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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является изучение принципов построения информационных 

систем роботов, их чувствительных элементов, измерительных схем и усилителей; 

рассматриваются физические принципы, использованные при создании различных 

датчиков, изучаются математические зависимости, позволяющие рассчитывать основные 

параметры чувствительных элементов. 

Результаты изучения дисциплины имеют самостоятельное значение, а также наряду с 

дисциплинами «Система автоматического управления РТС», “Методы искусственного 

интеллекта”, “Моделирование и исследование роботов и РТС”, “Технология 

роботизированного производства” и “Проектирование роботов и РТС” на завершающей 

стадии обучения определяют квалификацию студентов как специалистов в области 

робототехники. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Устройства информации в робототехнике" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способен производить комплексную настройку мехатронных и 

робототехнических устройств и систем, используя программное 

обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках 

учебной дисциплины «Методы искусственного интеллекта» целесообразно 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.Групповая дискуссия 

- это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи. 

Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с 

помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее 

течение зависит от участников группового обсуждения).Мозговой штурм - это один из 

наиболее эффективных методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти 

решение сложных проблем путем применения специальных правил: сначала участникам 

предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе самых 

фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике.Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-

стади) - это интерактивный метод организации обучения на основе описания и решения 

конкретных проблемных ситуаций (от английского «case» - случай). Студентам 

предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 



проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Этот метод дает 

возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, 

что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, 

способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

Преподавание дисциплины «Информационные устройства и системы в робототехнике» 

осуществляется в форме лекций, лабораторных и практических занятий. Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (4 часа), 

проблемная лекция (2 часа), разбор и анализ конкретной ситуации (2 часа).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных занятий (объяснительно-

иллюстративное решение задач) в объёме 12 часов. Остальная часть курса (4 часа) 

проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, а также 

использованием компьютерных систем. Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы (16 часа) относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям (16 часов) относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, 

подготовка к текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые решения ситуационных задач, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Элементы информационных систем. Первичные измерительные преобразователи 

 

Тема: Основы теории погрешностей 

 

РАЗДЕЛ 2 

Информационные датчики и системы 

 

Тема: Оптоэлектронные измерения 

 

РАЗДЕЛ 3 

Силомоментные датчики 

 

Тема: Силомоментные системы очувствления 

 



РАЗДЕЛ 4 

Тактильные системы очувствления 

 

Тема: Назначение тактильных датчиков 

 

РАЗДЕЛ 5 

Системы технического зрения 

 

Тема: Назначение СТЗ. Принцип действия 

 

РАЗДЕЛ 6 

Локационные системы очувствления 

 

Тема: Классификация и примеры локационных систем 

 

РАЗДЕЛ 7 

Организация взаимосвязи информационной системы с распределенной системой 

управления 

 

Тема: Структурированные кабельные системы 

 

РАЗДЕЛ 8 

Микропроцессорная обработка данных 

 

Тема: Точечные и интервальные оценки результатов наблюдения 

 

РАЗДЕЛ 9 

Зачет с оценкой 

 


