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технологических процессов поиска и
обработки информации;
освоение приемов, методов и способов
выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных
технологических и других процессов в
соответствии с профилем подготовки;
принятие
участия
в
конкретном
производственном
процессе
или
исследованиях;
усвоение приемов, методов и способов
обработки,
представления
и
интерпретации результатов проведенных
практических исследований;
приобретение практических навыков в
будущей
профессиональной
деятельности или в отдельных ее
разделах.
Задачи практики:
приобретение опыта компьютерной
обработки и анализа изображений;
построение модели по изображениям;
освоение
работы
со
средствами
очувствления и сенсорной информацией;
ознакомление со структурой механизма
робота;
приобретение опыта в компьютерном
моделировании
и
проектировании
робототехнических систем;
ознакомление
с
методами
автоматического вывода уравнений
движения;
разработка
алгоритмов
управления
интеллектуальными
робототехническими системами;
приобретение опыта программирования
микроконтроллеров в среде Matlab
Simulink;
написание
программ
интеллектуализации роботов;
участие в разработке стендов и
исследовательских роботов;
участие в разработке документации
проектов и программных систем.

Практика
направлена на формирование
следующих компетенций:
 ОК-10 - готовностью организовать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом
образе жизни;
 ОПК-1 - владением основными









методами защиты гражданского
населения (включая сотрудников,
находящихся на рабочих местах) от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
способов применения современных
средств массового поражения, основные
меры по ликвидации их последствий;
ПК-22 - способностью формулировать
технические задания, разрабатывать и
использовать средства автоматизации
при проектировании информационных
систем и систем, основанных на
знаниях;
ПК-25 - готовностью использовать
современные достижения науки и
передовой технологии в научноисследовательских работах;
ПК-30 - готовностью составлять
практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований;
ПК-31 - готовностью представлять
результаты исследования в формах
отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений.

В результате освоения практики обучающийся
должен:
Знать:
● основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования в информатике и механике
● математические методы в задачах
моделирования динамики движения
робототехнических систем;
основы управления интеллектуальными
робототехническими системами.
Уметь:
● исследовать кинематику и динамику
механических систем, используя пакеты
компьютерного
моделирования
и
экспериментальные данные;
● применять
алгоритмы
управления
робототехническими системами;
● программировать устройства и системы с
использованием языков программирования.
Владеть:
● простейшими навыками построения систем

управления роботами;
● навыками анализа данных, полученных
численным и натурным экспериментами.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.

Производственная
практика
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Дисциплина
«Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
профессиональных умений и навыков» является
частью Б2. блока «Практики» учебного плана
по
направлению
подготовки
45.04.04
«Интеллектуальные системы в гуманитарной
среде»,
направленность
образовательной
программы «Когнитивное и программное
обеспечение интеллектуальных роботов и
программирование интеллектуальных систем».
Практика
реализуется
в
Отделении
интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере кафедрой математики, логики и
интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере.
Цель практики:
● закрепление
теоретических
знаний,
полученных при изучении базовых
практик;
● развитие и накопление специальных
навыков, изучение и участие в
разработке
организационнометодических
и
нормативных
документов для решения отдельных
задачах по месту прохождения практики;
● изучение организационной структуры
предприятия и действующей в нем
системы управления;
● ознакомление с содержанием основных
работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту
прохождения практики;
● изучение
особенностей
строения,
состояния,
поведения
и/или
функционирования
конкретных
технологических процессов поиска и
обработки информации;

● освоение приемов, методов и способов
выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных
технологических и других процессов в
соответствии с профилем подготовки;
● принятие
участия
в
конкретном
производственном
процессе
или
исследованиях;
● усвоение приемов, методов и способов
обработки,
представления
и
интерпретации результатов проведенных
практических исследований;
● приобретение практических навыков в
будущей
профессиональной
деятельности или в отдельных ее
разделах.
Задачи практики:
● приобретение опыта компьютерной
обработки и анализа изображений;
● построение модели по изображениям;
● освоение
работы
со
средствами
очувствления и сенсорной информацией;
● ознакомление со структурой механизма
робота;
● приобретение опыта в компьютерном
моделировании
и
проектировании
робототехнических систем;
● ознакомление
с
методами
автоматического вывода уравнений
движения;
● разработка
алгоритмов
управления
интеллектуальными
робототехническими системами;
● приобретение опыта программирования
микроконтроллеров в среде Matlab
Simulink;
● написание
программ
интеллектуализации роботов;
● участие в разработке стендов и
исследовательских роботов;
● участие в разработке документации
проектов и программных систем.
Практика
направлена
на
следующих компетенций:




формирование

ПК-17 – способностью разрабатывать
новые программы и интерфейсы систем,
составлять необходимый комплект
технической документации;
ПК-18 – способностью разрабатывать и
модернизировать системы,












использующие средства баз данных и
лингвистического обеспечения;
ПК-19 – способностью разрабатывать
алгоритмы и программы автоматических
рассуждений интеллектуального и
лингвистического анализа данных;
ПК-20 – способностью к участию в
разработке архитектур
интеллектуальных систем;
ПК-21 – способностью разрабатывать
новые программы и системы, составлять
необходимый комплект технической
документации;
ПК-22 – способностью формулировать
технические задания, разрабатывать и
использовать средства автоматизации
при проектировании информационных
систем и систем, основанных на
знаниях;
ПК-25 – готовностью использовать
современные достижения науки и
передовой технологии в научноисследовательских работах;
ПК-30 – готовностью составлять
практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований.

В
результате
освоения
обучающийся должен:

практики

Знать:
● основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования в информатике и механике
● математические методы в задачах
моделирования динамики движения
робототехнических систем;
основы управления интеллектуальными
робототехническими системами
Уметь:
● исследовать кинематику и динамику
механических систем, используя пакеты
компьютерного моделирования и
экспериментальные данные;
● применять алгоритмы управления
робототехническими системами;
● программировать устройства и системы с
использованием языков программирования.

Владеть:
● простейшими навыками построения систем
управления роботами;
● навыками анализа данных, полученных
численным и натурным экспериментами.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Преддипломная практика

Дисциплина «Преддипломная практика»
является частью Б2. блока «Практики»
учебного плана по направлению подготовки
45.04.04 «Интеллектуальные системы в
гуманитарной среде», направленность
образовательной программы «Когнитивное и
программное обеспечение интеллектуальных
роботов и программирование
интеллектуальных систем».
Практика
реализуется
в
Отделении
интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере
РГГУ
УНЦ
интеллектуальной
робототехники и кафедрой математики, логики
и интеллектуальных систем
Цель практики:
● закрепление
теоретических
знаний,
полученных при изучении базовых
практик;
● развитие и накопление специальных
навыков, изучение и участие в
разработке
организационнометодических
и
нормативных
документов для решения отдельных
задачах по месту прохождения практики;
● изучение организационной структуры
предприятия и действующей в нем
системы управления;
● ознакомление с содержанием основных
работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту
прохождения практики;
● изучение
особенностей
строения,
состояния,
поведения
и/или
функционирования
конкретных
технологических процессов поиска и
обработки информации;

● освоение приемов, методов и способов
выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных
технологических и других процессов в
соответствии с профилем подготовки;
● принятие
участия
в
конкретном
производственном
процессе
или
исследованиях;
● усвоение приемов, методов и способов
обработки,
представления
и
интерпретации результатов проведенных
практических исследований;
● приобретение практических навыков в
будущей
профессиональной
деятельности или в отдельных ее
разделах.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Задачи практики:
приобретение опыта компьютерной
обработки и анализа изображений;
построение модели по изображениям;
освоение
работы
со
средствами
очувствления и сенсорной информацией;
ознакомление со структурой механизма
робота;
приобретение опыта в компьютерном
моделировании
и
проектировании
робототехнических систем;
ознакомление
с
методами
автоматического вывода уравнений
движения;
разработка
алгоритмов
управления
интеллектуальными
робототехническими системами;
приобретение опыта программирования
микроконтроллеров в среде Matlab
Simulink;
написание
программ
интеллектуализации роботов;
участие в разработке стендов и
исследовательских роботов;
участие в разработке документации
проектов и программных систем.

Практика
направлена на формирование
следующих компетенций:
 ПК-17 – способностью разрабатывать
новые программы и интерфейсы систем,
составлять необходимый комплект
технической документации;
 ПК-18 – способностью разрабатывать и
модернизировать системы,




















использующие средства баз данных и
лингвистического обеспечения;
ПК-19 – способностью разрабатывать
алгоритмы и программы автоматических
рассуждений интеллектуального и
лингвистического анализа данных;
ПК-20 – способностью к участию в
разработке архитектур
интеллектуальных систем;
ПК-21 – способностью разрабатывать
новые программы и системы, составлять
необходимый комплект технической
документации;
ПК-22 – способностью формулировать
технические задания, разрабатывать и
использовать средства автоматизации
при проектировании информационных
систем и систем, основанных на
знаниях;
ПК-23 – готовностью применять методы
анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений;
ПК-24 – способностью к разработке
логических и алгоритмических средств
интеллектуальных систем;
ПК-25 – готовностью использовать
современные достижения науки и
передовой технологии в научноисследовательских работах;
ПК-26 – способностью ставить задачи
исследования, выбирать методы
экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять
результаты научных исследований;
ПК-27 – способностью самостоятельно
выполнять исследования для решения
научно-исследовательских и
производственных задач с
использованием современных
программных средств и
информационных технологий;
ПК-28 – способностью строить
математические модели и разрабатывать
алгоритмы обработки информации с
использованием современных
математических методов;
ПК-29 – способностью применять новые
информационные технологии в
гуманитарных областях знаний с
использованием средств
интеллектуального анализа данных и
машинного обучения, компьютерной





лингвистики и представления знаний;
ПК-30 – готовностью составлять
практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований;
ПК-31 – готовностью представлять
результаты исследования в формах
отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений.

В
результате
освоения
практики
обучающийся должен:
Знать:
● основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования в информатике и механике
● математические методы в задачах
моделирования динамики движения
робототехнических систем;
 основы управления интеллектуальными
робототехническими системами.
Уметь:
● исследовать кинематику и динамику
механических систем, используя пакеты
компьютерного моделирования и
экспериментальные данные;
● применять алгоритмы управления
робототехническими системами;
● программировать устройства и системы с
использованием языков программирования.
Владеть:
● простейшими навыками построения систем
управления роботами;
● навыками анализа данных, полученных
численным и натурным экспериментами.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.
Научно-исследовательская
работа
Производственная практика:
Научно-исследовательская
работа

Дисциплина «Научно-исследовательская
работа»
является
частью
Б2.Н
блока
«Практики» учебного плана по направлению
подготовки
45.04.04
«Интеллектуальные
системы
в
гуманитарной
среде»,

направленность образовательной программы
«Когнитивное и программное обеспечение
интеллектуальных
роботов
и
программирование интеллектуальных систем».
Практика
реализуется
в
Отделении
интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере
РГГУ
УНЦ
интеллектуальной
робототехники и кафедрой математики, логики
и интеллектуальных систем
Цель НИР:
● закрепление
теоретических
знаний,
полученных при изучении базовых
дисциплин;
● развитие и накопление специальных
навыков, изучение и участие в
разработке
организационнометодических
и
нормативных
документов для решения отдельных
задачах по месту выполнения НИР;
● изучение организационной структуры
предприятия и действующей в нем
системы управления;
● ознакомление с содержанием основных
работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту
прохождения НИР;
● изучение
особенностей
строения,
состояния,
поведения
и/или
функционирования
конкретных
технологических процессов поиска и
обработки информации;
● освоение приемов, методов и способов
выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных
технологических и других процессов в
соответствии с профилем подготовки;
● принятие
участия
в
конкретном
производственном
процессе
или
исследованиях;
● усвоение приемов, методов и способов
обработки,
представления
и
интерпретации результатов проведенных
практических исследований;
● приобретение практических навыков в
будущей
профессиональной
деятельности или в отдельных ее
разделах.
Задачи НИР:
● приобретение опыта компьютерной
обработки и анализа изображений;
● построение модели по изображениям;
● освоение
работы
со
средствами

очувствления и сенсорной информацией;
● ознакомление со структурой механизма
робота;
● приобретение опыта в компьютерном
моделировании
и
проектировании
робототехнических систем;
● ознакомление
с
методами
автоматического вывода уравнений
движения;
● разработка
алгоритмов
управления
интеллектуальными
робототехническими системами;
● приобретение опыта программирования
микроконтроллеров в среде Matlab
Simulink;
● написание
программ
интеллектуализации роботов;
● участие в разработке стендов и
исследовательских роботов;
● участие в разработке документации
проектов и программных систем.
Практика
направлена на формирование
следующих компетенций:
 ПК-17 – способностью разрабатывать новые
программы
и
интерфейсы
систем,
составлять
необходимый
комплект
технической документации;
 ПК-18 – способностью разрабатывать и
модернизировать системы, использующие
средства баз данных и лингвистического
обеспечения;
 ПК-19 – способностью разрабатывать
алгоритмы и программы автоматических
рассуждений
интеллектуального
и
лингвистического анализа данных;
 ПК-20 – способностью к участию в
разработке архитектур интеллектуальных
систем;
 ПК-21 – способностью разрабатывать новые
программы
и
системы,
составлять
необходимый
комплект
технической
документации;
 ПК-22 – способностью формулировать
технические задания, разрабатывать и
использовать средства автоматизации при
проектировании информационных систем и
систем, основанных на знаниях;
 ПК-23 – готовностью применять методы
анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений;
 ПК-24 – способностью к разработке















логических и алгоритмических средств
интеллектуальных систем;
ПК-25
–
готовностью
использовать
современные достижения науки и передовой
технологии в научно-исследовательских
работах;
ПК-26 – способностью ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать
и
представлять
результаты научных исследований;
ПК-27 – способностью самостоятельно
выполнять исследования для решения
научно-исследовательских
и
производственных задач с использованием
современных программных средств и
информационных технологий;
ПК-28
–
способностью
строить
математические модели и разрабатывать
алгоритмы обработки информации с
использованием
современных
математических методов;
ПК-29 – способностью применять новые
информационные
технологии
в
гуманитарных
областях
знаний
с
использованием средств интеллектуального
анализа данных и машинного обучения,
компьютерной
лингвистики
и
представления знаний;
ПК-30
–
готовностью
составлять
практические
рекомендации
по
использованию
результатов
научных
исследований;
ПК-31
–
готовностью
представлять
результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и публичных
обсуждений.

В результате освоения практики обучающийся
должен
Знать:
● основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования в информатике и механике
● математические
методы
в
задачах
моделирования
динамики
движения
робототехнических систем;
основы
управления
интеллектуальными
робототехническими системами.

Уметь:
● исследовать кинематику и динамику
механических систем, используя пакеты
компьютерного
моделирования
и
экспериментальные данные;
● применять
алгоритмы
управления
робототехническими системами;
● программировать устройства и системы с
использованием языков программирования.
Владеть:
● простейшими навыками построения систем
управления роботами;
● навыками анализа данных, полученных
численным и натурным экспериментами.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета.
Общая
трудоемкость
практики
составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.

