
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Мобильная робототехника» 
 

Возраст: 8-10 лет 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
 

 

1. ОПИСАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Мобильная робототехника является быстроразвивающейся, 

ориентированной на решения проблем отраслью, в которой техник-робототехник 

и инженер-робототехник играют значительную и постоянно возрастающую роль. 

Мобильная робототехника является важной частью промышленности с 

прикладным применением в разнообразных отраслях, включая обрабатывающую 

промышленность, сельское хозяйство, аэрокосмическую промышленность, 

горнодобывающую промышленность и медицину. 

Техник-робототехник и инженер-робототехник работают в офисах, на 

промышленных предприятиях или в лабораториях. Они проектируют, 

обслуживают, разрабатывают новые приложения и проводят исследования, 

расширяющие потенциал применения роботов. Работа начинается с тщательного 

изучения конкретных задач бизнеса в конкретном секторе промышленности. 

Например, в промышленном производстве может появиться потребность 

увеличить производительность, создав робота для решения задач, которые могут 

быть автоматизированы. Мобильный робот может также быть разработан для 

исследования областей, которые недоступны или опасны для людей. 

Техник или инженер-робототехник должен быть хорошо знаком с логикой, 

микропроцессорами, компьютерным программированием, механическими, 

электрическими и управляющими системами, чтобы быть в состоянии создать 

робота для любого применения. Он также должен подготавливать спецификации 

для поведения робота в его рабочей среде. Кроме того, техник или инженер-

робототехник отвечает за экономически эффективное проектирование, 

калькуляцию цены производства и контроль качества. 

 

 

 

 



 
 

3 
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«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
 

2. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

Вариант 1.  

Команда должна выполнить сборку робота в соответствии с техническим 

заданием, используя набор Lego WeDo 2.0.  

Вариант 2.  

Команда должны выполнить сборку робота в соответствии с техническим 

заданием, используя программируемый набор для конструирования робота 

(например, Lego Mindstorms NXT/EV3). 

Необходимые навыки: 

˗ сборка робота;  

˗ программирование; 

˗ принципы продуктивной работы в команде; 

˗ принципы устранения распространенных проблем в программе.  

 

3. ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА (полуфинал) 

Вариант  1 (набор Lego WeDo 2.0.) 

1. Собрать вилочный погрузчик с использованием любого типа передачи. 

Используя датчик наклона создать джойстик для управления машиной (создав в 

программной среде необходимый код). Цель задания – с помощью джойстика 

довести погрузчик до необходимого груза и с помощью вил переместить груз. 

2. Собрать вертолёт, лопасти которого должны вращаться, до тех пор, пока 

датчик движения не встретит препятствие. Далее должен проигрываться любой 

звуковой сигнал и лопасти должны начать вращаться в обратную сторону.   

3. Собрать робота-паука. Используя датчик движения, необходимо 

запрограммировать паука таким образом, чтобы при приближении объекта паук 

издавал звук, на экран выводилось сообщение «Добыча» и лапы паука должны 

начать двигаться. 
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Вариант  2 (набор Lego Mindstorms NXT/EV3) 

Участникам команды необходимо создать робота и написать для него 

программу движения между флажками «змейкой». 

Исходное состояние: 

На игровом поле установлено три флажка. Расстояние между флажками 50 

см, флажки образуют одну линию. Схема полигона (см. рис.) 

 

Порядок выполнения задания и общие требования к выполнению: 

1. Ознакомление с предложенным заданием, а также с предлагаемыми 

критериями оценки и правилами оценивания работы. 

2. Создание импровизированного полигона, с соблюдением расстояния 

между флажками – 50 см. Флажками могут быть другие одинаковые по размеру и 

форме предметы (бутылки, кегли и т.п.) 

3. Сборка робота. Условия: 

˗ движение робота должно осуществляться при помощи колёс; 

˗ наличие у робота программируемого модуля. 

4. Написание кода программы для движения робота по заданной траектории 

(язык программирования выбирается самостоятельно без ограничений) 

5. Тестирование запрограммированного робота на полигоне. Главное условие 

– робот не должен задевать флажки. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

Требования к содержанию: 

На видео должен быть четко показан процесс и конечный результат работы: 

процесс создания робота, процесс написания программы и тестирование на 

импровизированном полигоне.  

Требования к оформлению: 

Видеоролик (Формат – MPEG4, AVI, вес не более – 200mb, время – до 5 

минут, не содержащее посторонних звуков, может содержать элементы монтажа); 

Фотографии готового робота со всех сторон (Формат – JPEG); 

Скриншот написанной программы (Формат – PNG/JPEG) или программный 

код в текстовом виде (Формат – DOCX). 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для сборки робота необходимы: 

Вариант 1. 

˗  устройство (ПК, либо планшет) с модулем Bluetooth v.4.0 и установленным 

программным обеспечением WeDo 2.0 LEGO EDUCATION; 

˗ задания с набором Lego WeDo 2.0.  

Вариант 2. 

˗ набор для конструирования робота (например, Lego Mindstorms NXT/EV3 и 

прочие программируемые наборы); 

˗ компьютер с программным обеспечением для написания кода программы 

для выполнения задания; 

˗ импровизированный полигон, в котором используются флажки 3 шт. 

(бутылки, кегли и т.п.) 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Название критерия Максимальный балл 

Организация работ и управленческие 
аспекты 

6 

Компетенции в области коммуникаций 
и межличностных отношений 

6 

Проектирование 10 

Сборка робота. Четкое выполнение 
технического задания на каждом этапе 
задания 

20 

Базовое программирование и отладка 20 

Соблюдение требований к видеоролику 
и фотографиям о ходе форсайт-сессии 

6 

Соблюдение техники безопасности 2 
 

 


