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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по конструированию 

и программированию роботов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы робототехники и программирования роботов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Содержание дисциплины «Основы робототехники и программирования роботов» опирается на 

дисциплины «Физика» (Б1.Б.19); «Электротехника» (Б1.Б.12); «Программирование» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Основы робототехники и программирования роботов» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3); «Технология 

разработки и стандартизация программного обеспечения» (Б1.Б.27).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-8  способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

З1(ПК-8): принципы 

разработки программного 

обеспечения на одном из 

высокоуровневых языков 

программирования; 

знать: 

 назначение конструкционных 

и электронных деталей 

робототехнических 

конструкторов; 

 особенности типовых моделей 

роботов; 

 основные виды заданий, 

выполняемых 

программируемыми роботами; 

У1(ПК-8): разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы на 

языках программирования; 

У2(ПК-8): использовать 

инструментальные средства 

разработки программ; 

уметь: 

 программировать движение 

робота; 

 подключать и 

программировать реакцию робота 

на датчики; 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары - - 

Практические занятия  34 34 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 54 54 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Робототехника как прикладная наука 2 - 2 4 

2 Оборудование для изучения 

робототехники 
- - 4 4 

3 Электронные и конструкционные 

компоненты робототехнического 

конструктора. 

2 - 4 6 

4 Модели роботов на базе конструктора 

Lego 
2 - 4 6 

5 Программное обеспечение 

робототехнических конструкторов 
4 - 4 8 

6 Графическая среда программирования 

Lego Mindstorms 
2 - 4 6 

7 Программирование движения 4 - 6 10 

8 Программирование датчиков 4 - 6 10 

  20 - 34 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Робототехника как прикладная наука.  

Робототехника в системе наук История развития робототехники. Законы робототехники. 

Классификация роботов. Промышленные, поисковые, военные, бытовые, исследовательские роботы. 

Области использования робототехнических устройств. 

 

Тема 2. Оборудование для изучения робототехники.  

Робототехнические конструкторы: Lego WeDo, LegoMindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, 

Tetrix, Matrix, Fischertechnic, Arduino, Roborobo, Bioloid. 

 

Тема 3. Электронные и конструкционные компоненты робототехнического конструктора.  

Устройство управления роботом. Сервомотор. Датчики. Назначение датчиков для Lego 

MindstormsNXT и EV3. Датчик касания. Датчик расстояния. Датчик освещенности /цвета. Принцип 

работы электронных компонентов робототехнического конструктора (микрокомпьютер, датчики).  

 

Тема 4. Модели роботов на базе конструктора Lego.  

Системы манипуляции и системы передвижения. Роботы с захватными устройствами. Виды 

захватных устройств. Системы передвижения роботов. Колесные, гусеничные, шагающие, гибридные 

роботы. Двухмоторные роботы. Робот пятиминутка. Механические передачи (зубчатая, червячная, 

ременная), их назначение и применение в конструкциях роботов.  
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Тема 5. Программное обеспечение робототехнических конструкторов.  

Зарубежные разработки: графическая среда программирования Lego Mindstorms NXT, язык 

программирования NXT-G, программное обеспечение ROBOLAB, профессиональный язык 

программирования LabVIEW, LabView for Mindstorms. Отечественные разработки: среда графического 

проектирования QReal:Robots. Графическая среда программирования Lego EV3. 

 

Тема 6. Графическая среда программирования Lego Mindstorms.  

Интерфейс графической среды. Основные инструменты программирования. Виды блоков. 

Настройки блоков. Программирование блоков «Звук» и «экран». 

 

Тема 7. Программирование движения.  

Блок «Движение». Движение по траектории. Виды поворотов. Расчет расстояния.  

 

Тема 8. Программирование датчиков.  

Программирование реакции робота на состояние датчиков (света/цвета, расстояния, касания). 

Использование базовых алгоритмических структур (следование, ветвление, цикл) в программировании 

робота. Решение стандартных задач (движение робота по траектории, обнаружение препятствий, 

движение вдоль линии, движение вдоль стенки, поиск выхода из лабиринта и др.). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-8   решение задач лабораторного практикума; 

 выполнение мини-проектов; 
Внеаудиторная Тема 1-8 54  разработка алгоритмов решения задач; 

 решение задач. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 назначение конструкционных и электронных деталей 

робототехнических конструкторов; 

 особенности типовых моделей роботов; 

 основные виды заданий, выполняемых 

программируемыми роботами; 

уметь: 

 программировать движение робота; 

 подключать и программировать реакцию робота на 

датчики. 

Текущий контроль  система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы : курс лекций [Электронный ресурс] 

/ В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 208 

с.( URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978). 

2. Дженжер, В.О. Введение в программирование LEGO-роботов на языке NXT-G [Электронный 

ресурс] / В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 104 с. :. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428987 

3. Копосов, Д. Г. Первый шаг в робототехнику [Текст] : рабочая тетр. для 5-6 кл. / Д. Г. Копосов. - 

Москва : БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2012. - 87 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Болотова, Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях 

: учебник[Электронный ресурс] / Л.С. Болотова . - М. : Финансы и статистика, 2012. - 664 

с.(URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445682). 

2. Гордиевских, В. М. Основы программирования Arduino UNO [Текст] : учеб. пособие / В. М. 

Гордиевских. - Шадринск : ШГПУ, 2017. - 99 с.  

3. Кудрявцев, А. В. Программирование NXT лего роботов на языке NXC [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов / А. В. Кудрявцев. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 87 с.  

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Сайт ProRobot.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prorobot.ru 

2. Сайт Lego [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lego.com/ru-ru 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам робототехники. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - 

WinDjView 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Архивация данных: WinRAR, 

7zip 

Операционные системы: 

Windows 7 Pro  

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, 

Chrome, Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice 

(Calc, Writer, Draw, Impress, Base, 

Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования, 

компиляторы и интерпретаторы: 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (18), рабочее место преподавателя (ноутбук LENOVO G475g Bra 

(характеристики: процессор AMD C50, частота процессора 1066 МГц, видеоадаптер Ati Radeon 6310, 

дисковый накопитель 320Гб, ОЗУ 2Гб), проекционный экран, переносной мультимедийный проектор 

MITSUBISHI, колонки Genius – 3 шт., ноутбуки (10 шт.) LENOVO (характеристики: G475g Bra, 

процессор AMD C50, частота процессора 1066 МГц, видеоадаптер Ati Radeon 6310, дисковый 

накопитель 320Гб, ОЗУ 2Гб), робот ROBOPICA (гусеничная машина) (10 шт.), робот Lego Mindstorms 

ПXT 2.0 (человекообразный робот) (12 шт.), учебное пособие LEGO MINDSTORMS EV3 (18 базовых 

наборов, 12 ресурсных наборов, панель ЧПУ Heidenhain TNC 620, аккумуляторы АА, зарядные 

устройства для аккумуляторов, стол-полигон для роботов) мобильный компьютер AQUARIUS 

(характеристики компьютера: процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 4Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics4000(2Gb), дисковый накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры (17 шт.), 

(характеристики компьютеров: процессор Intel Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung 

Galaxy Tab 2 10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, 

ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), планшет Apple iPad (1 шт.), 

(характеристики планшета: внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 Мб, камеры 5 Мп, и 

1,3 Мп, диагональ 9,7 дюйма, емкость аккумулятора 6930 MAh) выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, Wi-Fi-роутер (D-

Link). 

 


