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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Конструкция мобильных роботов и 
робототехнических комплексов

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Конструкция мобильных роботов и робототехнических 
комплексов

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способность 
применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 

З-3 - Описать этапы и методы 
проектирования транспортно-
технологических систем;
П-1 - Разрабатывать по заданию 
модели и схемы объектов 
профессиональной и научно-
технической деятельности, 
используя оптимальные методы 
и инструменты;
П-2 - Разрабатывать по заданию 
модели и схемы объектов 
профессиональной и научно-

Домашняя работа
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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технических объектов 
и технологических 
процессов

технической деятельности, 
используя оптимальные методы 
и инструменты;
У-1 - Определять оптимальные 
методы и инструменты 
формализации и моделирования 
объектов профессиональной и 
научно-технической 
деятельности
У-2 - Выбирать пути решения 
задач в области проектирования 
транспортных систем с учетом 
возможных  социальных, 
правовых и общекультурных 
последствий;
У-3 - Определять оптимальные 
методы проектирования и 
моделирования транспортно-
технологических систем на 
каждом из этапов 
профессиональной и научно-
технической деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,12 25
контрольная работа 7,8 20
реферат 7,4 25
Активность на лекциях 7,8 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.3
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Выполнение практических заданий 7,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение лабораторных работ 7,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Применение роботов для решения технико-экономических проблем
2. Разложение робототехнической задачи на отдельные операции
3. Формирование структурной и кинематической схем робота
4. Определение степени подвижности манипулятора
5. Построение робототехнического комплекса
6. Формирование компоновочной схемы мобильного робота
7. Составление математической модели мехатронной системы
Примерные задания

LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Изучение манипуляционной системы робота
2. Изучение основных узлов мобильного робота и робототехнического комплекса
3. Изучение принципов функционирования рабочих органов мобильных роботов
4. Изучение привода и передаточных механизмов робота
5. Изучение принципов работы датчиков и контроллеров мобильных роботов и 

робототехнических комплексов
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6. Составление алгоритма управления мобильным роботом
7. Имитационное моделирование движения робота на ЭВМ
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Робототехника как наука
2. Исторический аспект развития робототехники
3. Манипуляционная система
4. Степени подвижности манипулятора
5. Базовая система координат
6. Конструктивные схемы основных узлов манипулятора
7. Общая кинематическая схема манипулятора
8. Рабочие органы
9. Привод промышленных роботов
10. Сервоприводы
11. Передаточные механизмы робота
Примерные задания
1. Дать определение основным понятиям
2. Составить классификацию по разным признакам
3. Привести примеры графических представлений механизмов и компонентов
4. Представить описание функционирования механизмов и компонентов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Моделирование мобильного робота
Примерные задания
1. Рассмотреть инструменты моделирования мобильного робота
2. Представить основные принципы формирования математической модели робота или 

мехатронной системы
3. Сформировать алгоритм управления мобильным роботом при выполнении 

конкретной задачи
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Реферат
Примерный перечень тем
1. Построение робототехнических комплексов
2. Компоновочная схема мобильного робота
3. Основные типы применяемых датчиков
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4. Программируемые контроллеры
Примерные задания
1. Представить описание и примеры механизмов и компонентов
2. Подробно описать выбор, применение, особенности, преимущества и недостатки 

отдельного механизма или компонента
3. Рассмотреть перспективные направления развития
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Робототехника как наука
2. Исторический аспект развития робототехники
3. Обобщенная структурная схема робота и функции его подсистем
4. Манипуляционная система робота
5. Степени подвижности манипулятора
6. Базовая система координат манипулятора
7. Конструктивные схемы основных узлов манипулятора
8. Общая кинематическая схема манипулятора
9. Рабочие органы робота
10. Приводы роботехнических систем
11. Передаточные механизмы робота
12. Роботизированные комплексы
13. Компоновочная схема мобильного робота
14. Управление движением мобильного робота
15. Датчики мобильных роботов и робототехнических комплексов
16. Программируемые контроллеры мехатронных систем
17. Математические модели роботов и мехатронных систем
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 У-2 Домашняя работа
Практические/сем
инарские занятия
Реферат


