
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы робототехники» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями робототехники, освоение 

принципов проектирования, конструирования и управления робототехническими системами, 

формирование современных представлений и навыков в области образовательной робототехники 

с использованием робототехнических комплексов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Методическая подготовка учителя информатики в педагогическом вузе является одним из 

элементов системы профессиональной подготовки учителя, которую необходимо строить на 

основе модели информационной культуры преподавателя, отражающей социальный заказ 

общества. Данная модель формируется при изучении всего комплекса дисциплин, изучаемых в 

педвузе, в том числе для решения задач по робототехнике в среде открытых систем и свободного 

программного обеспечения. 

Данный курс базируется на знаниях и умениях, которыми овладели студенты на таких 

дисциплинах предметной подготовки, как «Цифровая школа», «Программирование», а также на 

дисциплинах психолого-педагогической подготовки и ориентирован на инвариантное, машинно-

независимое преподавание информатики.  

В процессе овладения данным курсом у студента формируются навыки по основным 

принципам проектирования, конструирования и управления робототехническими системами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенций: 

ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часов) 
 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Роботы и робототехника 

2. Типы, структуры и системы роботов 

3. Приводы роботов 

4. Электродвигатели роботов 

5. Пьезоэлектрические двигатели и искусственные мышцы. Пьезоэлектрические двигатели 

6. Захватные устройства роботов 

7. Сенсорные устройства и датчики роботов 

8. Системы передвижения и источники питания мобильных роботов 

 

1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет в 2 

семестре для студентов очной формы обучения и экзамен в 4 семестре. 

 

2. Авторы: Абдуллаев Д.А., к.п.н., доцент 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 8 от «28» апреля 2022 г. 
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