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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, к.н. Магид Е.А. кафедра
интеллектуальной робототехники Высшая школа информационных технологий и
интеллектуальных систем , magid@it.kfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Выпускник, освоивший дисциплину:
1. должен знать:
- основные понятия робототехники и областей ее применения;
- текущее состояние робототехники в России и зарубежом;
- основные принципы робоэтики и взаимодействия человека и робота;
- типы мобильных роботов и основные подходы к постановке задач планирования маршрута
для мобильных роботов;
- математические основы работы программного обеспечения Matlab;
- принципы использование роботов в промышленности;
- методы представление систем координат в пространстве, используемые в робототехнике, и
переходы между системами координат;
- типы сочленений и звеньев манипуляторов;
- описание связей между соседними звеньями манипуляторов при помощи представления
Денавита-Хартенберга;
- задачи прямой и обратной кинематики;
- задачи перехода между Cartesian space, Joint space и Actuator space;
- динамика манипуляторов;
- траектория движения манипулятора;
- основы дизайна механики манипулятора;
- система управления манипулятора;
2. должен уметь:
- использовать систему координат и робототехнические инструментальные средства;
- уметь строить матрицы трансформаций между различными координатными системами;
- решать задачи прямой и обратной кинематики;
- уметь осуществлять переход между Cartesian space, Joint space и Actuator space;
- строить траекторию движения манипулятора;
- строить схемы ПИД-контроллеров для управления движением манипулятора;
- использовать MATLAB и пакет Robot Toolbox для вычислений;
- разрабатывать дизайн и конструировать манипулятор при помощи конструктора LEGO;
- разрабатывать программное обеспечение манипулятора при помощи конструктора языка
LeJos;
- работать в команде над робототехническим проектом и презентовать проект.
3. должен владеть:
- навыками программирования при помощи MATLAB и пакета Robot Toolbox;
- навыками программирования при помощи LeJos;
- культурой мышления;
- способностью к анализу и обобщению;
- готовностью обосновывать принимаемые проектные решения;
- способностью выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
решений
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- обосновывать принимаемые проектные решения;
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- осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и
эффективности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)' основной
профессиональной образовательной программы 09.03.04 'Программная инженерия
(Технологии разработки информационных систем)' и относится к дисциплинам по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность проектировать основные компоненты
операционных систем в приложении к робототехнике
(включая ознакомление с ОС ROS, и ПО YARP и Matlab)
владение навыками создания программного обеспечения
для анализа, распознавания и обработки информации,
систем цифровой обработки сигналов в приложении к
робототехнике
владение навыками создания служб сетевых протоколов в
приложении к робототехнике (включая использование с
LEGO EV3 и ПО YARP и Matlab)
владение навыками создания компонент операционных
систем и систем реального времени в приложении к
робототехнике
Знание методов научных исследований и владение
навыками их проведения в приложении к робототехнике
знание методов оптимизации и умением применять их при
решении задач профессиональной деятельности в
приложении к робототехнике

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- использовать систему координат и робототехнические инструментальные средства;
- уметь строить матрицы трансформаций между различными координатными системами;
- решать задачи прямой и обратной кинематики;
- уметь осуществлять переход между Cartesian space, Joint space и Actuator space;
- строить траекторию движения манипулятора;
- строить схемы ПИД-контроллеров для управления движением манипулятора;
- использовать MATLAB и пакет Robot Toolbox для вычислений;
- разрабатывать дизайн и конструировать манипулятор при помощи конструктора LEGO;
- разрабатывать программное обеспечение манипулятора при помощи конструктора языка
LeJos;
- способность к анализу и обобщению;
- готовность обосновывать принимаемые проектные решения;
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- способность выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
решений
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

1. Тема 1. Введение.
Тема 2. Классификация и
2. применение промышленных
роботов.
Тема 3. Кинематика
3.
промышленных манипуляторов.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

7
7

0
0

0
0

6
20

7

0

0

36

Тема 4. Избранные обзорные темы
4. по робототехническим системам.

7

0

0

10

. Тема . Итоговая форма контроля

7

0

0

0

0

0

72

Итого

Презентация
Письменное
домашнее
задание
Письменное
домашнее
задание
Презентация
Зачет с оценкой

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Основные понятиям робототехники, историей ее развития в России и других странах, текущая
ситуация и перспективы развития робототехнического направления в России и в мире.
Подготовка инженерных кадров и популяризации технического образования. Краткий обзор
роботизации и перспектив внедрения роботов на отечественных и зарубежных предприятиях.
Краткое повторение основ линейной алгебры. Математические основы работы программного
обеспечения Matlab.
Тема 2. Классификация и применение промышленных роботов.
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лабораторная работа (20 часа(ов)):
Методы представление систем координат в пространстве, используемые в робототехнике, и
переходы между системами координат. Матрицы трансформации. Принципы использование
роботов в промышленности. Классификация и применение промышленных роботов. Типовой
состав промышленного робота. Типы сочленений и звеньев манипуляторов. Математические
основы работы программного обеспечения Robotics Toolbox. Математические основы работы
программного обеспечения YARP. Способы решения задач аналитическими методами и
программирования решений с использованием программного обеспечения Robotics Toolbox
Тема 3. Кинематика промышленных манипуляторов.
лабораторная работа (36 часа(ов)):
Описание связей между соседними звеньями манипуляторов при помощи представления
Денавита-Хартенберга. Задачи прямой и обратной кинематики. Аналитические решения.
Алгебраический и геометрический методы. Численные методы решений. Множественные
решения. Способы решения задач аналитическими методами и программирования решений с
использованием программного обеспечения Robotics Toolbox. Рабочее пространство
манипулятора. Reachable и Dextrous workspace, их расчет и построение. Переходы между
Cartesian space, Joint space и Actuator space. Линейная и угловая скорость звеньев
манипулятора. Построение Якобиана. Сингулярность.
Тема 4. Избранные обзорные темы по робототехническим системам.
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Основные принципы робоэтики и взаимодействия человека и робота. Альтернативы трем
законам Азимова. Типы мобильных роботов. Базовые понятия топологии для робототехники.
Пространство конфигураций. Построение пространства конфигураций дня наземных
мобильных роботов в 2D и 3D. Основные подходы к постановке задач планирования маршрута
для мобильных роботов. Локальное и глобальное планирование маршрутов. Методы
потенциальных полей. Обзор бортовых и внешних датчиков для робототехнических систем.
Введение в поисково-спасательную робототехнику, военную робототехнику, космическую
робототехнику, медицинскую робототехнику.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

подготовка к презентации
1.

Тема 1.
Введение.

7

Тема 2.
Классификация и
2. применение
промышленных
роботов.

7

Тема 3.
Кинематика
3.
промышленных
манипуляторов.

7

4

подготовка домашнего задания
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32

подготовка домашнего задания

60

Презентация
Письменное
домашнее
задание
Письменное
домашнее
задание
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 4.
Избранные
обзорные темы
4.
7
по
робототехническим
системам.
Итого

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к презентации

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

12

Презентация

108

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 'Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'
Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об организации текущего и
промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный
университет''
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных
средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об электронных образовательных
ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к
использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в
системе электронного обучения федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный
университет''
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки
знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О порядке разработки и выпуска учебных
изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют
задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к
текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными
документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение.
Презентация , примерные вопросы:
Выбрать конкретную тему научного исследования, отражающую прорывные исследования в
робототехнике. Подготовить презентацию, описывающую следующие вопросы: 1. Обосновать
выбор темы. 2. Показать общенаучные подходы в данном научном исследовании. 3. Показать
базовые и прикладные составляющие исследования. 4. Акцентировать признаки научного
подхода. 5. Пояснить теоретическую составляющую исследования. 6. Пояснить эмпирическую
составляющую исследования. 7. Показать научную гипотезу. 8. Привести примеры
использования. 9. Предложить дальнейшие усовершенствования. 10. Сделать выводы об
актуальности данного исследования
Тема 2. Классификация и применение промышленных роботов.
Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Ответить в письменном виде на следующие вопросы: 1. Решить задачу нахождения
трансформации между двумя системами Декартовых координат в двумерном пространстве.
Записать матрицу трансформации между данными системами. Запрограммировать
аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием библиотеки Robotics
Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 2. Решить задачу нахождения
трансформации между двумя системами Декартовых координат в трехмерном пространстве.
Записать матрицу трансформации между данными системами. Запрограммировать
аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием библиотеки Robotics
Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 3. Решить задачу нахождения
трансформации между тремя системами Декартовых координат в двумерном пространстве.
Записать матрицу трансформации между данными системами. Запрограммировать
аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием библиотеки Robotics
Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 4. Решить задачу нахождения
трансформации между тремя системами Декартовых координат в трехмерном пространстве.
Записать матрицу трансформации между данными системами. Запрограммировать
аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием библиотеки Robotics
Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 5. Решить задачу нахождения
трансформации между системой Декартовых координат и системой цилиндрических
координат в трехмерном пространстве. Записать матрицу трансформации между данными
системами. Запрограммировать аналитическое решение задания в среде Matlab с
использованием библиотеки Robotics Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом
виде. 6. Решить задачу нахождения трансформации между системой Декартовых координат и
системой сферических координат в трехмерном пространстве. Записать матрицу
трансформации между данными системами. Запрограммировать аналитическое решение
задания в среде Matlab с использованием библиотеки Robotics Toolbox. Вывести на экран
результаты в графическом виде. 7. Решить задачу нахождения трансформации между
системой цилиндрических координат и системой сферических координат в трехмерном
пространстве. Записать матрицу трансформации между данными системами.
Запрограммировать аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием
библиотеки Robotics Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 8. Решить
задачу нахождения трансформации между четырьмя системами Декартовых координат в
трехмерном пространстве. Записать матрицу трансформации между данными системами.
Запрограммировать аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием
библиотеки Robotics Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде. 9.
Разработать собственную задачу, целью которой будет нахождение трансформации между
тремя системами Декартовых координат в трехмерном пространстве. 10. Студентам
обменяться между собой условиями разработанных в �9 задач и решить их. Рассчитать
трансформации. Записать матрицу трансформации между данными системами.
Запрограммировать аналитическое решение задания в среде Matlab с использованием
библиотеки Robotics Toolbox. Вывести на экран результаты в графическом виде.
Тема 3. Кинематика промышленных манипуляторов.
Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
Ответить в письменном виде на следующие вопросы: 1. Выбрать существующую модель
манипулятора или осуществить дизайн собственной модели. 2. Для выбранной модели решить
прямую задачу кинематики. 3. Для выбранной модели решить обратную задачу кинематики.
При необходимости, осуществить декомпозицию задачи. 4. Для выбранной модели рассчитать
рабочую зону манипулятора. 5. Для выбранной модели рассчитать переходы между Cartesian
space и Joint space. 6. Запрограммировать аналитическое решение заданий 1-5 в среде Matlab
с использованием Robot Toolbox для симулятора. 7. Запрограммировать численное решение
заданий 1-5 в среде Matlab с использованием Robot Toolbox для симулятора. 8. Сравнить
результаты аналитического и численного методов. Сделать и записать выводы. 9. Провести
демонстрацию симулятора в классе в режиме реального времени. 10. Объяснить возникшие
сложности, связанные с численными методами решения задачи. 11. Рассчитать траекторию
движения манипулятора. 12. Рассчитать скорости и ускорения всех звеньев. 13. Выбрать и
обосновать расположение датчиков манипулятора. 14. Объяснить возникшие инженерные
сложности, связанные с прикладным свойством решения задачи.
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Тема 4. Избранные обзорные темы по робототехническим системам.
Презентация , примерные вопросы:
Выбрать конкретную тему научного исследования, отражающую прорывные исследования в
одной из четырех тем на выбор студента: 1. промышленная робототехника 2. робототехника
для исследования космоса 3. реабилитационная робототехника Подготовить презентацию,
описывающую следующие вопросы, через призму полученных на курсе знаний: 1. Обосновать
выбор темы. 2. Показать базовые и прикладные составляющие исследования. 3.
Акцентировать признаки научного подхода. 4. Пояснить теоретическую составляющую
исследования. 5. Пояснить эмпирическую составляющую исследования. 6. Показать
использование методов и подходов прямой и обратной задачи кинематики для решения
основной и/или вспомогательной задач исследования. 7. Показать использование методов и
подходов задач динамики для решения основной и/или вспомогательной задач исследования.
8. Показать использование бортовых датчиков для решения основной и/или вспомогательной
задач исследования и обосновать выбор бортовых датчиков. 9. Показать использование
методов и подходов задач построение траектории для решения основной и/или
вспомогательной задач исследования. 10. Привести примеры использования. 11. Предложить
дальнейшие усовершенствования. 12. Ответить на вопросы слушателей.
Итоговая форма контроля
зачет с оценкой (в 7 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Вопросы к экзамену (примеры)
1) Перечислите области применения робототехники.
2) Перечислите на менее 10 примеров разработанных и производимых в России
робототехнических систем
3) Перечислите Законы робототехники Азимова и объясните их принципы
4) Перечислите типы мобильных роботов и опишите их применение, сильные и слабые стороны
5) Опишите основные подходы к постановке задач планирования маршрута для мобильных
роботов
6) Разъясните принцип работы Sense - Think - Act
7) Объясните математические основы работы программного обеспечения Matlab и библиотеки
Robotics Toolbox
8) Что такое робоэтика, как соблюсти ее принципы при проведении экспериментов и какие
дальнейшие перспективы у робоэтики в России?
9) Объясните принципы использование роботов в промышленности. Какие типы манипуляторов
применяются и для каких задач?
10) Перечислите и объясните методы представление систем координат в пространстве,
используемые в робототехнике, и переходы между системами координат
11) Перечислите типы сочленений и звеньев манипуляторов
12) Объясните принципы построения таблицы Денавита-Хартенберга. Решите практическое
задание по теме
13) Объясните принципы решения задачи прямой кинематики. Решите практическое задание
по теме.
14) Объясните принципы решения задачи обратной кинематики при помощи алгебраического
подхода. Решите практическое задание по теме.
15) Объясните принципы решения задачи обратной кинематики при помощи геометрического
подхода. Решите практическое задание по теме.
16) Объясните принципы решения задачи обратной кинематики при помощи численного
подхода. Объясните его достоинства и недостатки.
17) Объясните принципы перехода между Cartesian space, Joint space и Actuator space
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18) Объясните, что такое рабочая область робота и как ее построить. Где находятся
сингулярности? Решите практическое задание по теме.
19) Объясните виды сингулярностей и способы их выявления.
20) Как строится траектория движения звеньев манипулятора и концевого инструмента?
Решите практическое задание по теме.
21) Теорема Эйлера. Как используется Теорема Эйлера в робототехнике?
22) В чем отличие Reachable workspace и dexterous workspace? Решите практическое задание
по теме.
23) Проведите сравнительный анализ алгебраического и геометрического подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора с призматическими суставами.
24) Проведите сравнительный анализ алгебраического и геометрического подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора с вращательными суставами.
25) Проведите сравнительный анализ алгебраического и геометрического подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора со смешанными призматическими
и вращательными суставами.
26) Проведите сравнительный анализ алгебраического и численного подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора с призматическими суставами.
27) Проведите сравнительный анализ алгебраического и численного подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора с вращательными суставами.
28) Проведите сравнительный анализ алгебраического и численного подхода к решению
задачи обратной кинематики для пятизвенного манипулятора со смешанными призматическими
и вращательными суставами.
29) Объясните принципы архитектуры библиотеки YARP и ее использования.
30) Перечислите типы бортовых датчиков, их классификацию и предпочтения при выборе
датчиков.
31) Объясните принципы комплексирования информации, полученной с бортовых датчиков.
32) Объясните принципы моделирования бортовых датчиков.
7.1. Основная литература:
Основы робототехники: Учебное пособие / А.А. Иванов. - М.: Форум, 2014. - 224 с. - (Высшее
образование). ISBN 978-5-91134-575-4- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469746
Каляев, И.А. Интеллектуальные роботы: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] /
И.А. Каляев, В.М. Лохин, И.М. Макаров, С.В. Манько. Электрон. дан. М. : Машиностроение,
2007. - 360 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/769
Подураев, Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение: учеб. пособие для студентов
вузов. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2007. - 256 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/806
7.2. Дополнительная литература:
Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических
рекомендаций и практикумов. [Электронный ресурс] / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова.
Электрон. дан. М. : ДМК Пресс, 2016. - 254 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82803
2. Барсуков, А.П. Кто есть кто в робототехнике. Компоненты и решения для создания роботов
и робототехнических систем. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : ДМК Пресс, 2008. 128 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/878
Барсуков, А.П. Кто есть кто в робототехнике: Компоненты и решения для создания роботов и
робототехнических сис тем. Выпуск 2. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М.: ДМК Пресс,
2008. 128 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/913
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7.3. Интернет-ресурсы:
Matlab - https://www.mathworks.com/products/matlab.html
RoboAnalyzer - http://www.roboanalyzer.com/
Robotics Toolbox - http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox
ROS (Robot Operating System) - http://www.ros.org/
YARP - http://www.yarp.it/tutorials.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Введение в робототехнику" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Выход в интернет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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