


  
                                                 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

 
ОПД.Р.2       Роботизированные комплексы и автоматические линии 

                        (шифр и наименование дисциплины) 
Автоматизация технологических процессов сварочного производства; 
построение поточных сборочных и сварочных линий; планировка и 
обслуживание роботизированных технологических комплексов и 
автоматических линий; системы управления промышленными роботами; 
механическая система промышленных роботов; безопасность труда на 
автоматизированном производстве; надёжность роботизированных комплексов 
и автоматических линий. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить специалисту необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач в области роботизации и автоматизации сварочного 
производства.  

Задачи: 
- создание у обучаемого информационной базы по вопросам автоматизации и 

роботизации сварочного производства;  
- формирование у студентов знаний о методах и способах автоматизации и 

роботизации сварочного производства; 
- формирование у студентов умений по решении конкретных задач по 

автоматизации и роботизации сварочного производства, выбора 
стандартного и проектирования нестандартного оборудования для 
автоматизации и роботизации. 

 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин программы подготовки студентов по специальности 050202.65 
«Технология и оборудование сварочного производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –

производство сварных конструкций, детали машин, технологи и оборудование 
контактной сварки, проектирование сварочных цехов. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта.  



 



4. Структура и содержание дисциплины     «Роботизированные комплексы и автоматические линии» 
   Семестр изучения  7 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 
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занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

1.
 О

бщ
ие

 в
оп

ро
сы

 
ст

ро
ен

ия
 р

об
от

ов
 

и 
их

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

в 

1.1) Промышленные роботы. 
Общие сведения. 

2 - - - Традиционная 2 Подготовка к 
лабораторным 

работам, лекциям, 
семинарам, 
обсуждение 

семинаров кафедры, 
подготовка к отчётам 

по лабораторным 
работам, зачёту, 

проведению пробных 
лекций перед 
аудиторией 

 

Доска, проектор, 
Промышленный робот 

МП-11, 
Промышленный 

сварочный робот ПР-
601/60 

Опрос [1] 
1.2) Система управления ПР 2 2 - - Проблемная 4 Опрос [1] 
1.3) Механическая система 
ПР 

2 2 - - ПЗ - соревновательная 4 Опрос [1] 
1.4) Поточные и 
автоматические сборочно-
сварочные линии 

2 4 - - Проблемная 4 Опрос [1] 
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2.1) Роботы для дуговой 
сварки 

2 2 - - Проблемная 4 Опрос [1] 

2.2) Роботы для контактной 
точечной сварки 

2 2 - - Проблемная 4 Опрос [1] 

2.3) Транспортно-складские 
системы 

2 2 - - Проблемная 3 Опрос [1] 

2.4) Техника безопасности и 
надёжность ПР 

2 4 - - Проблемная 4 Опрос [1] 

Итого: 16 18 - -  29  
  



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка знаний 
по итогам 
лабораторных 
занятий. 
Выполнение 
лабораторных 
работ  

Выполнение 
лабораторной  
работы, 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил 
лабораторные работы по 
темам дисциплины, и 
ответил на 
дополнительные 
вопросы преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил 
лабораторные работы по 
темам дисциплины или 
не ответил на 
дополнительные 
вопросы преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной 
аттестации 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

 Устно по 
экзаменационным 
билетам      
или  тестирование 

Выполнение 
всех 
лабораторных 
работ и тестов 
 

отлично Без замечаний 
хорошо Незначительные 

замечания 
удовлетворительно Существенные 

замечания  
неудовлетворительно Нет ответа на 2 

вопроса экз. билета 
из 3 

 
6. Вопросы к зачёту 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Определение гибкой производственной системы, виды, классификация. 
2.  Состав гибкой производственной ячейки, её основные технологические 

возможности. 
3.  Привести основные схемы применения промышленных роботов на 

производстве и охарактеризовать их. 
4.  Основные принципы построения РТК (пять принципов). 
5.  Привести типовые структуры РТК (четыре) и охарактеризовать их. 
6.  Какие показатели робота входят в число его общих и технических 

характеристик? 
7.  Как рассчитывается число степеней подвижности робота? Чему оно 

равно для современного антропоморфного манипулятора, манипулятора 
СКАРА? 

8.  Нарисуйте кинематическую схему и поясните состав современного 
антропоморфного коромыслового манипулятора с шестью осями 



подвижности. Какие его особенности по сравнению с другими 
манипуляторами? 

9.  Нарисуйте кинематическую схему и поясните состав современного 
параллелограммного манипулятора с шестью осями подвижности. 
Какие его особенности по сравнению с другими манипуляторами? 

10.  Нарисуйте кинематическую схему и поясните состав манипулятора 
СКАРА. Какие его особенности по сравнению с другими 
манипуляторами? 

11.  Состав и основные функции системы управления промышленных 
роботов 

12.  Три вида управления движением робота. Дать определение область 
использования каждого типа. 

13.  По какому закону изменяется скорость перемещения по оси 
подвижности при позиционном управлении, какие при этом возможны 
перемещения от точки к точке? 

14.  Привести функциональную схему и дать описание принципа 
программного управления движением робота. 

15.  Привести функциональную схему и дать описание принципа 
управления движением очувствленного робота. 

16.  Привести функциональную схему и дать описание принципа 
адаптивного управления движением робота. 

17.  Из каких компонентов состоит и как работает система вывешивания 
шестиосного антропоморфного манипулятора промышленного робота? 

18.  Как осуществляется регулирование направления и изменение скорости 
вращения серводвигателя по заданному закону у современных 
промышленных роботов? 

19.  При помощи каких технических решений увеличивают рабочую зону 
промышленных роботов? 

20.  Какие существуют разновидности компоновки манипулятора 
промышленного робота для дуговой сварки? Охарактеризовать каждую. 

21.  Как осуществляется начальная и текущая адаптация робота при дуговой 
сварке? 

22.  Какие существуют варианты совместного использования позиционеров 
и роботов в РТК для дуговой сварки (четыре варианта)? 

23.  Какие компоненты включает в себя и как работает РТК для дуговой 
сварки с применением одного робота и поворотного стола? 

24.  Как устроен и работает РТК и использованием нескольких 
позиционеров, обслуживающих одни манипулятор? 

25.  Как устроен, какие имеет преимущества, недостатки и область 
применения ПР для контактной сварки со встроенным в 
исполнительное устройство промышленного робота источником 
сварочного тока? 

26.  Как устроен, какие имеет преимущества, недостатки и область 
применения ПР для контактной сварки со встроенным в рабочий орган 
промышленного робота источником сварочного тока? 

27.  Как устроен, какие имеет преимущества и недостатки 



роботизированный технологический комплекс для контактной точечной 
сварки с использованием манипулятора робота в качестве позиционера? 

28.  Какой состав и принцип работы роботизированного технологического 
комплекса для контактной сварки с одним сварочным роботом и 
поворотным столом? 

29.  Как строятся роботизированные автоматические линии для контактной 
сварки с использованием роботов-перекладчиков? 

30.  Состав и основные задачи транспортно-складских систем. 
31.  Состав и функциональная схема автоматизированного склада. 
32.  Назначение и классификация транспортных роботов. 
33.  Привести варианты компоновок автоматизированных транспортно-

складских систем. 
34.  Какие опасные и вредные факторы возникают при эксплуатации 

промышленных роботов на производстве? 
35.  Для чего и как производят регулирование скорости перемещения 

подвижных частей робота и его рабочей зоны при его эксплуатации? 
36.  На каких этапах использования промышленных роботов могут 

возникать несчастные случаи и какие? 
37.  Дать определение надёжности, безотказности и коэффициента 

готовности РТК. 
38.  Как производится борьба с простоем оборудования при выходе из строя 

робота в автоматической линии. Принципы построения кооперативных 
и редундантных автоматических линий. 

                   
   



7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
Методические указания преподавателю 

 
При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 

учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Сварочное производство Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

1 

2 Технология машиностроения Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1 Сварка и диагностика Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

АНО ГАЦ СВР, 5 
экз. 

2 http://www1.fips.ru Сайт Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 

Сеть Интернет 

3 http://ru.espacenet.com Российский сервер патентной 
информации Европейского 

патентного ведомства 

Сеть Интернет 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


