цилиндрическую 

В) Сферическую 

Г) Угловую 

Д) Комбинированную 

Е) Все ответы правильные 

8. Системы координат промышленных роботов определяют: 

А) Компоновку 

Б) Кинематику 

В) Форму рабочей зоны 

Г) Все ответы правильные 

9. Матрица следующего вида соответствует: 
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А) Повороту вокруг оси xi на угол -φi 

Б) Повороту вокруг оси zi на угол φi 



В) Переносу вдоль оси xi на -φi 

Г) Переносу вдоль оси zi-1 на -φi 

Тема 3 «Системы программного управления промышленными 

роботами». 

1. Какой элемент связывает действия робота и показания датчиков 

между собой: 

А) Система датчиков 

Б) Исполняющее устройство 

В) Алгоритм 

Г) Оператор 

2. Для промышленных роботов с пневматическим приводом в 

основном используются системы управления: 

А) Цикловые 

Б) Позиционные 

В) Контурные 

Г) Комбинированные 

3. К датчикам восприятия внешней среды ПР относятся: 

А) Датчики прикосновения, проскальзывания, ультразвуковые и свето-

локационные датчики расстояния 

Б) Силомоментные датчики, датчики обеспечения перемещений испол-

нительных органов робота 

В) Ультразвуковые и светолокационные датчики расстояния, 

температурные датчики, датчики уровня 

Г) Датчики скорости и положения исполнительных органов робота 

4. Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика: 

А) 3 - 250 см 

Б) 3 - 250 дм 

В) 500 см 

Г) 1 см - 1 м 

5. Какой датчик EV3 является аналоговым: 

А) Датчик цвета 

Б) Гироскопический датчик  

В) Датчик касания 

Г) Ультразвуковой датчик 

Д) Инфракрасный датчик и маяк 

6. Robot Control Meta Language, как метаязык программирования 

промышленных роботов, нацелен на: 

А) Решение проблем, связанных со стыкуемостью робототехнического 

оборудования, предоставляемого различными производителями 

Б) Решение проблем, связанных с обходом препятствий 

В) Решение проблем, связанных с экстремальными условиями 

эксплуатации 

Г) Все ответы правильные 



7. Определите тип управляющей системы робота, если при изменении 

температуры печи окисления функционально изменяется программа подачи 

водяного пара: 

А) Контурная 

Б) Адаптивная 

В) Позиционная 

Г) Векторная 

8. Рука робота достает стекломассу из стекловаренной печи. 

Определите тип управляющей системы, если заданы точки прихода и ухода: 

А) Позиционная 

Б) Контурная 

В) Векторная 

Г) Адаптивная 

9. Роботизированная система отслеживает последовательность 

технологических операций по контрольной сумме нулей и единиц. Если 

контрольная сумма равна эталонной, то: 

А) Последовательность соблюдается 

Б) Последовательность не соблюдается 

В) В роботе происходит тест программы 

Г) Робот неисправен 

10. К симуляторам роботов относится: 

А) Microsoft Robotics Developer Studio 

Б) Robotino 

В) Gazebo 

Г) Все ответы правильные 

11. Коллаборативный промышленный робот предназначен для 

взаимодействия: 

А) Только с рабочими 

Б) Только с другими роботами 

В) С рабочими и другими роботами 

Г) С технологическим оборудованием 

Тема 4 «Конструкции промышленных роботов. Разработка компоновок 

роботизированного технологического комплекса». 

1. Разомкнутый привод перемещения ПР со ступенчатым 

регулированием скорости используется при: 

А) Высоких требованиях к точности позиционирования 

Б) Средних требованиях к точности позиционирования 

В) Низких требованиях к точности позиционирования 

Г) Использовании подвесных систем перемещения 

2. Для приведения в действие схватов чаще всего используются: 

А) Гидроприводы 

Б) Пневмоприводы 

В) Электроприводы 

Г) Комбинированные приводы 

3. Гидравлический привод используется для ПР: 



А) Малой грузоподъемности 

Б) Средней грузоподъемности  

В) Высокой грузоподъемности 

Г) Во всем диапазоне грузоподъемности 

4. Из перечисленных преимуществ НЕ относится к пневмоприводам: 

А) Простота и надежность конструкции 

Б) Высокая скорость выходного звена привода: при линейном 

перемещении до 1000 мм/с, при вращении – до 60 об/мин 

В) Высокая стабильность скорости выходного звена 

Г) Высокий коэффициент полезного действия (до 0,8) 

5. Необходимо использовать робот для подачи деталей весом 30 кг к 

станку с ЧПУ. Какой тип робота использовать: 

А) Гидравлический 

Б) Пневматический  

В) Пневмогидравлический 

Г) Электрический 

6. Максимальное ограничение количества конструкций 

выпускаемых промышленных роботов обеспечивается: 

А) Применением блочно-модульного принципа построения 

Б) Ограничением области применения  

В) Роботизацией типовых операций 

Г) Все ответы правильные 

7. Типовые модули ПР включают: 

А) Несущие металлоконструкции 

Б) Набор захватных механизмов  

В) Механизмы рабочих перемещений с приводами 

Г) Модули отдельных блоков или в целом управляющих устройств 

Д) Все ответы правильные 

8. Преимущества агрегатно-модульных конструкций ПР включают: 

А) Возможность получения специализированных машин, наиболее 

полно отвечающих требованиям решения конкретной технологической 

задачи, не обладающих избыточностью функций 

Б) Сокращение времени и трудоемкости проектирования 

специализированных ПР  

В) Возможность расширения или изменения структуры робота в 

соответствии с новыми требованиями за счет его перекомпоновки или 

использования дополнительных модулей 

Г) Увеличение надежности ПР за счет отработанности входящих в него 

узлов и наибольшего соответствия данной конструкции решаемой задаче 

Д) Все ответы правильные 

9. Недостатки метода агрегатно-модульного построения конструкций 

ПР включают: 

А) Возможное увеличение номенклатуры модулей в связи с тем, что 

одинаковые узлы с различными приводами или датчиками обратной связи 

превращаются в разные модули 



Б) Сложность и в ряде случаев функциональная избыточность модулей  

В) Необходимость разработки конкретных моделей ПР из деталей, 

узлов и кинематических модулей ограниченной номенклатуры, что иногда 

может привести к неоправданному (технологически) снижению 

функциональных возможностей машины 

Г) Получение заданной траектории движения исполнительных органов 

ПР с помощью имеющегося набора простейших функциональных узлов, 

каждый из которых обеспечивает один или два вида движений, может 

вызвать увеличение числа сочленений, стыков, утяжеление конструкции, 

снижение ее жесткости, ухудшение динамических характеристик и 

точностных параметров 

Д) Все ответы правильные 

Шкала оценивания: 4-х балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

4 балла соответствуют оценке «отлично»;  

3 балла – оценке «хорошо»;  

2 балла – оценке «удовлетворительно»;  

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно».  

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Выберите правильное определение робота: 

А) Автоматическое или автоматизированное устройство, включающее 

в себя систему датчиков, контроллер и исполняющее устройство, 

выполняющее некоторые операции по заранее заданной программе, 

самостоятельно или по команде человека. 

Б) Система, оснащенная искусственным интеллектом для принятия 

решения. 

В) Механическое устройство, выполняющее операции в 

автоматическом режиме. 

Г) Системы климат-контроля 

2. Что первым делом учитывается при разработке робота с точки 

зрения электроники: 

А) Квалификация пользователя 

Б) Напряжение в цепи 

В) Квалификация программиста 

Г) Формат данных, передаваемых с датчиков 

3. Какие признаки подскажут, что для этой работы нужен робот: 

А) Экстремальные условия и труднодоступность рабочих объектов 

Б) Низкая квалификация сотрудников 

В) Использование необычных инструментов 

Г) Все ответы правильные 

4. Что помогло бы улучшить грузоподъемность рабочих на заводе: 

А) RPA 

Б) Роверы 

В) Манипуляторы 

Г) Экзоскелеты 

5. Совокупность РТК, связанных между собой транспортными 

средствами и системой управления, или нескольких единиц 

технологического оборудования, обслуживаемого одним или несколькими 

ПР для выполнения операций в принятой технологической 

последовательности, называется роботизированным (роботизированной): 

А) Модулем 

Б) Участком 

В) Технологической линией 

Г) Цехом 

6. В РТК роботы могут использоваться для: 

А) Доставки и установки-снятия заготовок 

Б) Смены инструмента, установки-снятия заготовок 

В) Доставки и установки-снятия заготовок, смены инструмента 

Г) Установки-снятия заготовок и удаления стружки 



7. Для обслуживания токарных станков могут быть использованы ПР: 

А) Напольные 

Б) Навесные и подвесные 

В) Подвесные и напольные 

Г) Напольные, навесные, подвесные 

8. Особенностью круговой компоновки с напольными ПР является: 

А) Меньшая материалоемкость, а также простота проведения 

профилактических работ и ремонта 

Б) Меньшая занимаемая площадь 

В) Меньшая материалоемкость 

Г) Меньшая стоимость 

9. Промышленные роботы, которые могут самостоятельно в большей 

или меньшей степени ориентироваться в нестрого определенной обстановке, 

приспосабливаясь к ней, называются: 

А) Интеллектными 

Б) Адаптивными 

В) Программными 

Г) Цикловыми 

10. Зоной обслуживания манипулятора называется: 

А) Подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) 

схвате 

Б) Число независимых обобщенных координат, однозначно определяю-

щее положение схвата в пространстве 

В) Часть пространства, ограниченная поверхностями, огибающими к 

множеству возможных положений его звеньев 

Г) Часть пространства, соответствующая множеству возможных 

положений центра схвата манипулятора 

11. На схеме представлена система координат руки: 

 
 

А) Декартова 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

12. Недостатком метода уравновешивания манипуляторов выбором 

кинематической схемы, в которой силы веса звеньев воспринимаются 

подшипниками кинематических пар, является: 



А) Значительное увеличение массы манипулятора и моментов инерции 

его звеньев 

Б) Усложнение конструкции манипулятора 

В) Большие осевые нагрузки в подшипниках 

Г) Увеличение мощности привода и моментов тормозных устройств 

13. К основным промышленным роботам относятся: 

А) Транспортные, сварочные 

Б) Сварочные, сборочные, окрасочные, механообрабатывающие 

В) Механообрабатывающие, транспортные 

Г) Транспортные, паллетирующие, комбинированные 

14. Использование многоместных захватных устройств 

последовательного действия: 

А) Повышает точность позиционирования 

Б) Позволяет манипулировать различными по форме объектами 

В) Позволяет манипулировать различными по размерам объектами 

Г) Сокращает время загрузки 

15. К классу промышленных роботов относятся робототехнические 

механизмы с различной конструкцией, которые подразделяются на: 

А) 7 конструктивно-технических групп  

Б) 6 конструктивно-технических групп 

В) 5 конструктивно-технических групп 

Г) 9 конструктивно-технических групп 

16. Тяжелые промышленные роботы характеризуются 

грузоподъемностью в диапазоне: 

А) От 200 до 1000 кг  

Б) Свыше 1000 кг 

В) От 500 до 1000 кг 

Г) От 100 до 1000 кг 

17. Для чего предназначена манипуляционная система ПР: 

А) Для непосредственного воздействия на объект, при выполнении 

технологических операций 

Б) Для преобразования подводимой энергии в механизмы движения 

исполняющих звеньев 

В) Служит для перемещения ПР 

Г) Для переноса и ориентации рабочего органа предмета в заданной 

точке  

Д) Все ответы правильные 

18. Двигательную функцию в ПР реализует: 

А) Двигатель 

Б) Манипулятор 

В) Рабочий орган 

Г) Привод 

19. В ПР применяют систему координат: 

А) Прямоугольную декартову  

Б) Цилиндрическую 



В) Сферическую 

Г) Угловую 

Д) Комбинированную 

Е) Все ответы правильные 

20. Системы координат промышленных роботов определяют: 

А) Компоновку 

Б) Кинематику 

В) Форму рабочей зоны 

Г) Все ответы правильные 

21. Матрица следующего вида соответствует: 

𝑀𝑖
𝜑
= |

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

А) Повороту вокруг оси xi на угол -φi 

Б) Повороту вокруг оси zi на угол φi 

В) Переносу вдоль оси xi на -φi 

Г) Переносу вдоль оси zi-1 на -φi 

22. Матрица следующего вида соответствует: 

𝑀𝑖
𝜓
= |

𝑐𝑜𝑠𝜓𝑖 0 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑖 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓𝑖

0
0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓𝑖

0
0
1

| 

А) Повороту вокруг оси xi на угол -𝜓i 

Б) Повороту вокруг оси yi на угол 𝜓i 

В) Переносу вдоль оси xi на -𝜓i 

Г) Переносу вдоль оси yi-1 на -𝜓i 

23. Матрица следующего вида соответствует: 

𝑀𝑖
𝜃 = |

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 0

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖
0

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
0

0
1

| 

А) Повороту вокруг оси xi на угол -𝜃i 

Б) Повороту вокруг оси xi на угол 𝜃i 

В) Переносу вдоль оси yi на -𝜃i 

Г) Переносу вдоль оси yi-1 на -𝜃i 

24. Какой элемент связывает действия робота и показания датчиков 

между собой: 

А) Система датчиков 

Б) Исполняющее устройство 

В) Алгоритм 

Г) Оператор 

25. Для промышленных роботов с пневматическим приводом в 

основном используются системы управления: 

А) Цикловые 



Б) Позиционные 

В) Контурные 

Г) Комбинированные 

26. К датчикам восприятия внешней среды ПР относятся: 

А) Датчики прикосновения, проскальзывания, ультразвуковые и свето-

локационные датчики расстояния 

Б) Силомоментные датчики, датчики обеспечения перемещений испол-

нительных органов робота 

В) Ультразвуковые и светолокационные датчики расстояния, 

температурные датчики, датчики уровня 

Г) Датчики скорости и положения исполнительных органов робота 

27. Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика: 

А) 3 - 250 см 

Б) 3 - 250 дм 

В) 500 см 

Г) 1 см - 1 м 

28. Какой датчик EV3 является аналоговым: 

А) Датчик цвета 

Б) Гироскопический датчик  

В) Датчик касания 

Г) Ультразвуковой датчик 

Д) Инфракрасный датчик и маяк 

29. Robot Control Meta Language, как метаязык программирования 

промышленных роботов, нацелен на: 

А) Решение проблем, связанных со стыкуемостью робототехнического 

оборудования, предоставляемого различными производителями 

Б) Решение проблем, связанных с обходом препятствий 

В) Решение проблем, связанных с экстремальными условиями 

эксплуатации 

Г) Все ответы правильные 

30. Определите тип управляющей системы робота, если при изменении 

температуры печи окисления функционально изменяется программа подачи 

водяного пара: 

А) Контурная 

Б) Адаптивная 

В) Позиционная 

Г) Векторная 

31. Рука робота достает стекломассу из стекловаренной печи. 

Определите тип управляющей системы, если заданы точки прихода и ухода: 

А) Позиционная 

Б) Контурная 

В) Векторная 

Г) Адаптивная 



32. Роботизированная система отслеживает последовательность 

технологических операций по контрольной сумме нулей и единиц. Если 

контрольная сумма равна эталонной, то: 

А) Последовательность соблюдается 

Б) Последовательность не соблюдается 

В) В роботе происходит тест программы 

Г) Робот неисправен 

33. К симуляторам роботов относится: 

А) Microsoft Robotics Developer Studio 

Б) Robotino 

В) Gazebo 

Г) Все ответы правильные 

34. Коллаборативный промышленный робот предназначен для 

взаимодействия: 

А) Только с рабочими 

Б) Только с другими роботами 

В) С рабочими и другими роботами 

Г) С технологическим оборудованием 

35. На схеме представлена конструктивная схема манипулятора, 

работающего в системе координат: 

 
 

А) Прямоугольная 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

36. На схеме представлена конструктивная схема манипулятора, 

работающего в системе координат: 



 
А) Прямоугольная 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

37. На схеме представлена конструктивная схема манипулятора, 

работающего в системе координат: 

 
А) Прямоугольная 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

38. На схеме представлена конструктивная схема манипулятора, 

работающего в системе координат: 



 
А) Прямоугольная 

Б) Цилиндрическая 

В) Сферическая 

Г) Угловая 

39. Разомкнутый привод перемещения ПР со ступенчатым 

регулированием скорости используется при: 

А) Высоких требованиях к точности позиционирования 

Б) Средних требованиях к точности позиционирования 

В) Низких требованиях к точности позиционирования 

Г) Использовании подвесных систем перемещения 

40. Для приведения в действие схватов чаще всего используются: 

А) Гидроприводы 

Б) Пневмоприводы 

В) Электроприводы 

Г) Комбинированные приводы 

41. Гидравлический привод используется для ПР: 

А) Малой грузоподъемности 

Б) Средней грузоподъемности  

В) Высокой грузоподъемности 

Г) Во всем диапазоне грузоподъемности 

42. Из перечисленных преимуществ НЕ относится к пневмоприводам: 

А) Простота и надежность конструкции 

Б) Высокая скорость выходного звена привода: при линейном 

перемещении до 1000 мм/с, при вращении – до 60 об/мин 

В) Высокая стабильность скорости выходного звена 

Г) Высокий коэффициент полезного действия (до 0,8) 

43. Необходимо использовать робот для подачи деталей весом 30 кг к 

станку с ЧПУ. Какой тип робота использовать: 

А) Гидравлический 

Б) Пневматический  

В) Пневмогидравлический 

Г) Электрический 



44. Максимальное ограничение количества конструкций 

выпускаемых промышленных роботов обеспечивается: 

А) Применением блочно-модульного принципа построения 

Б) Ограничением области применения  

В) Роботизацией типовых операций 

Г) Все ответы правильные 

45. Типовые модули ПР включают: 

А) Несущие металлоконструкции 

Б) Набор захватных механизмов  

В) Механизмы рабочих перемещений с приводами 

Г) Модули отдельных блоков или в целом управляющих устройств 

Д) Все ответы правильные 

46. Преимущества агрегатно-модульных конструкций ПР включают: 

А) Возможность получения специализированных машин, наиболее 

полно отвечающих требованиям решения конкретной технологической 

задачи, не обладающих избыточностью функций 

Б) Сокращение времени и трудоемкости проектирования 

специализированных ПР  

В) Возможность расширения или изменения структуры робота в 

соответствии с новыми требованиями за счет его перекомпоновки или 

использования дополнительных модулей 

Г) Увеличение надежности ПР за счет отработанности входящих в него 

узлов и наибольшего соответствия данной конструкции решаемой задаче 

Д) Все ответы правильные 

47. Недостатки метода агрегатно-модульного построения конструкций 

ПР включают: 

А) Возможное увеличение номенклатуры модулей в связи с тем, что 

одинаковые узлы с различными приводами или датчиками обратной связи 

превращаются в разные модули 

Б) Сложность и в ряде случаев функциональная избыточность модулей  

В) Необходимость разработки конкретных моделей ПР из деталей, 

узлов и кинематических модулей ограниченной номенклатуры, что иногда 

может привести к неоправданному (технологически) снижению 

функциональных возможностей машины 

Г) Получение заданной траектории движения исполнительных органов 

ПР с помощью имеющегося набора простейших функциональных узлов, 

каждый из которых обеспечивает один или два вида движений, может 

вызвать увеличение числа сочленений, стыков, утяжеление конструкции, 

снижение ее жесткости, ухудшение динамических характеристик и 

точностных параметров 

Д) Все ответы правильные 

48. Звенья манипулятора соединяются кинематическими парами: 

А) Пятого класса 

Б) Четвертого класса 

В) Третьего класса 



Г) Второго класса 

Д) Все ответы правильные 

49. Матрица следующего вида соответствует: 

𝑀𝑖
𝜑
= |

0 0 0 𝜑
0 0 0 0
0
0

0
0

0
0

0
0

| 

А) Повороту вокруг оси xi на угол -φi 

Б) Повороту вокруг оси zi на угол φi 

В) Переносу вдоль оси xi на -φi 

Г) Переносу вдоль оси zi-1 на -φi 

Д) Все ответы неверные  

50. Матрица следующего вида соответствует: 

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 𝜑
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

А) Повороту вокруг оси xi на угол -φi 

Б) Повороту вокруг оси zi на угол φi 

В) Переносу вдоль оси xi на φi 

Г) Переносу вдоль оси xi на -φi 

Д) Все ответы неверные 

51. Для определения рабочего пространства ПР применяют: 

А) Датчики перемещений 

Б) Лазерные интерферометры 

В) Акселерометры 

Г) Силомоментные датчики 

Д) Все ответы правильные 

52. Для определения точности конечных положений ПР применяют: 

А) Лазерные интерферометры 

Б) Акселерометры 

В) Силомоментные датчики 

Г) Все ответы правильные 

53. Для определения к.п.д. ПР применяют: 

А) Лазерные интерферометры 

Б) Акселерометры 

В) Датчики крутящих моментов и усилий 

Г) Преобразователи электрической мощности  

Д) Все ответы правильные 

54. Перемещению вдоль оси X на величину a соответствует матрица: 

А)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 𝑎
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 



 

Б)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 𝑎
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

 

В)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑎
1

| 

 

Г) Все ответы неправильные 

55. Перемещению вдоль оси Y на величину a соответствует матрица: 

А)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 𝑎
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

 

Б)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 𝑎
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

 

В)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑎
1

| 

 

Г) Все ответы неправильные 

56. Перемещению вдоль оси Z на величину a соответствует матрица: 

А)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 𝑎
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

 

Б)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 𝑎
0
0

0
0

1
0

0
1

| 

 



В)  

𝑀𝑖
𝜑
= |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑎
1

| 

 

Г) Все ответы неправильные 

57. Промышленные роботы классифицируют по: 

А) Количеству степеней свободы 

Б) Способу позиционирования рабочих органов 

В) Способу управления 

Г) Все ответы неправильные 

Д) Все ответы правильные 

58. Интеллектные системы управления промышленными роботами 

относятся к: 

А) Системам дистанционного управления 

Б) Системам интерактивного управления 

В) Системам автоматического управления 

Г) Все ответы неправильные 

Д) Все ответы правильные 

59. Системы командного управления промышленными роботами 

относятся к: 

А) Системам дистанционного управления 

Б) Системам интерактивного управления 

В) Системам автоматического управления 

Г) Все ответы неправильные 

Д) Все ответы правильные 

60. Адаптивные системы управления промышленными роботами 

относятся к: 

А) Системам дистанционного управления 

Б) Системам интерактивного управления 

В) Системам автоматического управления 

Г) Все ответы неправильные 

Д) Все ответы правильные 

61. Системы программного управления промышленными роботами 

относятся к: 

А) Системам дистанционного управления 

Б) Системам интерактивного управления 

В) Системам автоматического управления 

Г) Все ответы неправильные 

Д) Все ответы правильные 

62. К легким ПР относятся имеющие величину грузоподъемности 

А) До 0,1 кг 

Б) До 1 кг 

В) От 1 до 10 кг 



Г) От 10 до 50 кг 

63. К средним ПР относятся имеющие величину грузоподъемности 

А) До 0,1 кг 

Б) До 1 кг 

В) От 1 до 10 кг 

Г) От 10 до 50 кг 

Д) От 10 до 200 кг 

64. Для записи программы управления ПР используются специальные 

носители следующих типов: 

А) Механические аналоги 

Б) Коммутирующие устройства 

В) Быстросменные носители 

Г) Все ответы правильные 

65. Для промышленных роботов применяют вид программирования: 

А) Обучение 

Б) Расчет управляющей программы 

В) Самообучение 

Г) Все ответы правильные 

66. Какие системы координат используют матрицы вращений и 

перемещений размерностью 4×4 

А) Однородные 

Б) Плюккеровы 

В) Эйлеровы 

Г) Ограниченные 

Д) Все ответы правильные 

67. Для обслуживания тяжелых токарных станков предпочтительно 

использование ПР: 

А) Напольных 

Б) Навесных и подвесных 

В) Подвесных и напольных 

Г) Напольных, навесных, подвесных 

68. Часть пространства, ограниченная поверхностями, огибающими к 

множеству возможных положений его звеньев, называется: 

А) Зона обслуживания 

Б) Зона безопасности 

В) Зона работоспособности 

Г) Все ответы правильные 

69. Ограничение количества конструкций выпускаемых 

промышленных роботов обеспечивает: 

А) Применение блочно-модульного принципа их построения 

Б) Использование методологии IDEF0 

В) Использование методологии PLM 

Г) Все ответы правильные 



70. Зона обслуживания для ПР с матрицей преобразований координат, 

определяющей положение центра схвата rсх в системе координат 

неподвижного основания, будет равна: 

𝒓сх = |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

А) rсх = (x·cosφ, x·sinφ, z, 1)т 

Б) rсх = (x·cosφ, x·sinφ, z, 0)т 

В) rсх = (x·sinφ, x·cosφ, z, 1)т 

Г) rсх = (x·sinφ, x·cosφ, z, 0)т 

71. Зона обслуживания для ПР с матрицей преобразований координат, 

определяющей положение центра схвата rсх в системе координат 

неподвижного основания, будет равна: 

𝒓сх = |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 𝑦
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

А) rсх = (‒y·sinφ, y·cosφ, z, 1)т 

Б) rсх = (y·sinφ, y·cosφ, z, 1)т 

В) rсх = (‒y·sinφ, y·cosφ, z, 0)т 

Г) rсх = (y·sinφ, y·cosφ, z, 0)т 

72. Зона обслуживания для ПР с матрицей преобразований координат, 

определяющей положение центра схвата rсх в системе координат 

неподвижного основания, будет равна: 

𝒓сх = |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 𝑦
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

А) rсх = (‒y·sin𝜓, y·cos𝜓, z, 1)т 

Б) rсх = (z·sin𝜓, y, z·cos𝜓, 1)т 

В) rсх = (z·sin𝜓, z·cos𝜓, z, 0)т 

Г) rсх = (‒y·sin𝜓, y·cos𝜓, z, 0)т 

73. Зона обслуживания для ПР с матрицей преобразований координат, 

определяющей положение центра схвата rсх в системе координат 

неподвижного основания, будет равна: 

𝒓сх = |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 𝑦
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

А) rсх = (x·cos𝜓, y, ‒x·sin𝜓, 1)т 

Б) rсх = (x·cos𝜓, y, ‒x·sin𝜓, 0)т 

В) rсх = (x·sin𝜓, x·cos𝜓, y, 0)т 

Г) rсх = (x·sin𝜓, x·cos𝜓, y, 1)т 

74. К основным промышленным роботам относятся: 



А) Транспортные, сварочные 

Б) Сварочные, сборочные, окрасочные, механообрабатывающие 

В) Механообрабатывающие, транспортные 

Г) Транспортные, паллетирующие, комбинированные 

75. Использование многоместных захватных устройств 

последовательного действия: 

А) Повышает точность позиционирования 

Б) Позволяет манипулировать различными по форме объектами 

В) Позволяет манипулировать различными по размерам объектами 

Г) Сокращает время загрузки 

76. К классу промышленных роботов относятся робототехнические 

механизмы с различной конструкцией, которые подразделяются на: 

А) 7 конструктивно-технических групп  

Б) 6 конструктивно-технических групп 

В) 5 конструктивно-технических групп 

Г) 9 конструктивно-технических групп 

77. Тяжелые промышленные роботы характеризуются 

грузоподъемностью в диапазоне: 

А) От 200 до 1000 кг  

Б) Свыше 1000 кг 

В) От 500 до 1000 кг 

Г) От 100 до 1000 кг 

78. Для чего предназначена манипуляционная система ПР: 

А) Для непосредственного воздействия на объект, при выполнении 

технологических операций 

Б) Для преобразования подводимой энергии в механизмы движения 

исполняющих звеньев 

В) Служит для перемещения ПР 

Г) Для переноса и ориентации рабочего органа предмета в заданной 

точке  

Д) Все ответы правильные 

79. Двигательную функцию в ПР реализует: 

А) Двигатель 

Б) Манипулятор 

В) Рабочий орган 

Г) Привод 

80. В ПР применяют систему координат: 

А) Прямоугольную декартову  

Б) Цилиндрическую 

В) Сферическую 

Г) Угловую 

Д) Комбинированную 

Е) Все ответы правильные 

81. Системы координат промышленных роботов определяют: 

А) Компоновку 



Б) Кинематику 

В) Форму рабочей зоны 

Г) Все ответы правильные 

82. Какой элемент связывает действия робота и показания датчиков 

между собой: 

А) Система датчиков 

Б) Исполняющее устройство 

В) Алгоритм 

Г) Оператор 

83. Для промышленных роботов с пневматическим приводом в 

основном используются системы управления: 

А) Цикловые 

Б) Позиционные 

В) Контурные 

Г) Комбинированные 

84. Датчики прикосновения, проскальзывания, ультразвуковые и свето-

локационные датчики расстояния 

Б) Силомоментные датчики, датчики обеспечения перемещений испол-

нительных органов робота 

В) Ультразвуковые и светолокационные датчики расстояния, 

температурные датчики, датчики уровня 

Г) Датчики скорости и положения исполнительных органов робота 

85. Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика: 

А) 3 - 250 см 

Б) 3 - 250 дм 

В) 500 см 

Г) 1 см - 1 м 

86. Определите тип управляющей системы робота, если при изменении 

температуры печи окисления функционально изменяется программа подачи 

водяного пара: 

А) Контурная 

Б) Адаптивная 

В) Позиционная 

Г) Векторная 

87. Рука робота достает стекломассу из стекловаренной печи. 

Определите тип управляющей системы, если заданы точки прихода и ухода: 

А) Позиционная 

Б) Контурная 

В) Векторная 

Г) Адаптивная 

88. Роботизированная система отслеживает последовательность 

технологических операций по контрольной сумме нулей и единиц. Если 

контрольная сумма равна эталонной, то: 

А) Последовательность соблюдается 

Б) Последовательность не соблюдается 



В) В роботе происходит тест программы 

Г) Робот неисправен 

89. Разомкнутый привод перемещения ПР со ступенчатым 

регулированием скорости используется при: 

А) Высоких требованиях к точности позиционирования 

Б) Средних требованиях к точности позиционирования 

В) Низких требованиях к точности позиционирования 

Г) Использовании подвесных систем перемещения 

90. Для приведения в действие схватов чаще всего используются: 

А) Гидроприводы 

Б) Пневмоприводы 

В) Электроприводы 

Г) Комбинированные приводы 

91. Гидравлический привод используется для ПР: 

А) Малой грузоподъемности 

Б) Средней грузоподъемности  

В) Высокой грузоподъемности 

Г) Во всем диапазоне грузоподъемности 

92. Из перечисленных преимуществ НЕ относится к пневмоприводам: 

А) Простота и надежность конструкции 

Б) Высокая скорость выходного звена привода: при линейном 

перемещении до 1000 мм/с, при вращении – до 60 об/мин 

В) Высокая стабильность скорости выходного звена 

Г) Высокий коэффициент полезного действия (до 0,8) 

93. Необходимо использовать робот для подачи деталей весом 30 кг к 

станку с ЧПУ. Какой тип робота использовать: 

А) Гидравлический 

Б) Пневматический  

В) Пневмогидравлический 

Г) Электрический 

94. Максимальное ограничение количества конструкций 

выпускаемых промышленных роботов обеспечивается: 

А) Применением блочно-модульного принципа построения 

Б) Ограничением области применения  

В) Роботизацией типовых операций 

Г) Все ответы правильные 

95. Типовые модули ПР включают: 

А) Несущие металлоконструкции 

Б) Набор захватных механизмов  

В) Механизмы рабочих перемещений с приводами 

Г) Модули отдельных блоков или в целом управляющих устройств 

Д) Все ответы правильные 

96. Преимущества агрегатно-модульных конструкций ПР включают: 



А) Возможность получения специализированных машин, наиболее 

полно отвечающих требованиям решения конкретной технологической 

задачи, не обладающих избыточностью функций 

Б) Сокращение времени и трудоемкости проектирования 

специализированных ПР  

В) Возможность расширения или изменения структуры робота в 

соответствии с новыми требованиями за счет его перекомпоновки или 

использования дополнительных модулей 

Г) Увеличение надежности ПР за счет отработанности входящих в него 

узлов и наибольшего соответствия данной конструкции решаемой задаче 

Д) Все ответы правильные 

97. Недостатки метода агрегатно-модульного построения конструкций 

ПР включают: 

А) Возможное увеличение номенклатуры модулей в связи с тем, что 

одинаковые узлы с различными приводами или датчиками обратной связи 

превращаются в разные модули 

Б) Сложность и в ряде случаев функциональная избыточность модулей  

В) Необходимость разработки конкретных моделей ПР из деталей, 

узлов и кинематических модулей ограниченной номенклатуры, что иногда 

может привести к неоправданному (технологически) снижению 

функциональных возможностей машины 

Г) Получение заданной траектории движения исполнительных органов 

ПР с помощью имеющегося набора простейших функциональных узлов, 

каждый из которых обеспечивает один или два вида движений, может 

вызвать увеличение числа сочленений, стыков, утяжеление конструкции, 

снижение ее жесткости, ухудшение динамических характеристик и 

точностных параметров 

Д) Все ответы правильные 

98. Звенья манипулятора соединяются кинематическими парами: 

А) Пятого класса 

Б) Четвертого класса 

В) Третьего класса 

Г) Второго класса 

Д) Все ответы правильные 

99. Разомкнутый привод перемещения ПР со ступенчатым 

регулированием скорости используется при: 

А) Высоких требованиях к точности позиционирования 

Б) Средних требованиях к точности позиционирования 

В) Низких требованиях к точности позиционирования 

Г) Использовании подвесных систем перемещения 

100. Для приведения в действие схватов чаще всего используются: 

А) Гидроприводы 

Б) Пневмоприводы 

В) Электроприводы 

Г) Комбинированные приводы 



Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Для конструктивной схемы манипулятора определить выражение для 

радиус-вектора, определяющего положение центра схвата руки (Xзум, Yзум, 

Zзум) в системе координат основания 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Для конструктивной схемы манипулятора определить выражение для 

радиус-вектора, определяющего положение центра схвата руки (Xзум, Yзум, 

Zзум) в системе координат основания 



 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Для конструктивной схемы манипулятора определить выражение для 

радиус-вектора, определяющего положение центра схвата руки (Xзум, Yзум, 

Zзум) в системе координат основания 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Для конструктивной схемы манипулятора определить выражение для 

радиус-вектора, определяющего положение центра схвата руки (Xзум, Yзум, 

Zзум) в системе координат основания 



 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Построить конструктивную схему манипулятора по матрице 

преобразований координат, определяющей положение центра схвата rсх в 

системе координат неподвижного основания: 

  
𝒓сх

= |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Построить конструктивную схему манипулятора по матрице 

преобразований координат, определяющей положение центра схвата rсх в 

системе координат неподвижного основания: 

𝒓сх

= |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧1
1

| |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧2
1

| 𝒆𝟒 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Построить конструктивную схему манипулятора по матрице 

преобразований координат, определяющей положение центра схвата rсх в 

системе координат неподвижного основания: 

  
𝒓сх

= |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Построить конструктивную схему манипулятора по матрице 

преобразований координат, определяющей положение центра схвата rсх в 

системе координат неподвижного основания: 

𝒓сх

= |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧1
1

| |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧2
1

| 𝒆𝟒 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Построить конструктивную схему манипулятора по матрице 

преобразований координат, определяющей положение центра схвата rсх в 

системе координат неподвижного основания: 

  
𝒓сх

= |

𝑐𝑜𝑠𝜓 0 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
0 1 0 0

−𝑠𝑖𝑛𝜓
0

0
0

𝑐𝑜𝑠𝜓
0

0
1

| |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Построить зону обслуживания для ПР, по матрице преобразований 

координат, определяющей положение центра схвата rсх в системе координат 

неподвижного основания, при φ = 0 … π, z = 50 … 300, x = 30 … 120: 

  

𝒓сх = |

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| |

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

𝑧
1

| |

1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1

| 𝒆𝟒 

 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:  

 



Соответствие 100-балльной и дихотомической шкалы 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


