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Робототехника.
Основные задачи специалиста.

Разработка системы 
управления

Разработка 
управляющей 
электроники

Разработка 
конструкции 



Современное состояние 
образовательной робототехники

5-14 лет 14+ лет 18+ лет

Возраст пользователей

?



Основные тренды современной робототехники

Техническое зрение

Навигация
Манипулирование 

объектами

Робототехника имеет 
ИТ-направленность !



Обзор наиболее значимой продукции на 
рынке образовательной робототехники

Образовательные 
робототехнические 
конструкторы

Комплекты для изучения 
электроники

Робототехнические 
платформы для 
исследовательской 
деятельности



Matrix Huna Tetrix Multiplo Abilix RoboRobo Robobuilder Engino

Lego VEX Robotics ROBOTIS Fischertechnik

Образовательные робототехнические 
конструкторы



ВОЗРАСТ

Начальный 1
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Начальный 2

Базовый 2

Базовый 1

Продвинутый 1

Продвинутый 2

Продвинутый 3

Образовательные робототехнические 
модули



Образовательные робототехнические 
модули

Начальный 1 (10 мест)

Введение в робототехнику.

Творческое проектирование.

Основы конструирования.
На базе: ROBOTIS

Базовый 1 (10 мест+поля)

Изучение основ робототехники.

Творческое проектирование и 

соревновательная деятельность.
На базе: Lego Education Mindstorms EV3, VEX IQ

Продвинутый 1 (12 мест)

Углубленное изучение робототех-

ники. Управление робототехничес-

кими комплексами.
На базе: ROBOTIS

Начальный 2 (12 мест)

Введение в робототехнику.

Основы конструирования и 

программирования.
На базе: Lego Education WeDo

Базовый 2 (8 мест)

Изучение основ робототехники.

Конструирование. Электроника и 

микропроцессоры.
На базе: VEX (конструкция) + различные контроллеры

Продвинутый 2 (6 мест)

Углубленное изучение робототех-

ники. Андроидные роботы.
На базе: ROBOTIS

Продвинутый 3 (2 места)

Углубленное изучение робототех-

ники. Автономные робототехни-

ческие комплексы. Техническое 

зрение. На базе: VEX EDR



Модуль «Базовый 2» на основе VEX EDR Clawbot

• Датчики Vernier
• Цифровые видеокамеры

• VEX EDR
• Arduino
• myRIO
• TRIK
• Edison
• Naurobo

VEX EDR Clawbot как 
основа будущего 

решения

Постановка задачи

Выбор контроллера
и среды 

программирования

Выбор датчиков 
и системы 

технического зрения



Модуль «Базовый 2» на основе VEX EDR Clawbot

• Программирование на ROBOTC
• Возможность использования виртуальной средыVEX EDR

• Готовые решения в области технического зрения и 
распознавания объектов

• Программирование на LabVIEWmyRIO

• Готовые решения в области технического зрения
• Программирование в собственной среде с поддержкой трех 

популярных языков TRIK

• Программирование на Arduino IDE/Scratch или  LabVIEW
• Поддержка датчиков Vernier с помощью собственного 

программного решенияArduino



Начальная 
школа

Средняя школа

Старшая 
школа

Техникум

Высшее 
учебное 

заведение

Введение в робототехнику. Основные термины и базовые 

понятия.

Основы кинематики роботов.

Основы электропривода.

Основы электроники и микропроцессорной техники.

Информационные системы и устройства.

Управление роботами.

Управление робототехническими комплексами со сложной 

кинематикой.

Основы обработки и анализа данных в робототехнике.

Интеллектуальные системы управления роботов.

NXT-G
Roboplus

Arduino IDE
Arduino Scratch

Modkit

ROBOTC
ROBOTS Embedded C

Labview
C#

Python

Linux&ROS

Образовательные робототехнические 
модули



Методические рекомендации для преподавателя



Методические рекомендации для преподавателя



Инструкции по сборке для ученика



Основные  направления работ с модулем

3D моделирование и 3D печать

Сборка конструкций

Программирование

Участие в соревнованиях

Проектная деятельность



Участие в соревнованиях

Робототехнические модули состоят из широкого спектра робототехнических решений 
разных производителей, что позволяет принимать участие в большинстве 

существующих соревнований, олимпиад и различных конкурсов. 

• Крупнейшие международные 
соревнования

• Ежегодно сменяемые уникальные 
регламенты

• Большое количество отборочных 
соревнований в рамках многих 
мероприятий

• Регламенты подходят как для крупных 
соревнований, так и для соревнований 
между несколькими учебными группами

Отдельно стоит отметить соревнования VEX Robotics Competition:



Сайт vex.examen-technolab.ru



Информация о соревнованиях предстоящего сезона
на сайте vex.examen-technolab.ru

Описания, регламенты, сопутствующая информация и инструкции: 
полностью на русском языке



Отличительные особенности регламентов VEX

Уровень знакомства: использование 
базовых моделей, собранных по 

инструкции, для получения очков за 
счёт правильно выбранной стратегии и 

умения управлять роботом. 

Средний уровень: модификация 
моделей, составление альтернативных 

программ управления. Получение 
преимущества перед другими 

командами за счет внедрения удачных 
модификаций и решений.

Профессиональный уровень: 
разработка собственных моделей и 

алгоритмов работы. Получение 
большого количества очков за решение 

сложных, комплексных задач.

Соревнования и соревновательные игры между 

учениками одного класса или учебными 
группами. 

Межклассовые соревнования, соревнования 

между командами школ.

Участие в крупных соревнованиях городского и 

регионального масштаба, отборочных турах 
мировых соревнований.

Один и тот же регламент, не требующий правок



Инструкции по сборке базовых моделей

Инструкции регулярно пополняются и переводятся на русский язык.



Победители VII Всероссийского робототехнического 
фестиваля «РобоФест» 2015 г.

В мероприятии приняли участие около 3000 школьников и студентов из 52 
регионов России и трех стран мира – Белоруссии, Казахстана и Румынии. 

Иностранные команды участвуют в соревнованиях в третий раз. Всего 
соревновалось 700 команд.



В категории «VEX Robotics Competition»:
1-е место – команда «Сборная Югорского государственного 
университета», г. Ханты-Мансийск;
2-е место – команда «M1ND», г. Москва, Гимназия №1517;
3-е место – команда «СТИНКС», г. Нальчик, Гимназия №4.

В Категории «VEX IQ Chellenge»:
1-е место – команда «СТАЛКЕР», г. 
Прохладный, Лицей №3;
2-е место – команда «ФЛАГМАН», г. Москва, 
Гимназия №1597;
3-е место – команда «САМОДЕЛКИН», г. 
Москва, Гимназия №1597.

В Категории «Андроидные роботы»:
1-е место – команда «Умница», г. Москва, 
Университет машиностроения;
2-е место – команда «IF», г. Югра, СОШ №3;
3-е место – команда «ATW», МБОУ 
«Чурапчинская гимназия им. С.К. Макарова».



Победители Всероссийской робототехнической 
олимпиады 2015: Нурлатская команда заняла 1 
место в состязании «Лабиринт: туда и обратно»

Учащиеся Нурлатской гимназии Рифат Гарифуллин и Софья
Фадькина под руководством тренера, учителя информатики
Алексея Фадькина



Победители конкурса Школа реальных дел 2014-2015 

Победители в секции
«Робототехника»:

ГБОУ СОШ № 1308 – 1 место

ГБОУ Лицей № 1560 – 2 и 3 место

Победители в секции 
«Экология/энергетика»:

ГБОУ лицей № 504 – 1 место

Всего в мероприятии приняли участие около 500 столичных школьников, а также их
педагоги-кураторы и представители 20 ведущих ИТ-компаний. Участники конкурса
представили на суд жюри свои уникальные проекты по созданию школьного
телевидения, умного города и многое другое.
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