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АННОТАЦИЯ

Программа государственного экзамена по специальной дисциплине 

«Роботы, мехатроника и робототехнические системы» предназначена для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования - 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 15.06.01 Машиностроение, профилю Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы.

Программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение, Типовой программы кандидатского экзамена по 

специальности «Роботы, мехатроника и робототехнические системы», 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 

и рабочих программ учебных дисциплин «Роботы и их системы 

управления», «Методология решений научных задач», «Методы 

выполнения и обработки экспериментальных исследований» 

образовательной программы аспирантуры по направлению 15.06.01 

Машиностроение, профилю Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы, разработанной в федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки институте автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Государственный экзамен проводится в устной форме.

Программа кандидатского экзамена включает в себя:

• аннотацию;

• содержание кандидатского экзамена;

• вопросы к экзамену;

• список рекомендуемой литературы и источников.

I. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Раздел 1. Роботы и их системы управления



1.1 Области применения и развитие систем управления роботов. 

Эффекты взаимовлияний между степенями подвижности 

манипуляторов.

1.2 Самонастраивающиеся системы управления

1.3 Синтез оптимальных регуляторов

1.4 Самонастраивающиеся системы с переменной структурой для 

электроприводов манипуляторов

1.5 Интеллектуальные системы управления роботов 

Раздел 2. Проведение теоретических исследований

2.1 Цели и задачи теоретических исследований. Роль и место 

моделирования в процессе теоретических исследований

2.2 Непрерывное математическое моделирование

2.3 Дискретное математическое моделирование

2.4 Структурно-параметрическое моделирование. Применение 

информационных технологий в теоретических исследованиях

Раздел 3. Методы выполнения и обработки экспериментальных 

исследований

3.1 Методология экспериментальных исследований

3.2 Обработка результатов экспериментальных исследований

3.3 Анализ и внедрение научных исследований

Раздел 4. Технология, организация и управление проектами

4.1 Технология управления проектами, концепция и методология

4.2 Планирование проектов. Качество. Точность прогнозирования

4.3 Управление реализацией проектов 

Раздел 5. Методология решений научных задач

5.1 Концептуальные методологические вопросы решения научных 

задач

5.2 Назначение и специфика выполнения теоретических исследований

5.3 Назначение и особенности проведения экспериментальных 

исследований



Раздел 6. Оформление и защита результатов научных исследований

6.1 Основы научных исследований

6.2 Планирование, организация и реализация научно

исследовательской работы

6.3 Выбор темы научного исследования

6.4 Планирование и проведение экспериментальных исследований

6.5 Предварительный этап в организации научного исследования

6.6 Информационные ресурсы

6.7 Составление плана и содержания диссертационной работы

6.8 Основной этап в организации научного исследования: работа над 

диссертацией.

II. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Технологические компоненты в жизненном цикле изделия. 

Основные понятия в технологических и производственных 

процессах

2. Цели, задачи и значимость технологической подготовки 

производства

3. Точность изготовления, виды погрешностей и нормирование 
точности в машиностроении.

4. Условия обеспечения требуемой шероховатости поверхности

5. Проектирование технологических процессов на основе аналогов 
(типовые и групповые технологии).

6. Формализация выбора баз и обеспечения точности взаимного 
расположения поверхностей.

7. Перечень и характеристика технологий поверхностного 
упрочнения деталей машин.

8. Инновационные технологии для контроля и испытания деталей, 
узлов, механизмов и систем.



1. Эффекты взаимовлияний между степенями подвижности 

манипулятора. Механическая разгрузка его движений.

2. Корректирующие устройства, стабилизирующие параметры 

передаточных функций электроприводов роботов.

3. Самонастраивающаяся коррекция, стабилизирующая коэффициенты 

дифференциальных уравнений электроприводов роботов.

4. Синтез самонастраивающихся приводов, инвариантных к сложному 

взаимовлиянию между степенями подвижности манипулятора.

5. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов для 

следящих приводов.

6. Синтез регуляторов для самонастраивающихся приводов по 

квадратичному критерию.

7. Системы с переменной структурой для терминального управления 

электроприводом робота при дискретном изменении параметров нагрузки.

8. Синтез систем с переменной структурой второго порядка для 

управления приводом робота при наличии моментов трения и внешних 

моментов.

9. Чем отличается методология от метода?

10. Перечислите общенаучные методы

11. Что такое эмпирические методы?

12. Что такое эксперимент?

13. Что такое измерение?

14. Перечислите и объясните теоретические методы.

15. Что относится к формам научного знания?

16. Что такое научная категория?

17. Что такое научная теория, чем она отличается от гипотезы?

18. Что такое индукция и дедукция? Приведите примеры.

19. Что такое анализ? Синтез?

20. Что такое идеализация?



21. Что такое моделирование?

22. Перечислите критерии научности знания?

23. Объясните принцип верификации.

24. Объясните принцип фальсификации.

25. Опишите процесс научного познания

26. Роль и место моделирования в теоретических исследованиях.

27. Понятие модели, классификация моделей

28. Характеристика классического и системного подхода в 

моделировании

29. Классификация видов моделирования

30. Математическое моделирование.

31. Особенности машинного моделирования.

32. Непрерывное и дискретное моделирование.

33. Построение концептуальных моделей систем.

34. Алгоритмизация моделей систем.

35. Пакеты прикладных программ моделирования (ППМ).

36. Функциональное и системное наполнение ППМ.

37. Программные средства ППМ.

38. Понятие математической схемы.

39. Непрерывно-детерминированные модели.

40. Дискретно-детерминированные модели.

41. Дискретно-стохастические модели.

42. Непрерывно-стохастические модели.

43. Структурно-параметрическое моделирование

44. Сетевые модели.

45. Комбинированные (гибридные) модели.

46. Экспериментальные исследования и цель их проведения

47. Методы моделирования исследований.

48. Методы проведения исследований.



49. Статистическая гипотеза. Рабочий инструмент статического 

анализа.

50. Правила выполнения статистических наблюдений.

51. Что такое корреляционная связь. Охарактеризуйте методы 

выявления корреляционной связи.

52. Что такое методика экспериментальных исследований ?

53. Что называется стратегией поиска ?

54. Какие задачи называются детерминированными, 

стохастическими?

55. Какие стратегии относятся к пассивным, к последовательным?

56. На какие комплексы применительно к изучаемым проблемам 

разбиваются методы экспериментальных исследований?

57. Что относится к комплексу металловедческих экспериментальных 

исследований?

58. Что относится к комплексу экспериментального изучения 

механических свойств материалов?

59. На какие основные группы применительно к процессам 

формоизменения подразделяются современные

экспериментальные исследования в области механики 

материалов?

60. Что относится к комплексу исследований по обоснованию 

фундаментальных основ прикладной теории пластичности?

61. Что входит в задачу поисковых опытов?

62. С какой целью в экспериментальных исследованиях используют 

метод сетевого планирования?

63. В чем заключается метод искаженных сеток?

64. В чем заключается метод визиопластичности?

65. На чем основаны методы муарэффекта и фотоупругих покрытий?

66. В чем заключаются методы вдавливания индентора?

67. Какие задачи решает корреляционный анализ?



68. Что используется для измерения тесноты зависимости?

69. Какими путями для получения выборочных оценок и 

коэффициентов уравнения регрессии организовывают проведение 

эксперимента?

70. Какие преимущества имеют активные эксперименты:

71. Что такое отклик? Каким требованиям должны отвечать отклики?

72. Факторы технологического процесса.

73. Охарактеризуйте специфические характеристики проекта

74. Перечислите функции, которые выполняют участники проекта на 

разных стадиях его жизненного цикла. Как меняются функции в 

зависимости от фазы проекта?

75. В чем заключается разница между риском и неопределенностью? 

Объясните, почему риск — более важная категория для проектной 

деятельности и почему риск объективно свойственен любым 

проектам.

76. Перечислите, какие этапы включает в себя стандартная процедура 

планирования

77. С помощью, каких методов можно оценить стоимость проектных 

работ? Какие возникают проблемы при использовании каждого из 

подходов к оценке стоимости?

78. Какими методами можно осуществить контроль исполнения 

проекта.

79. Опишите основные инструменты контроля качества, 

применяемые в управлении проектами.

80. Какова роль программных продуктов в управлении проектами? 

Какие принципы необходимо учитывать при выборе 

программного продукта?

III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И

ИСТОЧНИКОВ



Основная литература

(печатные и электронные издания)

1. Юревич Е.И. Основы робототехники: учебное пособие для вузов. 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. -359 с.

2. Предко М. Устройства управления роботами. -  М. ДМК Пресс, 

2010. -  404 с. http://e.lanbook.com/view/book/40006/

3. Современная автоматика в системах управления

технологическими процессами: Учебное пособие / В.П. Ившин, М.Ю. 

Перухин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=430323

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие 

для вузов / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с.

5. Бучило, Н. Ф. История и философия науки: учебное пособие / 

Н.Ф.Бучило, И.А.Исаев. -  М.: Проспект, 2011. -  432 с.

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. УП.-М.: Изд. дом «Дашков и К», 2008. -  243с.

7. Ощепков, А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB: учебное пособие/ Ощепков, А. 

Ю. — С-П.: Лань, 2013 .— 208 с.

8. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учебное пособие для вузов / С. К. Сысоев, А. 

С. Сысоев, В. А. Левко. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. -  349 с.

9. Алексеев, С.А. Экспериментальные методы исследования 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / С.А. Алексеев, А.Л. Дмитриев, 

Ю.Т. Нагибин, Е.М. Никущенко, А.С. Супрун, В.А. Трофимов, А. 

Туркбоев, В.Т. Прокопенко, А.Д. Яськов. -  СПб.: НИУ ИТМО, 2012. -  81 

с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/595/76595/files/itmo866.pdf

10. Гришенцев, А.Ю. Теория и практика технического и 

технологического эксперимента [Электронный ресурс]: Учебное пособие

http://e.lanbook.com/view/book/40006/
http://znanium.com/bookread.php?book=430323
http://window.edu.ru/resource/595/76595/files/itmo866.pdf


для вузов. — Спб. : СПбНИУ ИТМО, 2010. — 101 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 1 id=40884

11. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных: [учебное пособие для студентов и аспирантов 

вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика"] / Н. И. 

Сидняев.— Москва : ЮРАЙТ, 2012 .— 399 с. ; 21 см .— (Магистр ).— 

Библиогр.: с. 396-399.

12. Заренков, В. А. Управление проектами : учеб. пособие / В. А. 

Заренков. -  2-е изд. -  М. : Изд-во АСВ, 2006. -  311 с.

13. Мазур И.И. Управление проектами : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / 

И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6-е 

изд., стер. — М. : Издательство «Омега Л», 2010. — 960 с.
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статистических данных: [учебное пособие для студентов и аспирантов 
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Библиогр.: с. 396-399.

2. Громов Ю.Ю., Земской Н.А., Лагутин А.В., Иванова О.Г., 

Тютюнник В.М. Специальные разделы теории управления. Оптимальное 

управление динамическими системами: Учебное пособие. - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2007. http://window.edu.ru/resource/880/56880

3. Юревич Е.И. Основы проектирования техники: Учебное

пособие. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. - 134 с.

http://window.edu.ru/resource/926/69926

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40884
http://window.edu.ru/resource/880/56880
http://window.edu.ru/resource/926/69926


4 . Тертычный-Даури В.Ю. Динамика робототехнических систем: 

Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 128 с.

http://window.edu.ru/resource/684/78684

5. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки/ 

Е.В. Ушаков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2008. - 592 с.

6. Иениш Е.А. Библиографический поиск в научной работе: 

справочное пособие-путеводитель/ Е. В. Иениш; ред. И. К. Кирпичева. М.: 

Книга, 1982. -  247 с.

7. Половинкин А.И. В.В. Основы инженерного творчества: 

учебное пособие/А.И. Половинкин. СПб: Лань, 2007. -368 с.

5. Селиванов, С. Г. Системотехника инновационной подготовки 

производства в машиностроении (электронный ресурс): монография / С. Г. 

Селиванов, М. Б. Гузаиров .— Москва : Машиностроение, 2012 .— 569 с.

http://innovatics-tm.ru/wp-content/uploads/2014/05/Innovacionnaya-

podgotovka-proizvodstva.pdf

6. Сирота, А.А. Компьютерное моделирование и оценка 

эффективности сложных систем/Сирота, А.А. -  М.: Техносфера, 2006. -  

280 с.

7. Суслов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии 

машиностроения. М.: Машиностроение, 2002. -  684 с.

8. Старостин В. Г. Методика и модели проектирования процессов 

обработки резанием: учебное пособие/ В.Г. Старостин. - Владивосток: 

ДВГТУ, 2007. -155с.

9. Острейковский В.А. Статистические методы обработки

экспериментальных данных [Электронный ресурс]: Учебное пособие с 

использованием пакета MathCad / Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 
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