
Основы робототехники 

Блок дисциплин: математический и естественнонаучный (Б1.В.ОД.17) 

Семестр 3 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 54 часа, из них: 

Лабораторные – 54 часа 

Самостоятельная работа –  54 часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа 

Итоговый контроль – зачет. 

Учебная дисциплина «Основы роботоехники» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  информатика».  

В результате освоения дисциплины  у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

 

ОК-6 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

- принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов 

- влияние физической культуры не только на разностороннее 

формирование человека как личности, но и на развитие семейных, 

производственных и современных общественных отношений. 

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- воспитательными, образовательными, оздоровительными, 

экономическими и общекультурными функциями физической 

культуры; 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; 

ПК-8 Способность 

приобретать и 

использовать 

организационно-

управленческие навыки 

в профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знает:  

– основные разделы информатики; 

– основные современные образовательные и информационные 

технологии, их достоинства и недостатки по сравнению с 

традиционными технологиями; 

– как классифицировать научно-техническую информацию и ее 

источники, как влияют современные образовательные и 

информационные технологии на мировоззрение и возможности 

людей, занимающихся научными исследованиями. 



Умеет:  

– понимать и применять на практике компьютерные технологии 

для решения различных задач; 

– обмениваться научно-технической информацией, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

– настраивать используемые образовательные и информационные 

технологии; 

Владеет:  

– навыками решения практических задач с применением 

компьютерных технологий; 

– навыками решения задач поиска и анализа научно-технической 

информации; 

- навыками разработки образовательных и информационных 

технологий. 

ПК-9 Способность 

составлять и 

контролировать план 

выполняемой работы, 

планировать 

необходимые для 

выполнения работы 

ресурсы, оценивать 

результаты 

собственной работы 

Знает:  

- управление проектами, планирование производственных 

процессов и ресурсов, анализ рисков, управление командой 

проекта 

Умеет: 

- составлять план работ и контролировать выполняемую работу  

- планировать необходимые для выполнения работы 

информационные ресурсы 

Владеет:  

- разработкой методов и механизмов мониторинга и оценки 

качества процессов производственной деятельности, связанной с 

созданием и использованием информационных систем; 

 

 

 

 


