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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с

использованием соответствующих методов и инструментов обработки  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные архитектуры устройств управления роботов и РТС;

- основные синтаксические конструкции современных языков программирования

- основные шаблоны проектирования высокоуровневого программного обеспечения, применяющихся для

управления и моделирования РТС;

- основные алгоритмы управления движением мобильного робота.

 Должен уметь: 

 - применять полученные знания для создания программ, реализующих системы управления роботами и РТС;

- анализировать архитектуры устройств управления роботов и РТС;

- применять основные методы проектирования сложных систем

программного обеспечения с использованием объектно-ориентированного подхода;

- использовать программное обеспечение робота для эффективного управления его работой;

 Должен владеть: 

 - навыками применения базовых алгоритмов управления мобильными роботами;

- навыками работы в комплексных средах создания программного обеспечения;

- навыками написания алгоритмов и на современных языках программирования;

- навыками проектирования сложных систем с использованием объектно- ориентированного подхода;

- навыками работы с операционной системой Linux;

- основными методами технического зрения;

- методами эффективной реализации алгоритмов технического зрения с помощью многоядерных архитектур;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов и

инструментов обработки;

- способность применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать инновационные образовательные

технологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (Инновационные технологии управления робототехническими

системами)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Основы алгоритмизации. 1 4 4 4 8

2.

Тема 2. Основы работы с языком

программирования Python.

1 4 4 4 8

3.

Тема 3. Использование компьютера

для управления роботами. Обмен

информацией с роботом. UDP и

TCP сокеты.

1 8 8 8 16

4.

Тема 4. Основы работы с Robot

Operating System (ROS).

1 4 4 4 8

5.

Тема 5. Основы технического

зрения и параллельные

вычисления.

1 4 4 4 8

6.

Тема 6. Программирование роботов

для решения прикладных задач. 1 4 4 4 8

7.

Тема 7. Проектирование

программы работы робота:

одометрия

1 4 4 4 8

8.

Тема 8. Проектирование

программы работы на основе

параметризованных шаблонов

движений.

1 4 4 4 8

  Итого   36 36 36 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы алгоритмизации.

Определения алгоритма. Алгоритмы и величины. История термина. Линейные вычислительные алгоритмы.

Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах. Вспомогательные алгоритмы и процедуры. Свойства

алгоритмов. Рекурсивные функции. Нормальный алгоритм Маркова. Стохастические алгоритмы. Виды

алгоритмов. Алгоритмически неразрешимые задачи. Представление алгоритмов. Эффективность алгоритмов.

Тема 2. Основы работы с языком программирования Python.

Лексический анализ. Модель данных. Модель исполнения. Арифметические преобразования. Атомы. Унарные

арифметические и побитовые операции. Операции сдвига. Бинарные побитовые операции. Альтернативные

реализации. Среды разработки. Создание проекта приложения. Описание структуры приложения. Две основные

версии и их различия.

Тема 3. Использование компьютера для управления роботами. Обмен информацией с роботом. UDP и TCP

сокеты.

Обеспечение обмена информации робота с компьютером посредством сетевого соединения и COM-порта. UDP и

TCP сокеты. Создание приложения, осуществляющего передачу данных посредством COM-порта. Создание

приложения клиента и сервера с использованием TCP и UDP протоколов. Типы и принципы организации

взаимодействия. Парсер команд. Необходимость и обеспечение многозадачности контроллера робота.

Тема 4. Основы работы с Robot Operating System (ROS).

Структура ROS. Стандартные Службы обеспечивающие аппаратную абстракцию, низкоуровневый контроль

устройств, реализацию часто используемых функций, передачу сообщений между процессами и управление

пакетами. Особенности построения программ в ROS. Стеки и пакеты, реализующие различные функции

робототехники. Архитектура графов используемая в ROS.

Тема 5. Основы технического зрения и параллельные вычисления.
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Алгоритмы обработки и анализа графической информации. Применение технологии параллельного вычисления

для увеличения быстродействия систем технического зрения. Библиотека OpenCV и ее основные возможности в

работе с отдельными изображениями и видеопотоком. Обнаружение объектов и их положения в поле зрения по

движению, цвету, форме.

Тема 6. Программирование роботов для решения прикладных задач.

Программная реализация алгоритмов работы роботов в различных ситуациях. Выполнение комплексов движений

по команде. Списки базовых движений - шаблонов. Адаптивность шаблонов через их параметризацию. Шаблоны

возвращения в исходную ситуацию. Организация ручного управления и самостоятельно функционирующего

робота.

Тема 7. Проектирование программы работы робота: одометрия

Локализация. Одометрия. Разработка программы управления роботом, использующей для локализации робота

метод одометрии. Отслеживание положения робота и инструмента, примеры реализации. Особенности

использование энкодеров и акселерометров. Источники погрешности и средства компенсации. Способы

фильтрации данных.

Тема 8. Проектирование программы работы на основе параметризованных шаблонов движений.

Разработка программы управления роботом, использующей набор шаблонов для движения робота. Создание

редактора формирования шаблонов. Формирование полного комплекта шаблонов. Использование

энергонезависимой памяти для накопления опыта, сохранения параметров шаблонов и их зависимостей от

внешних условий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-8

2. Основы работы с языком программирования Python.

3. Использование компьютера для управления роботами.

Обмен информацией с роботом. UDP и TCP сокеты.

4. Основы работы с Robot Operating System (ROS).

5. Основы технического зрения и параллельные вычисления.

6. Программирование роботов для решения прикладных задач.

2

Письменная работа

ПК-8

7. Проектирование программы работы робота: одометрия

8. Проектирование программы работы на основе

параметризованных шаблонов движений.

3 Устный опрос ПК-8 1. Основы алгоритмизации.

   Экзамен ПК-8   6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 2, 3, 4, 5, 6

1) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль стены на основе показаний

датчика расстояния;

2) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом по траектории квадрат со стороной

10 см, используя показания энкодеров;

3) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль извилистой черной линии на

белом фоне, используя показания монохромного датчика освещенности;

4) Сформируйте алгоритм программы робота для перемещения через лабиринт, используя показания датчиков

расстояния;

5) Сформируйте алгоритм движения робота вдоль прерывистой черной линии на белом фоне при помощи

монохромных датчиков освещенности.
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6) Задано движение робота вдоль извилистой черной линии на белом фоне. Линия может пересекать сама себя.

Сформируйте алгоритм программы робота для определения пересечения линии движения и подсчета количества

этих пересечений.

7) Положение в зоне досягаемости и форма (шар) предмета определены с помощью Raspbery-камеры ,

Сформулируйте алгоритм безоапасного захвата этого предмета при известной разрешенной величине показаний

сенсоров на поверхности захвата.

8) Задайте алгоритм работы гусеничного привода для движения по восьмерке при контроле по показаниям

энкодеров, отсылающего новые углы ориентации и координаты. Если известно, что 90 импульсов одного энкодера

приводят к повороту на 90 градусов а двух энкодеров - к смещению на 10 см.

9) Сформулируйте алгоритм обновления исходных параметров системы Pi (i=0 - 9) в EEPROM контроллера Arduino

c возможностью возврата к исходным (заводским) настройкам.

10) Сформулируйте алгоритм использования пользовательских настроек при включении робота в соответствии с

принятым вариантом в предыдущих сеансах работы.

 2. Письменная работа

Темы 7, 8

1) Опишите структуру пакета ROS.

2) Запишите команды для компиляции программы (main.cpp) через терминал

Linux. При компиляции используются библиотеки lopencv_highgui и lopencv_core. Имя выходного файла ? test.

3) Назовите отличительные особенности Linux и Windows (минимум 3).

4) Что такое rx_graph? Какую функцию несет эта команда?

5) Напишите программу сложения чисел a и b на языке Python и опишите процесс компиляции через терминал

Linux.

6) Запишите основные команды для работы с файлами и командами через

терминал Linux.

7) Что такое makefile? Опишите его структуру.

8) Назовите основные составляющие ROS.

9) Что такое gazebo? Каковы основные функции?

10) Что такое терминал? Кто такой ?суперпользователь? и каковы его основные функции?

11) Что такое репозиторий? Запишите основные команды для работы с ним.

 3. Устный опрос

Тема 1

1. Определения алгоритма.

2. Алгоритмы и величины.

3. История термина.

4. Линейные вычислительные алгоритмы.

5. Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах.

6. Вспомогательные алгоритмы и процедуры.

7. Свойства алгоритмов. Рекурсивные функции.

8. Нормальный алгоритм Маркова.

9. Стохастические алгоритмы.

10. Виды алгоритмов.

11. Алгоритмически неразрешимые задачи.

12. Представление алгоритмов.

13. Эффективность алгоритмов.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Техническое зрение и параллельные вычисления:

1) Гетерогенные вычисления. Аппаратная архитектура CUDA GPU;

2) Основные отличия CPU от GPU. Утилизация латентности памяти;

3) Host-код и device-код. Назначение и отличия;

4) Иерархия нитей CUDA. Запуск ядра;

5) Сложение векторов на CUDA. Утилизация доступа к

несанкционированной области памяти;

6) Модель исполнения CUDA. Аппаратное выполнение;

7) Иерархия памяти CUDA. Глобальная, локальная и регистровая память.

Разделяемая память;

8) Области назначения и функционал библиотеки OpenCV. Преимущества и

недостатки применения GPU;

9) Основные шаги реализации сглаживающего фильтра на архитектуре

CUDA;

10) Основные шаги реализации свертки изображения на архитектуре CUDA;
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11) Основные шаги реализации поиска цветного объекта на архитектуре

CUDA.

Операционная система ROS:

12) Опишите структуру пакета ROS.

13) Запишите команды для компиляции программы (main.cpp) через терминал

Linux. При компиляции используются библиотеки lopencv_highgui и lopencv_core. Имя выходного файла ? test.

14) Назовите отличительные особенности Linux и Windows (минимум 3).

15) Что такое rx_graph? Какую функцию несет эта команда?

16) Напишите программу сложения чисел a и b на языке Python и опишите процесс компиляции через терминал

Linux.

17) Запишите основные команды для работы с файлами и командами через

терминал Linux.

18) Что такое makefile? Опишите его структуру.

19) Назовите основные составляющие ROS.

20) Что такое gazebo? Каковы основные функции?

21) Что такое терминал? Кто такой ?суперпользователь? и каковы его основные функции?

22) Что такое репозиторий? Запишите основные команды для работы с ним.

23) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль стены на основе показаний

датчика расстояния;

24) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом по траектории квадрат со стороной

10 см, используя показания энкодеров;

25) Сформируйте алгоритм движения робота с дифференциальным приводом вдоль извилистой черной линии на

белом фоне, используя показания монохромного датчика освещенности;

26) Сформируйте алгоритм программы робота для перемещения через лабиринт, используя показания датчиков

расстояния;

27) Сформируйте алгоритм движения робота вдоль прерывистой черной линии на белом фоне при помощи

монохромных датчиков освещенности.

28) Задано движение робота вдоль извилистой черной линии на белом фоне. Линия может пересекать сама себя.

Сформируйте алгоритм программы робота для определения пересечения линии движения и подсчета количества

этих пересечений.

28) Положение в зоне досягаемости и форма (шар) предмета определены с помощью Raspbery-камеры ,

Сформулируйте алгоритм безоапасного захвата этого предмета при известной разрешенной величине показаний

сенсоров на поверхности захвата.

29) Задайте алгоритм работы гусеничного привода для движения по восьмерке при контроле по показаниям

энкодеров, отсылающего новые углы ориентации и координаты. Если известно, что 90 импульсов одного энкодера

приводят к повороту на 90 градусов а двух энкодеров - к смещению на 10 см.

30) Сформулируйте алгоритм обновления исходных параметров системы Pi (i=0 - 9) в EEPROM контроллера

Arduino c возможностью возврата к исходным (заводским) настройкам.

31) Сформулируйте алгоритм использования пользовательских настроек при включении робота в соответствии с

принятым вариантом в предыдущих сеансах работы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Иванов Анатолий Андреевич

Основы робототехники : учеб. пособие / А.А. Иванов. ? 2-е изд., испр. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 223 с. ? (Высшее

образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58e7460f93d2e6.7688379. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/994181

2.Гуриков Сергей Ростиславович

Основы алгоритмизации и программирования на Python: Учебное пособие / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2018. - 343 с. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-00091-553-0 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970143

3.Юревич Евгений Иванович

Основы робототехники: Учебное пособие / Юревич Е.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2017. -

368 с.: 70x100 1/16. - (Учебная литература для вузов) ISBN 978-5-9775-3851-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/978555

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Киселев, М.М. Робототехника в примерах и задачах. Курс программирования механизмов и роботов : учебное

пособие / М.М. Киселев. - М. : СОЛОН-Пр., 2017. - 136 с. - (Информатика). - ISBN 978-5-91359-235-4. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015055

2.Устинов Борис Всеволодович /Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/483005

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

libweb - http://libweb.ksu.ru/publication/papers/978-5-9222-0595-5/235_238.pdf

Python for Informatics: Exploring Information - http://www.pythonlearn.com/html-270/

сайт Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского - http://znanium.com/go.php?id=795688

сайт Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекциях предполагает участие в дискуссиях.Рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Обращать внимание на перспективы и неразрешенные проблемы, фиксировать для

последующей проработки приходящие интересные решения. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в

лекции, и группировать информацию вокруг них. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

лабораторные

работы

Успешность лабораторных работ обеспечивается внимательным знакомством с материалами

методичек и достаточно вдумчивым знакомством с материалами лекций. Рекомендуется

выяснять все возникающие на вопросы. При проведении работ следует выполнять инструкции

заданий и следовать требованиям техники безопасности. 

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе рекомендуется активное и всестороннее обсуждение всех вопросов

при решении стоящих задач. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем.

курсовая работа по дисциплине 

письменная

работа

Стремиться обеспечить глубину и широту обзора, допуская использование

знаний и методик других изучаемых дисциплин, проявить свободу фантазии в

части связанной с представлениями о перспективных направлениях развития

РТС. Внимательно прислушиваться к рекомендациям и собственной интуиции,

фиксировать все неожиданные мысли и решения, смело высказывать все

возникающие идеи . 

устный опрос Для подготовки к устным опросам рекомендуется выполнять все предлагаемые

упражнения в предлагаемом материале, повторять проходимый материал в конце

каждой недели и месяца, выяснять все непонятные моменты, решать все

проблемные вопросы поиском ответов в интернете, совместно с сокурсниками и с

преподавателем. 

экзамен Во время лекций повторять проходимый материал в конце каждой недели и месяца.

Прорабатывая конкретные вопросы экзамена, структуировать информацию и проверять в

первую очередь -воспроизводимость основной сути материала, а затем дополнение деталями.

Использовать образное и мнемоническое представление материала и его логическое

связывание и построение. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Программное обеспечение робототехнических систем" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Программное обеспечение робототехнических систем" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе Инновационные технологии управления робототехническими системами .


