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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1 Цель  дисциплины 

Курс «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» форми-

рует общеинженерную подготовку специалиста в области мехатроники и робото-

техники. , умения и навыки, необходимые для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также в дальнейшей его деятельности в качестве инже-

нера-конструктора, инженера-эксплуатационника и других видах инженерной дея-

тельности по освоению новой техники.  Являясь частью раздела “Механика” он со-

держит в себе основные сведения о динамике машин, деталях машин, основах кон-

струирования элементов машин и механизмов, используемых в мехатронике и робо-

тотехнике 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 Изучение принципов проектирования и конструирования элементов конструк-

ций и механизмов; 

 Рассмотрение моделей и алгоритмов расчетов типовых изделий мехатроники и 

робототехники. 

 Рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным инженер-

ным задачам с учетом будущей специальности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 -классификацию механизмов, узлов и деталей мехатронных модулей и робо-

тов; 

- основы их проектирования и стадии разработки; 

- основные критерии работоспособности деталей механизмов и машин; 

- основы теории и расчета деталей и узлов машин, их свойства и основы при-

менения; 

- основные преобразователи движения: реечный, зубчатый, волновой, плане-

тарный, винт-гайка; 

- кинематическую точность механизмов, их надежность; 

- основы автоматизации расчетов и конструирования деталей и узлов машин, 

элементы машинной графики и оптимизации проектирования; 

уметь: -  конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и 

роботов; 

- производить расчеты передач на прочность; 

- рассчитывать и выбирать подшипники скольжения и качения, а также раз-

личные муфты; 

 - читать чертежи и текстовую документацию с целью оценки характеристики 

оборудования; 



- самостоятельно проектировать узлы мехатронных и робототехнических си-

стем по заданным входным данным; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в 

полном соответствии с требованиями ГОСТов; 

- пользоваться при подготовке расчетной и графической документации типо-

выми программами ЭВМ, а также самостоятельно составлять простейшие програм-

мы; 

- разрабатывать технические задания на проекты машин и механизмов; 

владеть: - навыками и методами конструирования новых мехатронных и ро-

бототехнических систем; 

-  приемами разработки конструкторской документации в виде чертежей дета-

лей и сборочных единиц;  

- приемами правильного и обоснованного выбора материалов для конструкций 

механизмов в соответствии с заданными требованиями; 

- методами расчета мехатронных и робототехнических систем с применением 

современного вычислительного программного обеспечения. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-11 - способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием 

стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием. 

ПК-12 - способностью разрабатывать конструкторскую и проектную докумен-

тацию механических, электрических и электронных узлов мехатронных и робото-

технических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

«Детали мехатронных модулей, роботов и их конструированиеа» представляет 

дисциплину с индексом Б1.Б.14 цикла «Дисциплины (модули)» базовой части учеб-

ного плана нaпрaвления подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

Изучается на 2 курсе в 4 семестре. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи- 

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чаю- щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 

324 часов. 

 

Таблица 3. Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
145,65 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 54 

экзамен 0.15 

зачет не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) 1,5 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмот-

ренa 

Аудиторная работа (всего): 144 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

 

4.1. Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение 

Предмет и задачи курса. Исторические этапы становления курса. 

Современные тенденции развития. Связь курса с общенаучными и 

специальными дисциплинами. 

2 
Основные принципы 

конструирования 

Стадии разработки. Требования к машинам, механизмам и деталям, 

критерии работоспособности и влияющие на них факторы. Особен-

ности проектирования мехатронных и робототехнических 

устройств. 

3 

Преобразователи 

движения (переда-

точные механизмы). 

 

Классификация. Основные кинематические и силовые соотношения 

в передачах. 

Передачи гибкой связью (ременные, цепные). Классификация. Рас-

чет на прочность. 

Фрикционные механизмы. Виды. Расчет на прочность. 

Зубчатые передачи. Классификация, расчет параметров. 

Червячные передачи. Виды и применение. Расчет на прочность. 

Передачи с подвижными осями колес. Конструктивные особенно-

сти. Основные кинематические и силовые соотношения планетар-

ных и дифференциальных передач. 

Волновые передачи. Области применения, особенности расчета. 

Передачи винт-гайка. Классификация, расчет параметров. 

Кинематическая точность механизмов, их надежность 

4 Валы и оси. Опоры 

валов и осей (под-

шипники качения и 

скольжения). 

. 

Расчет валов на прочность, жесткость и виброустойчивость 

Выбор, основные характеристики, расчет параметров подшипни-

ков. 

Конструкции подшипниковых узлов и уплотнительных 

устройств. 

5 Муфты. . Классификация, основные характеристики, расчет муфт. 

6 Разъемные соедине-

ния.. 

Классификация (резьбовые, шпоночные, штифтовые, клеммовые, 

профильные, соединения с натягом). Выбор конструктивных пара-

метров. 

Расчет на прочность. 

7 Неразъемные соеди-

нения  

Классификация (сварные, паяные, клеевые, заклепочные соедине-

ния). Расчет соединений на прочность. 

8 Упругие элементы. Основные сведения, расчет параметров. 

9 Корпусные детали. 

. 

Основные виды корпусных деталей, конструктивные особенности. 

 

 

 



Таблица 4.1.2 -Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение  

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-

тельности  Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Ком-

петен-

тен-

ции 

Л
ек

ц
и

и
,ч

ас
 

№
 л

аб
о
р
. 

№
 п

р
ак

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

  

2 0 0 У1, У2 КО 

(2 неделя) 

 

ПК-11 

 

2 Основные принципы конструиро-

вания. 

2 0 1,2 У1, У2, 

Д2,Д3,  

КО 

(4 неделя) 

ПК-11 

 

3 Преобразователи движения (пере-

даточные механизмы). 

 

26 1-5 3-

12 

У1, У2, 

У3, 

Д1,Д2,Д3,

Д4, Д5, 

МУ1,МУ2, 

МУ4 

КО 

(8 неделя) 

КП 

(16 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

4 Валы и оси. Опоры валов и осей 

(подшипники качения и скольже-

ния). 

. 

6 6 13-

17 

У1, У2, 

Д1,Д2,Д4,

Д4, МУ1,  

КО 

(12 неделя) 

КП 

(16 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

5 Муфты.  

 

4 7 0 У1, У2,У3, 

Д1,Д2, Д4, 

МУ1 

КО 

(13 неделя) 

КП 

(16 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

6 Разъемные соединения. 

 

6 0 18-

21 

У1, У2, 

Д1,Д2,Д3,

Д4, МУ2  

КО 

(14 неделя) 

КП 

(16 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

7 Неразъемные соединения. 

 

4 0 22-

24 

У1, У2, 

Д1,Д2,Д3,

Д4,МУ2, 

МУ3  

КО 

(16 неделя) 

КП 

( 16 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

8 Упругие элементы.  

 

2 0 25  У2, Д2,Д3, 

Д4,МУ3  

КО 

(17 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

9 Корпусные детали. 

. 

2 0 26-

27 

У1, У2, 

Д1,Д2,Д3,

МУ3 

КО 

(18 неделя) 

ПК-11 

ПК-12 

Примечание: КО – контрольный опрос, КП –курсовой проект 

 



4.2 Лабораторные работы и практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы  

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объём, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкций и определение параметров 

передач с гибкой связью(ременные и цепные передачи). 

4 

2 Изучение конструкций  фрикционных передач. 4 

3 Изучение конструкций и определение параметров 

многозвенных зубчатых механизмов(зубчатых редукторов) 

12 

4 Изучение конструкций и определение параметров 

червячного редуктора. 

4 

5 Изучение конструкций винтовых механизмов 4 

6 Подшипники качения. 4 

7 Изучение конструкций муфт. 4 

ИТОГО 36 

 

4.2.2. Практические занятия 

Таблица 4.2.2. - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объём, 

час. 

1 2 3 

1 Выбор привода. Расчет мощности. 4 

2 Зубчатые передачи. 

Расчет основных параметров зубчатых передач. 

20 

3 Валы и оси. 

Расчет на прочность, жесткость и виброустойчивость. 

4 

4 Подшипники качения. 

Выбор и расчет подшипников. Конструирование 

подшипниковых узлов. 

6 

5 Разъемные соединения. 

Расчет разъемных соединений деталей машин 

Неразъемные соединения. 

Расчет неразъемных соединений деталей машин. 

8 

6 Неразъемные соединения. 

Расчет неразъемных соединений деталей машин. 

6 

7 Упругие элементы машин. 

Выбор, расчет основных параметров. 

2 

8 Расчет корпусных деталей механизмов. 4 

ИТОГО 54 

 



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Введение 2-я неделя 2 

2 
Основные принципы конструирования. 

 
2 -4-я неделя 8 

3 
Преобразователи движения (передаточ-

ные механизмы). 

4-10-я  неде-

ля 
42 

4 
Валы и оси. Опоры валов и осей (под-

шипники качения и скольжения). 

11-12 я не-

деля 
20 

5 Неразъемные соединения 
13-14-я не-

деля 
16 

6 Разъемные соединения 
14-15-я не-

деля 
16 

7 Курсовой проект 5-16 неделя 36 

ИТОГО 144 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

 библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможностью 

выхода в Интернет  

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 



 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

 заданий для самостоятельной работы студентов; 

 тем рефератов и докладов; 

 тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 

 вопросов к экзаменам и зачетам; 

 методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 



6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и Приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 реализация компетентностного подхода предусматри-

вает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках изучения 

дисциплины предусмотрено проведение лекционных, лабораторных  и практических 

занятий в интерактивной форме -  разборов  конкретных ситуаций, компьютерных 

симуляций, а также предусмотрены встречи с представителями российских и зару-

бежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов в области мехатроники 

и робототехники (ОАО «Авиавтоматика им. В.В. Тарасова», НИЦ (г. Курск) ФГУП 

«18 ЦНИИ»МО РФ, Барс Плюс, ОАО «Курскхелп.ру» и др).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела 

(лекции, практического или лабо-

раторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Актуальные проблемы мехатроники и 

робототехники. Современные методы 

конструирования механизмов и машин 

(лекция) 

Мастер-класс экспертов и специа-

листов 
4 

2 
Изучение конструкций и определение па-

раметров передач с гибкой связью (лаб.) 
Компьютерная симуляция 4 

3 
Изучение конструкций и исследование 

кинематики  зубчатых механизмов (лаб.) 
Компьютерная симуляция 6 

4 
Расчет многозвенных зубчатых меха-

низмов на прочность (ПЗ)  

Разбор конкретных ситуаций 
8 

5 
Определение нагрузок, действующих в 

подшипниковых узлах (ПЗ) 

Разбор конкретных ситуаций 
4 

6 Расчет валов на прочность (ПЗ) Разбор конкретных ситуаций 4 

7 
Актуальные проблемы мехатроники и 

робототехники (ПЗ) 

Мастер-класс экспертов и специа-

листов 
2 

Итого: 32 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 
Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-11 способность 

производить расче-

ты и проектирование 

отдельных 

устройств и подси-

стем мехатронных и 

робототехнических 

систем с использо-

ванием стандартных 

исполнительных и 

управляющих 

устройств, средств 

автоматики, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники в 

соответствии с тех-

ническим заданием. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Электротехника 

Техническая механика 

Электронные устройства 

мехатронных и робото-

технических систем 

Детали мехатронных 

модулей, роботов и их 

конструирование 

Теория автоматического 

управления 

Гидравлика 

Основы гидропривода 

мехатронных и робото-

технитческих систем 

Проектирование ме-

хатронных систем 

Микропроцессорная 

техника в мехатронике 

и робототехнике 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания электронных 

компонентов 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания элеменнтов кон-

струкций 

Спецглавы теории 

управления мехатрон-

ными системами 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-12 - способно-

стью разрабатывать 

конструкторскую и 

проектную докумен-

тацию механиче-

ских, электрических 

и электронных узлов 

мехатронных и ро-

бототехнических си-

стем в соответствии 

с имеющимися стан-

дартами и техниче-

скими условиями. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Электротехника 

Электронные устройства 

мехатронных и робото-

технических систем 

Детали мехатронных 

модулей, роботов и их 

конструирование 

Электрические и гидрав-

лические приводы ме-

хатронных и робототех-

нических систем 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания электронных 

компонентов 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания элеменнтов кон-

струкций 

Особенности проекти-

рования бытовых ме-

хатронных систем-

Государственная ито-

говая аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетен 

ции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори- 

тельно)  

Продвинутый уро-

вень (хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 



13 
 

1 2 3 4 5 
ПК-11 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установ- лен-

ных в 

п.1.3РПД 

 

 2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан- дарт-

ных ситуаци-

ях 

знать: модели ти-

повых элементов 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем 

 

уметь: конструиро-

вать механизмы, 

узлы и детали ме-

хатронных модулей 

и роботов; 

производить расче-

ты передач на 

прочность. 

 

владеть: - навыка-

ми и методами кон-

струирования но-

вых мехатронных и 

робототехнических 

систем 

 

знать: принципы 

составления расчет-

ных схем отдель-

ных элементов и 

модулей 

 

уметь: конструиро-

вать механизмы, 

узлы и детали ме-

хатронных модулей 

и роботов; 

 производить расче-

ты передач на 

прочность с исполь-

зованием средств 

САПР. 

 

владеть: способно-

стью определять 

основные характе-

ристики элементов 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем на основе 

проведенных расче-

тов. 

знать: принципы со-

ставления расчетных 

схем мехатронных и 

робототехнических 

систем 

уметь: конструиро-

вать механизмы, уз-

лы и детали ме-

хатронных модулей 

и роботов; 

 производить расче-

ты передач на проч-

ность с использова-

нием средств САПР 

и современных тео-

ретических и экспе-

риментальных мето-

дов. 

владеть: способно-

стью определять ос-

новные характери-

стики элементов ме-

хатронных и робото-

технических систем 

на основе проведен-

ных расмчетов; спо-

собностью теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования систем. 

ПК-12 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установ- лен-

ных в 

п.1.3РПД 

 

 2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

знать: принципы 

расчета простейших 

типовых элементов 

мехатронных и ро-

бототехнических 

систем 

 

уметь: производить 

расчеты и проекти-

рование отдельных 

устройств и подси-

стем мехатронных и 

робототехнических 

систем 

 

владеть: приемами 

разработки кон-

структорской доку-

ментации. 

знать: принципы 

определения спосо-

бов расчета отдель-

ных устройств и 

подсистем ме-

хатронных и робо-

тотехнических си-

стем 

уметь: производить 

расчеты и проекти-

рование отдельных 

устройств и подси-

стем мехатронных и 

робототехнических 

систем с использо-

ванием стандартных 

средств измери-

тельной и вычисли-

тельной техники 

владеть: способно-

стью разработки 

знать: современные 

методы расчета от-

дельных устройств и 

подсистем с исполь-

зованием стандарт-

ных средств вычис-

лительной техники 

уметь: определять и 

применять методы 

расчета механиче-

ских систем в при-

ложении к конкрет-

ным инженерным 

задачам в професси-

ональной деятельно-

сти 

владеть: способно-

стью определять и 

применять различ-

ные способы и  при-

емы разработки кон-



14 
 

типовых и 

нестан- дарт-

ных ситуаци-

ях 

конструкторской 

документации с ис-

пользованием стан-

дартных средств 

вычислительной 

техники. 

структорской доку-

ментации с исполь-

зованием стандарт-

ных средств ВТ. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наиме-

нование 

№№ заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение. Предмет 

и задачи курса. Ис-

торические этапы 

становления курса. 

ПК-11 

Л № 1 

 

собеседо-

вание 

 

вопросы 1-6  

В соот-

ветствии 

с п. 7.1 

 

2 

Основные принципы 

конструирования. 

Стадии разработки. 

Особенности проек-

тирования ме-

хатронных и робо-

тотехнических 

устройств 

ПК-11 

Л № 2 собеседо-

вание 

вопросы 7-11  

 

 МУ№№ 2,3 

 ПЗ №1 

КП 

Л № 2 

 

3 

Преобразователи 

движения (переда-

точные механизмы). 

 
ПК-11 

ПК-12 

Л № 3-15 собеседо-

вание 

вопросы 12-38  

 

ЛР № 1-5 защита 

л.р.  

МУ-1 

ПЗ № 3-

12 

КП 

задачи, 

защ. КП 

задачи 1-6  

4 

Валы и оси. Опоры 

валов и осей (под-

шипники качения и 

скольжения). 

 
ПК-11 

ПК-12 

Л № 16-

18 

 

собеседо-

вание 

вопросы 39-47  

ЛР №6 

ПЗ № 13 -

17 

 

задачи МУ-1 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 

Муфты.  

 

ПК-11 

ПК-12 

Л № 19-

20 

 

собеседо-

вание 

вопросы 48-50 

ЛР № 7 защита л. 

р. 

 

МУ-1 

6 

Разъемные соедине-

ния. ПК-11 

ПК-12 

Л № 21-

23 

ПЗ № 18-

21 

собеседо-

вание 

вопросы 51-57  

задачи 7-9 

7 

Неразъемные соеди-

нения. 

ПК-11 

ПК-12 

Л № 24,25 собеседо-

вание 

Вопросы 58-62 

ПЗ № 21 - 

23 

 

задачи, 

защ. КП 

 

8 
Упругие элементы ПК-11 

ПК-12 

Л№26 собеседо-

вание 

Вопросы 63-65 

9 

Корпусные детали 
ПК-11 

ПК-12 

Л № 27  

ПЗ № 25, 

26 

собеседо-

вание 

вопросы 66,67 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы по разделу (теме) 1 «Введение» 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Основные понятия и определения мехатроники и робототехники. 

3. Мехатронные модули, классификация. 

4. . Исторические этапы становления курса.  

5. Современные тенденции развития мехатроники и робототехники. 

6. . Связь курса с общенаучными и специальными дисциплинами. 

 

Вопросы по разделу(теме )2 «Основные принципы конструирования» 

7. Классификация узлов, деталей и сборочных единиц мехатронных модулей.  

8. Критерии работоспособности элементов конструкций. 

9. Факторы, влияющие на критерии работоспособности. 

10.  Стадии конструирования машин. 

11. Особенности проектирования мехатронных модулей. 

 

Вопросы по разделу (теме)3 «Преобразователи движения (передаточные механиз-

мы)» 

12. Классификация передаточных механизмов. 

13. Силовые соотношения в передаточных механизмах. 

14. Кинематические соотношения в передаточных механизмах. 

15. Особенности использования передаточных механизмов в мехатронных модулях и 

робототехнических системах. 
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16. Передачи гибкой связью. Классификация. 

17. Ременные передачи. Классификация. 

18. Кинематические и силовые соотношения в ременных передачах. Расчет на проч-

ность. 

19. Цепные передачи. Классификация. 

20. Кинематические и силовые соотношения в цепных передачах. Расчет на проч-

ность. 

21. Фрикционные передачи, виды. Расчет на прочность. 

22. Зубчатые передачи. Классификация. 

23. Геометрические и кинематические соотношения в зубчатых передачах. 

24. Материалы зубчатых колес. 

25. Расчет на прочность зубчатых передач. 

26. Конструктивные особенности зубчатых колес. 

27. Червячные передачи. Классификация. 

28. Геометрические и кинематические соотношения в червячных передачах. 

29. Материалы , используемые при производстве червячных передач. 

30. Расчет на прочность  параметров червячных передач. 

31. Передачи с подвижными осями колес. Классификация. 

32. Планетарные механизмы. Основные кинематические и силовые сотношения. 

33. Дифференциальные механизмы. Кинематика и динамика механизмов. 

34. Волновые передачи. Особенности применения. 

35. Расчет параметров волновых передач. 

36. Передачи винт - гайка. Основные кинематические и силовые сотношения. 

37. Кинематическая точность механизмов. 

38. Особенности расчета  точности механизмов мехатронных модулей. 

 

Задачи к разделу 3 «Преобразователи движения (передаточные механизмы»  

 

Зад.1. Привод состоит из электродвигателя 1, клиноременной передачи 2, ре-

дуктора 3, муфты 4 и приводного барабана 5 конвейера.  Определить КПД привода. 

 
 

Зад.2. Привод состоит из электродвигателя 1, упругой муфты 2, редуктора 3, 

цепной передачи 4 и приводного барабана 5 конвейера.Определить КПД привода.  
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Зад.3. Механизм состоит из ступенчатых колес 1—3, находящихся в зацепле-

нии или связанных ременной передачей, зубчатой рейки 4 и груза 5, привязанного к 

концу нити, намотанной на одно из колес (рис. К2.0 — К2.9, табл. К2). Радиусы сту-

пеней колес равны соответственно: у колеса 1 – r1 = 2 см, R1 = 4 см, у колеса 2 — г2 

= 6 см, R2 = 8 см, у колеса 3 — r3 = 12 см, R3 = 16 см, S4.= 2t. Определить в момент 

времени t1 = 2 с скорость груза 5. 

 
Зад.4. Числа зубьев колес зубчатой передачи (рис. 4.5): z1=40, z2=50, z3=60, 

z4=20, z5=30. Угловая скорость колеса 5 равна 60 рад/с. Найти угловую скорость 

каждого колеса  

 
 

Зад.5. Определить угловую скорость рабочего органа (ро), если извест-

ны числа зубьев колес и угловая скорость вала электродвигателя ω1 = 

40 рад/с. 



18 
 

Z1= 10, Z2 = 20, Z3 = 10, Z4 = 15, Z5 = 46, Z6 =12, Z7 = 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зад.6. Определить частоту вращения вала 1, если диаметры шкивов равны со-

ответственно (мм): d1 = 200, d2 = 400, число зубьев звездочек цепной передачи: z2 = 

180, z3 = 540, а частота вращения звездочки 3 n3 = 200 об/мин 

 

 
 

Вопросы по разделу 4.»Валы и оси. Опоры валов и осей (подшипники качения и 

скольжения» 

 

39.  Валы и оси. Классификация. 

40. Расчет валов и осей на прочность, жесткость и виброустойчивость. 

41. Опоры валов и осей. Классификация. 

42. Подшипники скольжения. Основные характеристики. 

43. Расчет параметров подшипников скольжения. 

44. Подшипники качения.Основные характеристики, Особенности использования в 

мехатронных системах. 

45. Расчет параметров подшипников скольжения. 

46. Уплотнительные устройства. Классификация. 

47. Конструкции подшипниковых узлов. 

 

Вопросы по разделу 5 «Муфты» 

48. Муфты. Классификация. 

49. Особенности использования муфт в мехатронных системах. 

50. Расчет основных характеристик муфт. 

 

Вопросы по разделу 6 «Разъемные соединения» 

51. Разъемные соединения. Классификация. 
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52. Резьбовые соединения. Классификация. Расчет на прочность. 

53. Шпоночные соединения. Расчет на прочность. 

54. Шлицевые соединения. Расчет на прочность. 

55. Клеммовые соединения. Расчет на прочность. 

56. Профильные соединения. Расчет на прочность. 

57.Соединения с натягом. Расчет на прочность. 

Задачи к разделу 6 «Разъемные соединения» 

Зад.7. Определить диаметры болтов для крепления круглой крышки резервуара. 

Исходные данные: Диаметр резервуара D= 1,0 м, давление газа р= 1,1.МПа, матери-

ал болтов – сталь 20,   Т=240 МПа, количество болтов Z= 24 

 

 
 

 

Зад.8. Определить  диаметр болта, установленного в отверстие с зазором и 

нагруженного силой F = 10 кН, материал болта – сталь 30. T = 280 МПа. 

 

 
 

Зад. 9. Подобрать призматическую шпонку для вала диаметром 

d= 50 мм, крутящий момент Т=0,4 кНм, материал шпонки -  сталь 45. 

 ÑÌ =240 МПа. 
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Вопросы по разделу 7 «Неразъемные соединения» 

58. Неразъемные соединения. Классификация. 

59. Сварные соединения. Виды. Расчет на прочность. 

60. Заклепочные соединения. Виды. Расчет на прочность. 

61. Паяные соединения. Виды. Расчет на прочность. 

62. Клеевые соединения. Виды. Расчет на прочность. 

Вопросы по разделу 8. «Упругие элементы» 

63. Упругие элементы. Классификация. 

64. Основные характеристики упругих элементов. 

65. Расчет параметров упругих элементов. 

 

Вопросы по разделу 9 «Корпусные детали» 

66. Корпусные детали. Общие сведения. 

67. Материал корпусных деталей. Особенности расчета 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Выполнение и защита курсового проекта 

Курсовой проект выполняется студентами в пределах часов, отведенных для 

самостоятельной работы, и служит для закрепления знаний, получаемых при изуче-

нии дисциплины во время аудиторных занятий. 

Содержание курсового проекта посвящено разработке конструкций приводов 

различных мехатронных устройств. 

Примерные темы курсовых проектов 

1. Проектирование привода мехатронного модуля поступательного движения. 

2. Проектирование привода мехатронного модуля вращательного движения. 

3. Проектирование привода поворотного стола видеокамеры. 

4. Проектирование привода поворотного стола робота. 

Полностью примерная тематика курсовых проектов представлена в учебно-

методическом комплексе дисциплины. 

Защита курсового проекта проводится на комиссии, утверждаемой распоря-

жением заведующего кафедрой, с обязательным участием руководителя курсового 

проекта.  
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Организация и проведение защиты курсового проекта, а также оценка знаний 

студента должны соответствовать требованиям Положения  ЮЗГУ «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ» 

П 02.034-2014. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах 

: -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - откры-

той (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

 - на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации: 

1.Механизм, который преобразует или передает движение с изменением угловых 

скоростей и вращающих моментов, называется… 

Варианты ответов: 

а) механической передачей 

б) уплотнением)  

в) деталью 

г) соединением 

 

2. Болт является…. 

Варианты ответов: 

а) деталью 

б) узлом 

в) сборочной единицей 
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г) механизмом 

3. Частота вращения на выходе редуктора … 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) не изменяется 

г) другое. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 1 (Изуче-

ние конструкций и определение 

параметров 

передач с гибкой связью) 

2 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

4 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 2 (Фрик-

ционные механизмы) 

1 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

2 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 3 (Изуче-

ние конструкций и исследование 

кинематики  зубчатых механиз-

мов) 

3 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

6 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 4 (Изуче-

ние конструкций и определение 

параметров 

многозвенных зубчатых механиз-

мов( передачи с неподвижными 

осями, планетарные и дифферен-

циальные механизмы)  

1,5 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

3 Выполнил, защитил 

Лабораторная работа № 5 (Под-

шипники качения.) 

2 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

4 Выполнил, защитил 
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1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 6 (Изуче-

ние конструкций муфт) 

1 Выполнил, подго-

товил отчет, но не 

защитил 

2 Выполнил, защитил 

Практическое занятие № 1 (Энер-

гетический расчет привода. Опре-

деление мощности) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 2 (Опре-

деление параметров привода. Раз-

биение передаточных чисел и 

мощностей на валах) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 3  

(Зубчатые передачи. Определение 

кинематических характеристик 

прямозубых колес.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 4  

(Зубчатые передачи. Определение 

кинематических характеристик 

конических передач) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие №5 (Зубча-

тые передачи.Расчет на проч-

ность) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 6 (Чер-

вячные передачи.Определение ос-

новных геометрических и кинема-

тических характеристик) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 7 (Мно-

гозвенные зубчатые передачи. 

Выбор числа ступеней редукто-

ров) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие №8 (Мно-

гозвенные зубчатые передачи. 

Особенности конструированияи ) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 9 (Мно-

гозвенные зубчатые передачи. 

Силовой расчет) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 10 (Пе-

редачи винт-гайка. Расчет основ-

ных параметров) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 11 (Вол-

новые передачи. Расчет основных 

параметров) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 12 (Зуб-

чатые передачи. Расчет кинемати-

ческой точности) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 13 (Рас-

чет валов на прочность) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 14 (Рас-

чет валов на жесткость и вибро-

устойчивость) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 
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1 2 3 4 5 
Практическое занятие №15 (Под-

шипники. Расчет подшипников 

скольжения) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 16 

(Подшипники. Расчет подшипни-

ков качения.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие №17 (Под-

шипники . Разработка конструк-

ций подшипниковых узлов.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

 

Практическое занятие № 18 

(Разъемные соединения. Расчет 

болтовых соединений.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 19 

(Разъемные соединения. Расчет 

соединений винт-гайка) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 20( Разъ-

емные соединения. Расчет шпо-

ночных и шлицевых соединений) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 21 (Разъ-

емные соединения. Расчет про-

фильныхсоединений и соедине-

ний с натягом) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие №22 (Нера-

зьемные соединения. Расчет свар-

ных соединений) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 23 (Не-

разъемные соединения.Расчет за-

клепочных соединений) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 24 (Не-

разъемные соединения. Расчет 

клеевых соединений) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 25 (Рас-

чет винтовых пружин растяжения 

- сжатия) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 26 (Кор-

пуса.Особенности расчета кор-

пусных деталей.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 27 (Кор-

пуса. Разработка сборочных чер-

тежей редукторов и рабочих чер-

тежей.) 

0,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Итого успеваемость: 24  48  

Посещаемость 1 к.т. 0 присутствовал ме-

нее чем на 20% за-

нятий 

4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 

Посещаемость 2 к.т. 0 присутствовал ме-

нее чем на 20% за-

нятий 

4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 

Посещаемость 3 к.т. 0 присутствовал ме- 4 присутствовал более 



25 
 

1 2 3 4 5 
нее чем на 20% за-

нятий 

чем на 80% занятий 

Посещаемость 4 к.т. 0 присутствовал ме-

нее чем на 20% за-

нятий 

4 присутствовал более 

чем на 80% занятий 

Итого посещаемость : 0  16  

Экзамен 0 не выполнено ни 

одно задание 

36 верно выполнены все 

задания 

Итого: 24  100  
Контроль выполнения и защиты курсового проекта 

Выбор электродвигателя 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Кинематический расчет привода 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 
Силовой расчет привода 10 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

20 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 
Эскизная компоновка 10 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

20 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 
Разработка рабочих чертежей де-

талей и общего вида 
15 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

30 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 
Оформление пояснительной за-

писки, подготовка презентации 

для публичной защиты КП. Защи-

та КП. 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

ИТОГО 50  100  

 

Примечание: минимальное количество баллов для сдачи экзамена – 50, с уче-

том всех видов деятельности в соответствии с Положением П 02.016–2015 «О 

балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных про-

грамм».  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ содержится 15 заданий различной сложности с 

весовыми баллами 2, а также кейс-задание с весовым баллом 6. На ответ по билету 

отводится 1 астрономический час. Общее количество баллов при прохождении те-

стирования составляет от 0 до 60 баллов, которые пересчитываются по шкале БРС 

от 0 до 36 баллов в линейной (прямо-пропорциональной) зависимости. Полученные 

при сдаче экзамена баллы суммируются с баллами, полученными в течении семест-

ра. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 8.1 Основная и дополнительная учебная литерaтурa 

 

Основная литерaтурa 

1. Детали машин и основы конструирования. Основы конструирования. Ввод-

ный курс, учебник./под ред П.Н.Учаева. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. -200 с. 

 2. Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин: Учебник для студентов 

высш. техн. учеб. заведений. – М.: Абрис., 2013. -407 с. 

3. Кинематика, динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры: учебное 

пособие/ С.Ф. Яцун, В.Я.Мищенко, Е.Н.Политов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.-

208 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Курсовое проектирование деталей машин на базе графических систем 

[Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 

2012. - 428 с. 

2. Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие/ 

Л.В.Курмаз, А.Т.Скойбеда. М.: Высш.шк., 2005.-309 с. 

3. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструирова-

ние механизмов приборов и вычислительных систем: Учеб. пособие / под 

ред.Ю.А.Дружинина. – М.: Высш.шк., 1991. – 480 с. 

4. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. – М.: Изд-во АПМ. 2000. 

472 с. 

5. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. 

пособие для техн. спец. Вузов. – М.: Высш. шк., 1998. -447 с. 

 

8.2 Перечень методических указаний 

 

1. Детали мехатронных модулей и роботов [Электронный ресурс]:  методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

В.Я.Мищенко. Курск, 2016 .  55 с. 

2. Детали мехатронных модулей и роботов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по выполнению практической и самостоятельной работы для студен-

тов направления подготовки 15.03.06«Мехатроника и робототехника / Юго- Зап. гос. 

 ун-т;  сост.: В.Я. Мищенко.  Курск, 2015. 22 с. 

3. Проектирование деталей мехатронных модулей и роботов[Электронный ре-

сурс]: методические указания по выполнению курсового проекта / сост.: С.Ф. Яцун, 

В.Я. Мищенко; Е.Н.Политов, Юго- Зап. гос. ун-т.  Курск, 2017. 54 с., ил. 20, при-

лож.2. 

4. Винтовые механизмы мехатронных и робототехнических систем [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по выполнению курсового проекта / сост.: 

С.Ф. Яцун, В.Я. Мищенко; Е.Н.Политов, Юго- Зап. гос. ун-т.  Курск, 2017. 40 с.  
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8.3. Другие учебно-методические мaтериaлы 

1. Иллюстрационные материалы (плакаты, слайды, мультимедийные презента-

ции) 

2. Учебные кинофильмы по  механике  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 

3. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических поло-

жений и законов, воспользовавшись учебником, учебным пособием, либо конспек-

том лекций. В рабочей программе представлены список литературы, методических 

пособий и указаний, которые необходимо использовать при выполнении задания 

расчетной работы. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

Занятия по решению задач (практические занятия) включают в себя: 

а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой студент 

обязан осмыслить теоретический материал, выносимый на занятие, и заучить основ-

ные законы и формулы; 

б) решение задач на самом практическом занятии; 

в) выполнение домашнего задания (самостоятельное решение задач, которые 

предлагаются преподавателем к следующему практическому занятию).              

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

Программный продукт Компас – 3D LT V12, Лицензионное соглашение. 

КОМПАС-3D / Учебная лицензия с библиотеками и приложениями, по-

ставка Т-07-000051 от 14.03.07,  Т-07-000051 от 14.03.07. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  

Персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателей и сту-

дентов; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для чтения 

лекций, проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ.  

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного материала) 

достигается  с помощью  Мультимедиa центр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
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проектор BenQ MX505 и  интерактивной систем с короткофокусным проектором 

ActivBoard, а также моделей механизмов. 

Модели механизмов и устройств: 

1.Модели передач с гибкой связью (ременные, цепные). 

2.Модели фрикционных механизмов – прибор ТММ – 21А (инв. номер 

104.657)., прибор ТММ-104.Ф(инв.номер 104.634). 

3. Модели многоступенчатых зубчатых механизмов (цилиндрические редукто-

ры, червячные редукторы, планетарные и дифференциальные редукторы): 

Прибор ТММ-42(инв. номер 104.647); 

Прибор ТММ – 32; 

Прибор ТММ 6/1-5 (инв. номер 104.652); 

Прибор ТММ 5М/1-12 (инв. номер 104.631). 

4. Модель передачи винт-гайка скольжения 

Прибор ТММ 15А/5. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

 

 
Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 
Дата Основание 

для измене-

ния и подпись 

лица, прово-

дившего из-

менения 
изме- 

нённых 
заменённых аннулиро-

ванных 
новых 

        

 

 

 


