
 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование и развитие духовно-нравственной 

культуры личности студентов, логически и информативно полной системы знаний, приобще-

ние их к общечеловеческим ценностям, а также навыков творческого подхода к формирова-

ние знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных 

систем автоматического управления, и углубленная подготовка студентов по технологичес-

ким направлениям специализации в рамках образовательной области «Технология». 

Задачами дисциплины являются: 

-осуществление выбора технических средств автоматики для использования в 

системах автоматического управления;  

- усвоение теоретических знаний устройств, основные понятия и определения 

автоматики; 

- изучение основных принципов построения и функционирования автоматизирован-

ных систем управления, роботехнических и гибких перестраиваемых систем; 

- классификация технических средств автоматики робототехники; 

- оперировние количественными характеристиками надежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы робототехники» относится к вариативнойчасти учебного плана 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилям 

подготовки). 

Дисциплина «Основы робототехники» является продолжением получения знаний, 

умений и навыков по дисциплинам «Физика» «Математика», дисциплин «Электротехника и 

электроника, «Перспективные материалы и технологии», «Основы творческо-

конструкторской деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-2 – способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

основные понятия робототехники и цифровой электроники; современную элементную 

базу робототехники и цифровой электроники (ОК-3). 

 Уметь: 

 читать электронные схемы, символику, понимать терминологию и т.д. объяснить 

основные принципы функционирования электронных устройств (ПК-2); 

 Владеть: 

 методами проектирования электронных устройств (ПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 очно 3 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 32/0,88 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 



 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные занятия   

Контроль самостоятельной работы   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего) 40/1,12 40/1,12 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 
 

40/1,12 

 

40/1,12 

Вид аттестации зачет, 3 час. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час.  

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (16. – лекции, 16 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 40 ч., зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб. СРС 

1 
Раздел 1. Введение в основы 

робототехники 
8/0,22 2/0,055 2/0,055  4/0,11 

1.1 Определение роботов. 4/0,11 2/0,055 -  2/0,055 

1.2 Типы роботов 4/0,11 - 2/0,055  2/0,055 

2 Раздел 2. Основы проектирования 8/0,44 2/0,055 2/0,055  4/0,11 

2.1 

Области знаний для робототехнического 

проектирования. Теоретические основы 

проектирования мехатронных систем. 

4/0,11 2/0,055 -  2/0,055 



 

2.2 

Средства моделирования в САПР. 

Инструменты, материалы и оборудование. 

Программное обеспечение 

4/0,11 - 2/0,055  2/0,055 

3 
Раздел 3. Элементы робототехнических 

конструкций 
16/0,44 2/0,055 4/0,11  10/0,28 

3.1 Системы питания роботов. 8/0,22 2/0,055 2/0,055  4/0,11 

3.2 
Исполнительные устройства. Захватные 

устройства. Сенсорные системы 
8/0,22 - 2/0,055  6/0,17 

4. Раздел 4 Управление роботом 24/0,67 6/0,17 4/0,11  12/0,36 

4.1 
Типы управления робототехнических 

систем. Архитектура управления роботом. 
8/0,22 2/0,055 -  2/0,055 

4.2 Автономные и полуавтономные роботы 4/0,11 2/0,055 -  2/0,055 

4.2 
Управление по Ethernet, ИК-пульта, по Wi-

Fi, Bluetooth, и при помощи сот. телефона 
8/0,22 2/0,055 2/0,055  4/0,11 

4.4 
Радиоуправление. Автономное управление 

роботом 
4/0,11 - 2/0,055  4/0,11 

5. Раздел 5. Датчики 8/0,22 2/0,055 2/0,055  6/0,17 

5.1 
Контактные, дистанционные датчики и 

датчики позиционирования 
4/0,11 2/0,055 -  2/0,055 

5.2 

Датчики вращения. Датчики роботов, 

реагирующие на условия окружающей 

среды 

4/0,11 - 2/0,055  4/0,11 

6. 
Раздел 6 Экзотические роботы в 

образовании 
8/0,22 2/0,055 2/0,055  4/0,11 

6.1 
Концепция BEAM роботов. Искусственные 

нейроны и нейронные сети. 
4/0,11 2/0,055 -  2/0,055 

6.2 
Построение простейшего аналогового 

робота 
4/0,11 - 2/0,055  2/0,055 

 Итого  72/2 16/0,44 16/0,44  40/1,11 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Введение в основы 

робототехники 
2/0,055  

1.1 Определение роботов. 2/0,055  

1.2 Типы роботов -  

2 Раздел 2. Основы проектирования 2/0,055  

2.1 

Области знаний для робототехнического 

проектирования. Теоретические основы 

проектирования мехатронных систем. 

2/0,055  

3 
Раздел 3. Элементы робототехнических 

конструкций 
2/0,055  

3.1 Системы питания роботов. 2/0,055  

4. Раздел 4 Управление роботом 6/0,17  

4.1 
Типы управления робототехнических систем. 

Архитектура управления роботом. 
2/0,055  



 

4.2 Автономные и полуавтономные роботы 2/0,055  

4.3 
Управление по Ethernet, ИК-пульта, по Wi-Fi, 

Bluetooth, и при помощи сот. телефона 
2/0,055  

5. Раздел 5. Датчики 2/0,055  

5.1 
Контактные, дистанционные датчики и датчики 

позиционирования 
2/0,055  

6. Раздел 6 Экзотические роботы в образовании 2/0,055  

6.1 
Концепция BEAM роботов. Искусственные 

нейроны и нейронные сети. 
2/0,055  

 Всего  16/0,44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1. Введение в основы робототехники 2/0,055  

1.1 Определение роботов. -  

1.2 
Типы роботов 

2/0,055  

2 Раздел 2. Основы проектирования 2/0,055  

2.1 
Области знаний для робототехнического 

проектирования. Теоретические основы 

проектирования мехатронных систем. 

-  

2.2 
Средства моделирования в САПР. Инструменты, 

материалы и оборудование. Программное 

обеспечение 

2/0,055  

3 
Раздел 3. Элементы робототехнических 

конструкций 
4/0,11  

3.1 Системы питания роботов. 2/0,055  

3.2 
Исполнительные устройства. Захватные 

устройства. Сенсорные системы 
2/0,055  

4. Раздел 4 Управление роботом 4/0,11  

4.1 
Типы управления робототехнических систем. 

Архитектура управления роботом. 
-  

4.2 Автономные и полуавтономные роботы -  



 

4.2 
Управление по Ethernet, ИК-пульта, по Wi-Fi, 

Bluetooth, и при помощи сот. телефона 
2/0,055  

4.4 
Радиоуправление. Автономное управление 

роботом 
2/0,055  

5. Раздел 5. Датчики 2/0,055  

5.1 
Контактные, дистанционные датчики и датчики 

позиционирования 
-  

5.2 
Датчики вращения. Датчики роботов, 

реагирующие на условия окружающей среды 
2/0,055  

6. Раздел 6 Экзотические роботы в образовании 2/0,055  

6.1 
Концепция BEAM роботов. Искусственные 

нейроны и нейронные сети. 
-  

6.2 Построение простейшего аналогового робота 2/0,055  

 Всего  16/0,44  

 

 

5.4. Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 Раздел 1. Основы теории автоматического управления 4/0,11  

1.2 
Частотные характеристики САУ. Законы регулирования и 

качество. 
2/0,055  

  2/0,055  

2 Раздел 2.Технические средства автоматики 4/0,11  

2.1 
Элементная база устройств автоматики. Цифровые схемы 

автоматики. Датчики параметров технологического процесса. 
2/0,055  

2.2 
Задающие, сравнивающие и усилительные устройства САР. 

Исполнительные устройства автоматики 
2/0,055  

3 
Раздел 3.Цифровые технологии  

в современной экономике и обществе 
10/0,28  

3.1 
Автоматизация стационарных процессов  

производства. 
4/0,11  

3.2 
Автоматизации мобильных процессов  

производства. 
6/0,17  

4. Раздел 4 Управление роботом 12/0,36  

4.1 
Типы управления робототехнических систем. Архитектура 

управления роботом. 
2/0,055  

4.2 Автономные и полуавтономные роботы 2/0,055  

4.2 
Управление по Ethernet, ИК-пульта, по Wi-Fi, Bluetooth, и 

при помощи сот. телефона 
4/0,11  

4.4 Радиоуправление. Автономное управление роботом 4/0,11  

5. Раздел 5. Датчики 6/0,17  

5.1 
Контактные, дистанционные датчики и датчики 

позиционирования 
2/0,055  



 

5.2 
Датчики вращения. Датчики роботов, реагирующие на 

условия окружающей среды 
4/0,11  

6. Раздел 6 Экзотические роботы в образовании 4/0,11  

6.1 
Концепция BEAM роботов. Искусственные нейроны и 

нейронные сети. 
2/0,055  

6.2 Построение простейшего аналогового робота 2/0,055  

ВСЕГО 40/1,11  

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 



 

 - Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1. Что такое робот? Из каких основных элементов состоит робот?  

2. Где применяется робототехника?  

3. На какие группы можно разбить роботы по назначению?  

4. Перечислите виды роботов и чем они отличаются друг от друга?  

5. Какие параметры определяют технический уровень роботов? 

6. В чем суть проектирования методами «сверху вниз» и «снизу-вверх»?  

7. Кем разрабатывается ТЗ на ОКР и почему? Какой этап предшествует 

техническому проектированию? 

8.  Назовите основные этапы опытно-конструкторских работ.  

9. Перечислите основные цели автоматизации проектирования. Назовите 

основные виды обеспечения САПР.  

10. Что такое BR EP-представление геометрии? Раскройте суть метода истории 

построения геометрии.  

11. Какое представление геометрии наиболее оптимально для САПР?  

12. Что такое табличная параметризация? Поясните различия между 

иерархической параметризацией и вариационной (геометрической) параметризацией.  

13. Для чего используется ассоциативная параметризация?  

14. В чем суть метода объектно-ориентированного конструирования? Какими 

механизмами осуществляется изменение модели при изменении данных входящего в нее 

конструктивного элемента? 

15. Назовите источники питания, используемые в робототехнике. На каких 

критериях основан выбор типа батареи?  

16. Поясните, в чем заключается отличие между гальваническими батареями 

разных типов. Какие батареи называются аккумуляторными?  

17. Перечислите типы аккумуляторных батарей и дайте их краткую 

характеристику.  

18. Что такое «устройство управления» роботом? Что такое сенсорная система?  



 

19. Поясните, что есть «исполнительная система» в робототехнике.  

20. Дайте определение понятию «захватное устройство» в робототехнике. 

Назовите типы захватных устройств.  

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. 1. В чем заключается разница между поддерживающими захватными устройствами и 

схватами?  

2. Перечислите основные характеристики захватных устройств у всех типов 

роботов?  

3. Перечислите робототехнические системы по типу управления и дайте их 

характеристику.  

4. Что такое «искусственный интеллект»? От каких факторов зависит сложность 

планируемого искусственного интеллекта?  

5. Что включает в себя архитектура управления роботом?  

6. Какие роботы называются автономными? Дайте характеристику автономным 

роботам.  

7. Дайте характеристику полуавтономным роботам.  

8. Опишите механизм управления роботом при помощи кабеля и 

микроконтроллера.  

9. Опишите механизм управления роботом по Ethernet. Опишите механизм 

управления роботом при помощи ИК-пульта  

10. Опишите механизм радиоуправления роботом. Опишите механизм управления 

роботом по Bluetooth.  

11. Опишите механизм управления роботом по Wi-Fi. Опишите механизм 

управления роботом при помощи сотового телефона.  

12. В каких формах может осуществляться автономное управление роботом? 

13. Дайте определение понятию «датчик». Перечислите виды датчиков.  

14. Контактные и дистанционные датчики: дать определение, перечислить виды, 

преимущества и недостатки.  

15. Датчики позиционирования и вращения: дать определение, перечислить виды,  

преимущества и недостатки.  

16. Датчики, реагирующие на условия окружающей среды: дать определение, 

перечислить виды, преимущества и недостатки.  

17. Датчики, использующие вращение: дать определение, перечислить виды,  

преимущества и недостатки. 

18. Дайте определение понятию «робототехника». Что такое «образовательная 

робототехника»?  

19. Какие организационно-методические препятствия существуют для широкого 

внедрения робототехники в образование?  

20. В чем состоит суть концепции BEAM роботов? На чем базируются принципы 

BEAM роботов?  

 

 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Что такое робот? Из каких основных элементов состоит робот?  

2. Где применяется робототехника?  

3. На какие группы можно разбить роботы по назначению?  

4. Перечислите виды роботов и чем они отличаются друг от друга?  

5. Какие параметры определяют технический уровень роботов? 



 

6. В чем суть проектирования методами «сверху вниз» и «снизу-вверх»?  

7. Кем разрабатывается ТЗ на ОКР и почему? Какой этап предшествует 

техническому проектированию? 

8.  Назовите основные этапы опытно-конструкторских работ.  

9. Перечислите основные цели автоматизации проектирования. Назовите 

основные виды обеспечения САПР.  

10. Что такое BR EP-представление геометрии? Раскройте суть метода истории 

построения геометрии.  

11. Какое представление геометрии наиболее оптимально для САПР?  

12. Что такое табличная параметризация? Поясните различия между 

иерархической параметризацией и вариационной (геометрической) параметризацией.  

13. Для чего используется ассоциативная параметризация?  

14. В чем суть метода объектно-ориентированного конструирования? Какими 

механизмами осуществляется изменение модели при изменении данных входящего в нее 

конструктивного элемента? 

15. Назовите источники питания, используемые в робототехнике. На каких 

критериях основан выбор типа батареи?  

16. Поясните, в чем заключается отличие между гальваническими батареями 

разных типов. Какие батареи называются аккумуляторными?  

17. Перечислите типы аккумуляторных батарей и дайте их краткую 

характеристику.  

18. Что такое «устройство управления» роботом? Что такое сенсорная система?  

19. Поясните, что есть «исполнительная система» в робототехнике.  

20. Дайте определение понятию «захватное устройство» в робототехнике. 

Назовите типы захватных устройств.  

21. В чем заключается разница между поддерживающими захватными 

устройствами и схватами?  

22. Перечислите основные характеристики захватных устройств у всех типов 

роботов?  

23. Перечислите робототехнические системы по типу управления и дайте их 

характеристику.  

24. Что такое «искусственный интеллект»? От каких факторов зависит сложность 

планируемого искусственного интеллекта?  

25. Что включает в себя архитектура управления роботом?  

26. Какие роботы называются автономными? Дайте характеристику автономным 

роботам.  

27. Дайте характеристику полуавтономным роботам.  

28. Опишите механизм управления роботом при помощи кабеля и 

микроконтроллера.  

29. Опишите механизм управления роботом по Ethernet. Опишите механизм 

управления роботом при помощи ИК-пульта  

30. Опишите механизм радиоуправления роботом. Опишите механизм управления 

роботом по Bluetooth.  

31. Опишите механизм управления роботом по Wi-Fi. Опишите механизм 

управления роботом при помощи сотового телефона.  

32. В каких формах может осуществляться автономное управление роботом? 

33. Дайте определение понятию «датчик». Перечислите виды датчиков.  

34. Контактные и дистанционные датчики: дать определение, перечислить виды, 

преимущества и недостатки.  

35. Датчики позиционирования и вращения: дать определение, перечислить виды,  

преимущества и недостатки.  



 

36. Датчики, реагирующие на условия окружающей среды: дать определение, 

перечислить виды, преимущества и недостатки.  

37. Датчики, использующие вращение: дать определение, перечислить виды,  

преимущества и недостатки. 

38. Дайте определение понятию «робототехника». Что такое «образовательная 

робототехника»?  

39. Какие организационно-методические препятствия существуют для широкого 

внедрения робототехники в образование?  

40. В чем состоит суть концепции BEAM роботов? На чем базируются принципы 

BEAM роботов?  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Гончарова В. А., Голова Е.В., Гущин И.А., Сабиров Ф.С. Построение 

твердотельных моделей геометрических фигур с использованием графического пакета T-

FLEX CAD // Техническое творчество молодежи. 2017. № 3 (103). С. 20-24.  

2. Жолондиевский Э. Р. Поведенчески ориентированные схемы BEAM роботов, 

введение понятий Nv и Nu нейронов в зависимости от типа входных цепей // Технические 

науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. № 3 (51). 

Новосибирск: СибАК, 2016. С. 130142.  

3. Свертилов Н. В. Аналоговая робототехника: прошлое или будущее? // Тезисы 

докладов XIV всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение», 

Москва, 15 марта 2016г. М: Московский государственный психолого-педагогический 

университет, 2016.      

4. Ступин А.А., Ступина Е.Е. Инженерное проектирование в образовательной 

робототехнике // Инновации в образовании. 2018. № 3. С. 167-180.  

5. Ступин А.А., Ступина Е.Е. Аналоговая робототехника в образовании: BEAM 

концепция, нейросети, практическая реализация // Техническое творчество молодежи. 2018. 

№ 1 (107). С. 11-19.  

 

Дополнительная литература: 

1. Ступин А.А., Ступина Е.Е. Построение простого аналогового робота, управляемого 

двигателем Миллера // В сборнике: Образовательная робототехника: состояние, проблемы, 

перспективы Сборник статей Международной научно-практической конференции. Под 

редакцией А.А. Ступина. 2017. С. 50-60.  

2. Тузикова И. В. Изучение робототехники - путь к инженерным специальностям // 

Школа и производство. 2013. № 5. С. 45-47. 

3. Карташов, Б. И. Практикум по автоматике. Математическое моделирование систем 

автоматического регулирования [Текст]: учеб.пособие для вузов/Б.И. Карташов.–М.: Колос, 

2004.–184 с. : ил. –10000 экз. 

4. Российское образование. Федеральный портал – Режим доступа: http://www.edu.ru  

5. Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журналов, биографии 

– Режим доступа: – Режим доступа: http://n-t.ru/  

 

Интернет-ресурсы  



 

1. open.vyatsu.ru [Электронный ресурс]/Электрон. дан. — М., 2008-2014.Режим 

доступа: http://open.vyatsu.ru //, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Науки, научные исследования и современные технологии – Режим доступа: 

http://www.nauki-online.ru/  

4. – www.dsoi.ru электронная библиотека изд. «Лань», «Консультант студента», 

«ibooks». 

5. − http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);  

6. − http://standard.gost.ru (Росстандарт);  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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