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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы мехатроники» является изложение 

основ подходов, терминологии принятой в мехатронике, структуры и видов 

мехатронных систем, методов их построения и управления. 

Задачами дисциплины «Основы мехатроники» является обеспечение освоения 

информации о принятой в мехатронике терминологии, понятиях и определениях, 

дать представление о структуре и видах мехатронных систем, методах построения 

мехатронных модулей и их компонентах, о датчиках координат движения и 

технологических параметров. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

полученные в результате изучения дисциплины: «Программирование 

контроллеров», «Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем», «Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем», 

«Математическая логика и теория алгоритмов». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного прохождения 

производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы 

испытаний (ПК-27); 
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 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 структуру современной автоматизированной системы; 

 правила чтения пневматических и электрических схем автоматизированных 

производственных станций; 

 алгоритмы поиска неисправностей в системах под управлением ПЛК Siemens 

S7-300. 

Уметь: 

 читать и составлять пневматические и электропневматические схемы 

автоматизированного оборудования; 

 идентифицировать узлы, приводы и датчики в автоматизированных системах; 

 описывать технологические процессы и разрабатывать программы управления 

технологическим оборудованием для ПЛК Siemens S7-300 согласно стандарту 

МЭК 61131-3 

 проводить настройку оборудования и устранять неисправности. 

Владеть: 

 навыками идентификации узлов, приводов и датчиков машин при помощи схем 

и диагностических инструментов ПЛК Siemens S7-300; 

 навыками разработки программ ПЛК Siemens S7-300 согласно 

формализованному описанию технологического процесса на языках стандарта 

МЭК 61131-3; 

 навыками чтения готовых программ ПЛК Siemens S7-300 и оптимизации 

технологических процессов с целью повышения эффективности оборудования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 71,51 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 17 часов лекций, 

51 час лабораторных работ, 3,51 часа иных видов работ), 108,49 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
с
о
в

 п
о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и
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ф
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м
е,

 в
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И
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о
л

и
ч

ес
т

в
о
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а
л

л
о
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Л
ек
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и
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 *

 

С
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р
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и
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(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение в мехатронику 1 2  0 4 6 4 0-10 

1.2 

Мехатронные системы в 

различных сферах 

производственной 

деятельности 

2-

6 

4  8 18 30 4 0-20 

 Всего  6  8 22 36 8 0-30 

 Модуль 2         

2.1 

Методы построения 

мехатронных  модулей и 

систем 

7-

9 

3  10 20 33 4 0-15 

2.2 

Мехатронные модули 10

-

12 

4  12 28 44 4 0-20 

 Всего  7  22 48 77 8 0-35 

 Модуль 3         

3.1 

Информационные 

устройства  мехатронных 

систем 

13

-

15 

2  10 20 32 4 0-25 

3.2 

Современные методы 

управления  

мехатронными модулями 

и системами 

16

-

18 

2  11 22 35 4 0-10 

 Всего  4  21 42 67 8 0-35 

 
Итого (часов, 

баллов)**: 

 17  51 112 180 24 0-

100 

 Курсовая работа *         

 
Из них в интеракт. 

Форме 

        

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** - с учетом иных видов работ. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Инфор

мации 

6ные 

систем

ы и 

технол

огии 
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о
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м
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Модуль 1 

1.1  0-10           0-10 

1.2  0-10  0-10         0-20 

Всего  0-20  0-10         0-30 

Модуль 2 

2.1  0-15           0-15 

2.2  0-5  0-15         0-20 

Всего  0-20  0-15         0-35 

Модуль 3 

3.1  0-5  0-20         0-25 

3.2  0-5  0-5         0-10 

Всего  0-5  0-25         0-35 

Итого  0-50  0-50         0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

 2 балла за невыполнение требований к технике безопасности при 

работе с дидактическим комплексом «FESTO» 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение в мехатронику. 

История развития мехатроники. Определения и терминология мехатроники. 

Структура и принципы построения  мехатронных систем.  

Тема 1.2. Мехатронные системы в различных  сферах производственной 

деятельности. 
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Общая классификация роботов. Классификация промышленных роботов. 

Робототехнические комплексы. Мехатроника в медицине. Периферийные 

устройства компьютеров  как мехатронные объекты. Мехатронные системы в быту. 

Транспортные мехатронные системы. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Методы построения мехатронных  модулей и систем. 

Основы конструирования мехатронных систем. Метод исключения 

промежуточных  преобразователей и интерфейсов. Метод объединения элементов 

мехатронного модуля. Метод переноса функциональной нагрузки на  

интеллектуальные устройства. 

Тема 2.2. Мехатронные модули. 

Систематика мехатронных модулей. Преобразователи движения. 

Направляющие. Тормозные устройства и механизмы для  выборки люфтов. 

Электродвигатели мехатронных модулей. Силовые. Микропроцессорные системы 

управления. Интеграция мехатронных модулей. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Информационные устройства  мехатронных систем. 

Датчики положения. Датчики скорости. Датчики технологических параметров. 

Тема 3.2. Современные методы управления  мехатронными модулями и 

системами. 

Постановка задачи управления мехатронными  системами. Иерархия 

управления в мехатронных системах. Системы управления исполнительного, 

тактического  и стратегического уровней. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы № 1-8. Тема 1.2, 2.2-3.2 

Выполнение разборки механической части, пневматических и электрических 

подключений станции. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: модульная 

производственная система FESTO MPS 210-Mechatronics. 

Лабораторные работы № 9-18. Тема 1.2, 2.2-3.2 

Выполнение сборки механической части, пневматических и электрических 

подключений станции согласно схемам и чертежам, представленным в задании. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: модульная 

производственная система FESTO MPS 210-Mechatronics. 

Лабораторные работы № 19-27. Тема 1.2, 2.2-3.2 

Разработка программы управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма 

работы станции, и проведение пуско-наладочных работ. 



8 

 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: модульная 

производственная система FESTO MPS 210-Mechatronics. 

Лабораторные работы № 28-36. Тема 3.1-3.2 

Оптимизация техпроцесса с целью производства (оптимизации программы 

ПЛК) согласно требованиям, предъявленным задании.  

Для выполнения лабораторных работ потребуется: модульная 

производственная система FESTO MPS 210-Mechatronics. 

Лабораторные работы № 37. Тема 3.1-3.2 

Организация совместной работы всех станций линии с целью производства 

согласно требованиям, предъявленным задании. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: модульная 

производственная система FESTO MPS 210-Mechatronics. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 . 

№ Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 

Модуль 1 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

1.1 Введение 

в 

мехатрон

ику 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

1 4 0-10 



9 

 

1.2 Мехатро

нные 

системы 

в 

различн

ых 

сферах 

производ

ственной 

деятельн

ости 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий  

2-6 18 0-20 

 Итого*: 22 0-30 

Модуль 2 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

2.1 Методы 

построен

ия 

мехатрон

ных  

модулей 

и систем 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

7-9 20 0-15 

2.2 Мехатро

нные 

модули 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий  

10-12 28 0-20 

 Итого*: 48 0-35 

Модуль 3 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

3.1 Информа

ционные 

устройст

ва  

мехатрон

ных 

систем 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

13-15 20 0-25 
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3.2 Совреме

нные 

методы 

управлен

ия  

мехатрон

ными 

модулям

и и 

системам

и 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

16-18 22 0-10 

 Итого*: 42 0-35 

 ИТОГО*: 112 0-100 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

2. Подготовку к собеседованиям, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на собеседования 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы).
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Дисциплина Семестр 

ОПК-5 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-27 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической 

системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие 

журналы испытаний 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.13 
Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем 
3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-30 

готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт 

путем замены отдельных модулей 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.10 Метрологическое обеспечение производства 7 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем 
5 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ПК-

27 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизирова

нной системы; 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизиро

ванной 

системы; 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизиро

ванной 

системы; 

 правила 

чтения 

пневматическ

их и 

электрически

х схем 

автоматизиро

ванных 

производстве

нных станций; 

 алгоритмы 

поиска 

неисправност

ей в системах 

под 

управлением 

ПЛК Siemens 

S7-300. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 

Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматически

е и 

электропневма

тические схемы 

автоматизирова

нного 

оборудования; 

 проводить 

настройку 

Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматическ

ие и 

электропневм

атические 

схемы 

автоматизиро

ванного 

оборудования

; 

Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматическ

ие и 

электропневм

атические 

схемы 

автоматизиро

ванного 

оборудования

; 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 
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оборудования и 

устранять 

неисправности. 

 проводить 

настройку 

оборудования 

и устранять 

неисправност

и. 

 идентифицир

овать узлы, 

приводы и 

датчики в 

автоматизиро

ванных 

системах; 

 описывать 

технологичес

кие процессы 

и 

разрабатывать 

программы 

управления 

технологичес

ким 

оборудование

м для ПЛК 

Siemens S7-

300 согласно 

стандарту 

МЭК 61131-3 

 проводить 

настройку 

оборудования 

и устранять 

неисправност

и. 

Владеет: 

 На навыками 

идентификации 

узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем и 

диагностически

х инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

Владеет: 

 навыками 

идентификаци

и узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем 

и 

диагностичес

ких 

инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

Владеет: 

 навыками 

идентификаци

и узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем 

и 

диагностичес

ких 

инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 
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 навыками 

разработки 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 

согласно 

формализован

ному 

описанию 

технологичес

кого процесса 

на языках 

стандарта 

МЭК 61131-3; 

 навыками 

разработки 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 

согласно 

формализован

ному 

описанию 

технологичес

кого процесса 

на языках 

стандарта 

МЭК 61131-3; 

 навыками 

чтения 

готовых 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 и 

оптимизации 

технологичес

ких процессов 

с целью 

повышения 

эффективност

и 

оборудования

. 

ПК-

30 

Знать: 

основные 

методы 

диагностирова

ния 

вычислительны

х систем; 

Уметь: строить 

диагностически

е тесты; 

диагностироват

ь 

многопроцессо

рные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

Знать: 

основные 

методы 

диагностиров

ания 

вычислительн

ых систем; 

Уметь: 

строить 

контрольные 

тесты; 

строить 

диагностичес

кие тесты; 

диагностиров

ать 

Знать: 

основные 

методы 

диагностиров

ания 

вычислительн

ых систем; 

Уметь: 

применить 

методы 

расчета 

надежности 

вычислительн

ых машин и 

систем; 

строить 

контрольные 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 
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надежности 

информационн

ых систем. 

многопроцесс

орные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

тесты; 

строить 

диагностичес

кие тесты; 

диагностиров

ать 

многопроцесс

орные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

ОПК-

5 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизирова

нной системы; 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизиро

ванной 

системы; 

Знает: 

 структуру 

современной 

автоматизиро

ванной 

системы; 

 правила 

чтения 

пневматическ

их и 

электрически

х схем 

автоматизиро

ванных 

производстве

нных станций; 

 алгоритмы 

поиска 

неисправност

ей в системах 

под 

управлением 

ПЛК Siemens 

S7-300. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 
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Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматически

е и 

электропневма

тические схемы 

автоматизирова

нного 

оборудования; 

 проводить 

настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматическ

ие и 

электропневм

атические 

схемы 

автоматизиро

ванного 

оборудования

; 

 проводить 

настройку 

оборудования 

и устранять 

неисправност

и. 

Умеет: 

 читать и 

составлять 

пневматическ

ие и 

электропневм

атические 

схемы 

автоматизиро

ванного 

оборудования

; 

 идентифицир

овать узлы, 

приводы и 

датчики в 

автоматизиро

ванных 

системах; 

 описывать 

технологичес

кие процессы 

и 

разрабатывать 

программы 

управления 

технологичес

ким 

оборудование

м для ПЛК 

Siemens S7-

300 согласно 

стандарту 

МЭК 61131-3 

 проводить 

настройку 

оборудования 

и устранять 

неисправност

и. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 
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Владеет: 

 На навыками 

идентификации 

узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем и 

диагностически

х инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

Владеет: 

 навыками 

идентификаци

и узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем 

и 

диагностичес

ких 

инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

 навыками 

разработки 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 

согласно 

формализован

ному 

описанию 

технологичес

кого процесса 

на языках 

стандарта 

МЭК 61131-3; 

Владеет: 

 навыками 

идентификаци

и узлов, 

приводов и 

датчиков 

машин при 

помощи схем 

и 

диагностичес

ких 

инструментов 

ПЛК Siemens 

S7-300; 

 навыками 

разработки 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 

согласно 

формализован

ному 

описанию 

технологичес

кого процесса 

на языках 

стандарта 

МЭК 61131-3; 

 навыками 

чтения 

готовых 

программ 

ПЛК Siemens 

S7-300 и 

оптимизации 

технологичес

ких процессов 

с целью 

повышения 

эффективност

и 

оборудования

. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие, экзамен 



18 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

10.3.2 Вопросы к экзамену: 

1. Какие функциональные блоки входят в мехатронную систему и каково их 

назначение?  

2. Каковы общие признаки и в чем различие системы электропривода и 

мехатронной системы?  

3. В чем проявляется синергетический эффект мехатронного модуля?  

4. В каких областях наиболее широко используются мехатронные системы? 

5. Дайте определение термина «мехатроника». Что такое мехатронный объект?  

6. Каким мехатронным уровням может соответствовать технический объект? 

Приведите примеры.  

7. Что такое «устройство»? Мехатронность технических объектов, что это такое?  

8. Какие основные принципы положены в основу построения мехатронных систем?  

9. Какие устройства могут являться составной частью машин с компьютерным 

управлением движением?  

10. Какие функции выполняет устройство компьютерного управления в 

мехатронной системе или модуле?   

11. Объясните суть мехатронного подхода к проектированию.  

12. Какие основные преимущества мехатронного подхода при создании машин с 

компьютерным управлением по сравнению с традиционными средствами 

автоматизации? 

13. Что понимается под словом «робот»?  

14. Как классифицируются роботы по степени участия человека в их управлении?  

15. Как классифицируются роботы по типу решаемых задач?  

16. Как классифицируются промышленные роботы?  

17. Как классифицируются роботы по быстродействию и точности движений?  

18. Что понимается под терминами «робототехнические системы» и 

«роботизированными технологическими комплексами»?  

19. Что представляет собой гибкая автоматизированная производственные система 

в машиностроении? 

20. Что представляет собой гибкий производственный модуль в машиностроении?  

21. Что представляет собой однопоточная роботизированная технологическая 

линия?  

22. На каких операциях в машиностроении получили распространение 

роботизированные технологические комплексы?  
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23. Возможно ли создание сборочных робототехнических комплексов?  

24. Могут ли роботы выполнять непосредственно основные технологические 

операции, оперируя инструментом?  

25. На каких операциях наиболее широко используются робототехнические 

комплексы на автосборочных заводах?  

26. Каково назначение робототехнических комплексов, применяемых в системе 

гражданской защиты?  

27. Каковы основные направления развития медицинской мехатроники?  

28. Роботы для реабилитации инвалидов – для решения каких задач они 

предназначены?  

29. Для решения каких задач предназначены медицинские роботы сервисного 

назначения?  

30. Для решения каких задач предназначены клинические роботы?  

31. Из каких основных частей состоят рентгеновские томографы?  

32. Какой принцип действия рентгеновского томографа?  

33. Какова роль роботов в при проведении сложных хирургических операций?  

34. Каковы факторы, сдерживающие применение мехатронных устройств в 

медицинской практике?  

35. Какие мехатронные устройства имеются в компьютерах?  

36. Какие мехатронные системы нашли применение в быту и как широко 

используются бытовые роботы?  

37. В чем состоит разница схем механических рук промышленных роботов 

содержащих двигатель вращения и линейный двигатель?  

38. В чем состоит принципиальная схема станкагексапода?  

39. В чем состоит отличие схемы гексапода от схемы ротопода?  

40. В чем состоит отличие схемы трипода от схемы гексапода?  

41. Какие основные преимущества гексаподных машин в машиностроении?  

42. Приведите примеры робототехнических комплексов в машиностроении.  

43. Какие известны промышленные роботы по назначению и по степени 

специализации? 

44. Перечислите интеграционные задачи, решаемые при конструировании 

мехатронных устройств.  

45. Опишите особенности иерархии уровней интеграции в мехатронных системах. 

3. Дайте определение понятия «интерфейс».  

46. Перечислите основные интерфейсы, которые присутствуют в обобщенной 

структуре мехатронных машин.  

47. Приведите основные направления теории системного проектирования 

мехатронных систем.  

48. Опишите суть функционально-структурного подхода.  
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49. Опишите суть структурного синтеза и оптимизации технических систем по 

критериям cложности.  

50. Суть методологии параллельного проектирования.  

51. Опишите обобщенную процедуру проектирования интегрированных 

мехатронных модулей и машин.  

52. Перечислите и кратко опишите методы интеграции при проектировании 

интегрированных мехатронных модулей.  

53. Какие основные особенности имеет метод исключения промежуточных 

преобразователей и интерфейсов?  

54. Опишите промежуточные преобразователи, применяемые в мехатронных 

модулях.  

55. Представьте структурную модель мехатронного модуля.  

56. Суть метода объединения элементов мехатронного модуля.  

57. Из каких элементов в общем случае состоит интеллектуальный мехатронный 

модуль?  

58. Какие основные преимущества создает применение интеллектуальных 

мехатронных модулей?  

59. Какие основные особенности имеет метод переноса функциональной нагрузки 

на интеллектуальные устройства?  

60. Какова сущность показателя распределения функциональной нагрузки в 

производственных машинах и тенденции его изменения в процессе развития 

мехатроники? 

61. Перечислите классификационные признаки мехатронных модулей по 

конструктивным признакам.  

62. Приведите примеры преобразователей движения.  

63. Область применения реечных передач.  

64. Особенности применения планетарных передач.  

65. Особенности применения волновых зубчатых передач.  

66. Сравнительные отличия передач винт-гайка качения от винт-гайка скольжения.  

67. Область применения дифференциальных и интегральных передач винт-гайка.  

68. Какое предназначение направляющих и перечислите их виды?  

69. Как обеспечивается регулирование выходного напряжения в схеме Ларионова?  

70. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке в широтно-импульсном 

преобразователе?  

71. Какие функции выполняет инвертор в ПЧ со звеном постоянного тока?  

72. Объяснить принцип действия модулей движения.   

73. Состав мехатронного модуля движения  

74. Структурная и функциональная схемы мехатронных модулей движения.  

75. Что такое контроллеры движения?  

76. Что такое интеллектуальные силовые модули?  
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77. Что такое интеллектуальные сенсоры?  

78. Что такое интеллектуальные мехатронные модули?  

79. Определение, структура и классификация микромехатронных устройств.  

80. Области применения микромехатронных устройств.  

81. Принципы функционирования распространенных микромехатронных 

устройств.  

82. Оценка уровня интеграции микромехатронных систем. 

83. В чем заключен смысл задачи управления мехатронной системой?  

84. Какова иерархическая схема мехатронной системы управления?  

85. Какие задачи управления решаются на исполнительном уровне?  

86. Какие задачи решаются на тактическом уровне управления?   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в форме собеседования при ответе на вопросы 

экзаменационного билета. На подготовку по билету студенту отводится 40 минут. 

По результатам ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в 

рамках вопросов билета. 

11. Образовательные технологии. 

1. Разбор ситуаций 

2. Проведение семинаров в диалоговом режиме 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов: Учебное 

пособие / А.А.Москвичев, А.Р.Кварталов, Б.В.Устинов - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(о) ISBN 978-5-91134-969-1, 300 экз. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483005 (дата обращения: 11.01.2017) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Сторожев, В. В. Системотехника и мехатроника технологических машин и 

обору- дования [Электронный ресурс] : Монография / В. В. Сторожев, Н. А. 

Феоктистов; под ред. д.т.н., профессора Феоктистова Н. А. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2015. - 412 с. - ISBN 978-5-394-02468-9. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513143 (дата 

обращения: 11.01.2017) 

12.3 Интернет-ресурсы: 
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1. http://www.biblioclub.ru 

2. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При ведении лекций в качестве информационных технологий используется 

программное обеспечение из пакета MicrosoftOffice, FESTO FluidSIM, CIROS, 

Mechatronics Assistant, Discover MPS® 200 web-based training program, LOGO! 

Training web-based training program, Project Management web-based training program, 

Полная система MPS® 210 с пакетом управления SIMATIC S7-300, Полная система 

MPS® 210 с пакетом управления Festo CPX-CEC, Полная система MPS® 210 

спакетом управления Rockwell 1500, Полная система MPS® 210 с пакетом 

управления Mitsubishi MELSEC. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лаборатория с модульной производственной системой FESTO MPS 210-

Mechatronics, компьютерами с установленным программным обеспечением из 

пункта 13,  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Учебное пособие FESTO «Основы мехатроники» 

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, 

которая позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания 

учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не 

усредняются, а непрерывно складываются на протяжении одного семестра. 

Комплексность означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в 

течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности 

самостоятельной работы студентов. Он основывается на заинтересованности 

каждого студента в получении более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой 

оценки за работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на каждом семинаре по содержанию лекционного 

материала, а также по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Список вопросов приведен в разделе 10.3.  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Оценивание студентов проводится в соответствии со следующими руководящими 

документами: 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный 

университет" (утв. приказом № 190 от 04.04.2014г.); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" (утв. приказом № 185 от 01.04.2014г.); 

 Приказ о внесении изменений в Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и в положение о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утв. приказом № 568-1 от 

23.12.2015г.); 

 Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 №604-1); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утв. 

приказом от 10.01.2017 № 7-1); 

 Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 14.05.2015г. № 222-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1).
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

А.А. Кропотин 

 

ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ 

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 



25 

 

 

Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 Мехатроника 

и робототехника и формирование следующих компетенций: 

 отовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы 

испытаний (ПК-27); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Согласно подтверждению эксклюзивных прав представительства компании 

Festo Didactic GmbH & Co Президента ООО «ФЕСТО-РФ» Вититнева А.Ю. от 

26.09.2019, а также официальным письмом регионального представителя ФЕСТО 

ДИДАКТИК Россия Евгения Рогонова от 28.12.2015, методические рекомендации 

предоставляются в электронном виде в лаборатории мехатроники и робототехники. 

 

  

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Кропотин А.А., 2017 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ 
Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) дисциплины в 

ходе текущего контроля,  

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 

семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Введение в мехатронику 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-5* Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27** Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

2. Мехатронные системы в 

различных сферах 

производственной деятельности 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-5 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

3. Методы построения 

мехатронных  модулей и систем 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-5 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

4. Мехатронные модули (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-5 Эссе (ответ на 

экзаменационный 
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билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

5. Информационные устройства  

мехатронных систем (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-5 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

6. Современные методы 

управления  мехатронными 

модулями и системами (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-5 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 1) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет № 1-85, 

вопрос 2) 

*готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

*готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей (ПК-30). 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 
Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Экзамен – проводится в формате итогового тестирования или письменного 

эссе при ответе на вопрос из экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 
Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, экзамен 

или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 
Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ПК-27 Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

 структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

 правила чтения 

пневматических и 

электрических схем 

автоматизированных 

производственных 

станций; 
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алгоритмы поиска 

неисправностей в 

системах под 

управлением ПЛК 

Siemens S7-300. 

 Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

 идентифицировать 

узлы, приводы и 

датчики в 

автоматизированных 

системах; 

 описывать 

технологические 

процессы и 

разрабатывать 

программы управления 

технологическим 

оборудованием для 

ПЛК Siemens S7-300 

согласно стандарту 

МЭК 61131-3 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

 Владеет: 

На навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

Владеет: 

 навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

навыками разработки 

программ ПЛК Siemens 

S7-300 согласно 

формализованному 

описанию 

Владеет: 

 навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

 навыками разработки 

программ ПЛК Siemens 

S7-300 согласно 

формализованному 
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технологического 

процесса на языках 

стандарта МЭК 61131-

3; 

описанию 

технологического 

процесса на языках 

стандарта МЭК 61131-

3; 

навыками чтения 

готовых программ 

ПЛК Siemens S7-300 и 

оптимизации 

технологических 

процессов с целью 

повышения 

эффективности 

оборудования. 
ПК-30 Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: строить 

диагностические тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: строить 

контрольные тесты; 

строить 

диагностические тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: применить 

методы расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем; 

строить контрольные 

тесты; строить 

диагностические тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 
ОПК-5 Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

 структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

 правила чтения 

пневматических и 

электрических схем 

автоматизированных 

производственных 

станций; 

алгоритмы поиска 

неисправностей в 

системах под 

управлением ПЛК 

Siemens S7-300. 
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 Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

 идентифицировать 

узлы, приводы и 

датчики в 

автоматизированных 

системах; 

 описывать 

технологические 

процессы и 

разрабатывать 

программы управления 

технологическим 

оборудованием для 

ПЛК Siemens S7-300 

согласно стандарту 

МЭК 61131-3 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

 Владеет: 

На навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

Владеет: 

 навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

навыками разработки 

программ ПЛК Siemens 

S7-300 согласно 

формализованному 

описанию 

технологического 

процесса на языках 

стандарта МЭК 61131-

3; 

Владеет: 

 навыками 

идентификации узлов, 

приводов и датчиков 

машин при помощи 

схем и 

диагностических 

инструментов ПЛК 

Siemens S7-300; 

 навыками разработки 

программ ПЛК Siemens 

S7-300 согласно 

формализованному 

описанию 

технологического 

процесса на языках 
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стандарта МЭК 61131-

3; 

навыками чтения 

готовых программ 

ПЛК Siemens S7-300 и 

оптимизации 

технологических 

процессов с целью 

повышения 

эффективности 

оборудования. 

ПК-27 Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

Знает: 

 структуру современной 

автоматизированной 

системы; 

 правила чтения 

пневматических и 

электрических схем 

автоматизированных 

производственных 

станций; 

алгоритмы поиска 

неисправностей в 

системах под 

управлением ПЛК 

Siemens S7-300. 

 Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

Умеет: 

 читать и составлять 

пневматические и 

электропневматические 

схемы 

автоматизированного 

оборудования; 

 идентифицировать 

узлы, приводы и 

датчики в 

автоматизированных 

системах; 

 описывать 

технологические 

процессы и 

разрабатывать 

программы управления 

технологическим 

оборудованием для 
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ПЛК Siemens S7-300 

согласно стандарту 

МЭК 61131-3 

проводить настройку 

оборудования и 

устранять 

неисправности. 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Какие функциональные блоки входят в мехатронную систему и каково их 

назначение? 

2. Что такое контроллеры движения? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Каковы общие признаки и в чем различие системы электропривода и 

мехатронной системы? 

2. Какие известны промышленные роботы по назначению и по степени 

специализации? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. В чем проявляется синергетический эффект мехатронного модуля? 

2. Сравнительные отличия передач винт-гайка качения от винт-гайка скольжения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. В каких областях наиболее широко используются мехатронные системы? 

2. Как классифицируются роботы по типу решаемых задач? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Дайте определение термина «мехатроника». Что такое мехатронный объект? 

2. На каких операциях в машиностроении получили распространение 

роботизированные технологические комплексы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Каким мехатронным уровням может соответствовать технический объект? 

Приведите примеры. 

2. Какие основные преимущества гексаподных машин в машиностроении? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Что такое «устройство»? Мехатронность технических объектов, что это такое? 

2. Какие основные преимущества создает применение интеллектуальных 

мехатронных модулей? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Какие основные принципы положены в основу построения мехатронных 

систем? 

2. Структурная и функциональная схемы мехатронных модулей движения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Какие устройства могут являться составной частью машин с компьютерным 

управлением движением? 

2. Принципы функционирования распространенных микромехатронных 

устройств. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Какие функции выполняет устройство компьютерного управления в 

мехатронной системе или модуле? 

2. Какова сущность показателя распределения функциональной нагрузки в 

производственных машинах и тенденции его изменения в процессе развития 

мехатроники? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Объясните суть мехатронного подхода к проектированию. 

2. Какие мехатронные устройства имеются в компьютерах? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Какие основные преимущества мехатронного подхода при создании машин с 

компьютерным управлением по сравнению с традиционными средствами 

автоматизации? 

2. Особенности применения планетарных передач. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Что понимается под словом «робот»? 

2. Что представляет собой гибкая автоматизированная производственные система 

в машиностроении? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Как классифицируются роботы по степени участия человека в их управлении? 

2. Приведите примеры преобразователей движения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Как классифицируются роботы по типу решаемых задач? 

2. Каковы основные направления развития медицинской мехатроники? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Как классифицируются промышленные роботы? 

2. Приведите основные направления теории системного проектирования 

мехатронных систем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Как классифицируются роботы по быстродействию и точности движений? 

2. Состав мехатронного модуля движения 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Что представляет собой гибкая автоматизированная производственные система 

в машиностроении? 

2. Могут ли роботы выполнять непосредственно основные технологические 

операции, оперируя инструментом? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Что представляет собой гибкий производственный модуль в машиностроении? 

2. Каким мехатронным уровням может соответствовать технический объект? 

Приведите примеры. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Что представляет собой однопоточная роботизированная технологическая 

линия? 

2. Суть метода объединения элементов мехатронного модуля. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. На каких операциях в машиностроении получили распространение 

роботизированные технологические комплексы? 

2. Какова роль роботов в при проведении сложных хирургических операций? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Возможно ли создание сборочных робототехнических комплексов? 

2. Опишите особенности иерархии уровней интеграции в мехатронных системах. 

3. Дайте определение понятия «интерфейс». 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Могут ли роботы выполнять непосредственно основные технологические 

операции, оперируя инструментом? 

2. Какие функциональные блоки входят в мехатронную систему и каково их 

назначение? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. На каких операциях наиболее широко используются робототехнические 

комплексы на автосборочных заводах? 

2. Объяснить принцип действия модулей движения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Каково назначение робототехнических комплексов, применяемых в системе 

гражданской защиты? 

2. В чем состоит отличие схемы гексапода от схемы ротопода? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Каковы основные направления развития медицинской мехатроники? 

2. Область применения реечных передач. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



48 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Роботы для реабилитации инвалидов – для решения каких задач они 

предназначены? 

2. Перечислите и кратко опишите методы интеграции при проектировании 

интегрированных мехатронных модулей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Для решения каких задач предназначены медицинские роботы сервисного 

назначения? 

2. Какие задачи решаются на тактическом уровне управления? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



49 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Для решения каких задач предназначены клинические роботы? 

2. Какие основные особенности имеет метод исключения промежуточных 

преобразователей и интерфейсов? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Из каких основных частей состоят рентгеновские томографы? 

2. В чем состоит разница схем механических рук промышленных роботов 

содержащих двигатель вращения и линейный двигатель? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

1. Какой принцип действия рентгеновского томографа? 

2. В чем заключен смысл задачи управления мехатронной системой? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Какова роль роботов в при проведении сложных хирургических операций? 

2. Какие основные преимущества мехатронного подхода при создании машин с 

компьютерным управлением по сравнению с традиционными средствами 

автоматизации? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Каковы факторы, сдерживающие применение мехатронных устройств в 

медицинской практике? 

2. Определение, структура и классификация микромехатронных устройств. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

1. Какие мехатронные устройства имеются в компьютерах? 

2. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке в широтно-импульсном 

преобразователе? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

1. Какие мехатронные системы нашли применение в быту и как широко 

используются бытовые роботы? 

2. Представьте структурную модель мехатронного модуля. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 

1. В чем состоит разница схем механических рук промышленных роботов 

содержащих двигатель вращения и линейный двигатель? 

2. Опишите суть функционально-структурного подхода. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 

1. В чем состоит принципиальная схема станкагексапода? 

2. Что такое интеллектуальные мехатронные модули? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38 

1. В чем состоит отличие схемы гексапода от схемы ротопода? 

2. Какие функции выполняет устройство компьютерного управления в 

мехатронной системе или модуле? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 

1. В чем состоит отличие схемы трипода от схемы гексапода? 

2. Какие основные принципы положены в основу построения мехатронных 

систем? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40 

1. Какие основные преимущества гексаподных машин в машиностроении? 

2. Что такое «устройство»? Мехатронность технических объектов, что это такое? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41 

1. Приведите примеры робототехнических комплексов в машиностроении. 

2. Особенности применения волновых зубчатых передач. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42 

1. Какие известны промышленные роботы по назначению и по степени 

специализации? 

2. Что такое интеллектуальные сенсоры? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43 

1. Перечислите интеграционные задачи, решаемые при конструировании 

мехатронных устройств. 

2. Что понимается под словом «робот»? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 44 

1. Опишите особенности иерархии уровней интеграции в мехатронных системах. 

3. Дайте определение понятия «интерфейс». 

2. Оценка уровня интеграции микромехатронных систем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 45 

1. Перечислите основные интерфейсы, которые присутствуют в обобщенной 

структуре мехатронных машин. 

2. Опишите обобщенную процедуру проектирования интегрированных 

мехатронных модулей и машин. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 46 

1. Приведите основные направления теории системного проектирования 

мехатронных систем. 

2. Какие функции выполняет инвертор в ПЧ со звеном постоянного тока? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 47 

1. Опишите суть функционально-структурного подхода. 

2. Каковы факторы, сдерживающие применение мехатронных устройств в 

медицинской практике? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 48 

1. Опишите суть структурного синтеза и оптимизации технических систем по 

критериям cложности. 

2. Перечислите основные интерфейсы, которые присутствуют в обобщенной 

структуре мехатронных машин. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 49 

1. Суть методологии параллельного проектирования. 

2. Как классифицируются роботы по быстродействию и точности движений? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 50 

1. Опишите обобщенную процедуру проектирования интегрированных 

мехатронных модулей и машин. 

2. Перечислите интеграционные задачи, решаемые при конструировании 

мехатронных устройств. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 51 

1. Перечислите и кратко опишите методы интеграции при проектировании 

интегрированных мехатронных модулей. 

2. В чем состоит принципиальная схема станкагексапода? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 52 

1. Какие основные особенности имеет метод исключения промежуточных 

преобразователей и интерфейсов? 

2. Опишите промежуточные преобразователи, применяемые в мехатронных 

модулях. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 53 

1. Опишите промежуточные преобразователи, применяемые в мехатронных 

модулях. 

2. Какие основные особенности имеет метод переноса функциональной нагрузки 

на интеллектуальные устройства? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 54 

1. Представьте структурную модель мехатронного модуля. 

2. Перечислите классификационные признаки мехатронных модулей по 

конструктивным признакам. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 55 

1. Суть метода объединения элементов мехатронного модуля. 

2. Как классифицируются роботы по степени участия человека в их управлении? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 56 

1. Из каких элементов в общем случае состоит интеллектуальный мехатронный 

модуль? 

2. В чем состоит отличие схемы трипода от схемы гексапода? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 57 

1. Какие основные преимущества создает применение интеллектуальных 

мехатронных модулей? 

2. Области применения микромехатронных устройств. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 58 

1. Какие основные особенности имеет метод переноса функциональной нагрузки 

на интеллектуальные устройства? 

2. Что такое интеллектуальные силовые модули? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 59 

1. Какова сущность показателя распределения функциональной нагрузки в 

производственных машинах и тенденции его изменения в процессе развития 

мехатроники? 

2. Какие мехатронные системы нашли применение в быту и как широко 

используются бытовые роботы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 60 

1. Перечислите классификационные признаки мехатронных модулей по 

конструктивным признакам. 

2. Какое предназначение направляющих и перечислите их виды? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



65 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 61 

1. Приведите примеры преобразователей движения. 

2. Как обеспечивается регулирование выходного напряжения в схеме Ларионова? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 62 

1. Область применения реечных передач. 

2. Из каких элементов в общем случае состоит интеллектуальный мехатронный 

модуль? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 63 

1. Особенности применения планетарных передач. 

2. Область применения дифференциальных и интегральных передач винт-гайка. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 64 

1. Особенности применения волновых зубчатых передач. 

2. Опишите суть структурного синтеза и оптимизации технических систем по 

критериям cложности. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 65 

1. Сравнительные отличия передач винт-гайка качения от винт-гайка скольжения. 

2. Какова иерархическая схема мехатронной системы управления? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 66 

1. Область применения дифференциальных и интегральных передач винт-гайка. 

2. В чем проявляется синергетический эффект мехатронного модуля? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 67 

1. Какое предназначение направляющих и перечислите их виды? 

2. Как классифицируются промышленные роботы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 68 

1. Как обеспечивается регулирование выходного напряжения в схеме Ларионова? 

2. На каких операциях наиболее широко используются робототехнические 

комплексы на автосборочных заводах? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 69 

1. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке в широтно-импульсном 

преобразователе? 

2. Объясните суть мехатронного подхода к проектированию. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 70 

1. Какие функции выполняет инвертор в ПЧ со звеном постоянного тока? 

2. Суть методологии параллельного проектирования. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 71 

1. Объяснить принцип действия модулей движения. 

2. Для решения каких задач предназначены клинические роботы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 72 

1. Состав мехатронного модуля движения 

2. Какие задачи управления решаются на исполнительном уровне? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 73 

1. Структурная и функциональная схемы мехатронных модулей движения. 

2. В каких областях наиболее широко используются мехатронные системы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 74 

1. Что такое контроллеры движения? 

2. Возможно ли создание сборочных робототехнических комплексов? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 75 

1. Что такое интеллектуальные силовые модули? 

2. Что представляет собой однопоточная роботизированная технологическая 

линия? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 76 

1. Что такое интеллектуальные сенсоры? 

2. Какой принцип действия рентгеновского томографа? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 77 

1. Что такое интеллектуальные мехатронные модули? 

2. Приведите примеры робототехнических комплексов в машиностроении. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 78 

1. Определение, структура и классификация микромехатронных устройств. 

2. Роботы для реабилитации инвалидов – для решения каких задач они 

предназначены? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



74 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Основы мехатроники 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 79 

1. Области применения микромехатронных устройств. 

2. Из каких основных частей состоят рентгеновские томографы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 80 

1. Принципы функционирования распространенных микромехатронных 

устройств. 

2. Каково назначение робототехнических комплексов, применяемых в системе 

гражданской защиты? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 81 

1. Оценка уровня интеграции микромехатронных систем. 

2. Для решения каких задач предназначены медицинские роботы сервисного 

назначения? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 82 

1. В чем заключен смысл задачи управления мехатронной системой? 

2. Что представляет собой гибкий производственный модуль в машиностроении? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 83 

1. Какова иерархическая схема мехатронной системы управления? 

2. Дайте определение термина «мехатроника». Что такое мехатронный объект? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 84 

1. Какие задачи управления решаются на исполнительном уровне? 

2. Какие устройства могут являться составной частью машин с компьютерным 

управлением движением? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 85 

1. Какие задачи решаются на тактическом уровне управления? 

2. Каковы общие признаки и в чем различие системы электропривода и 

мехатронной системы? 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

 

 


