
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Мобильная робототехника» 
 

Возраст: 6-7 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. 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
 

3. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

На основании регламента финальных соревнований команда должна 

выполнить сборку робота в соответствии с техническим заданием (п.4.) с набором 

Lego WeDo 2.0.  

Необходимые навыки: 

˗ сборка робота;  

˗ принципы продуктивной работы в команде; 

˗ принципы устранения распространенных проблем в программе.  

 

4. ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА (финал) 

1. Собрать буровую машину/дрель. Бур/сверло должно вращаться, с 

изменением цвета смарт-хаба.   

2. Собрать танк. Вращение башни танка и/или перемещение танка может 

выполняться как вручную, так и с использованием датчиков/мотора/смарт-

хаба и программного кода. 

3. Собрать качели/карусель. При движении необходимо воспроизводить 

звуковые сигналы. Движение может обеспечиваться как вручную, так и с 

использованием датчиков/мотора/смарт-хаба и программного кода.  

4. После сборки необходимо произвести фото фиксацию робота с трех 

стороны на фоне экрана с изображениям экспертов Форсайта.   

Команда может выполнить одно задание на выбор (п.1, п.2, п.3). За 

каждое дополнительно выполненное задание начисляются дополнительные 

баллы на основании критериев п.6.3, п.6.4. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТПРАВКИ 

ЭКСПЕРТАМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Формат фотографий jpeg, размер не менее 1200 и не более 1800 пикселей по 

длинной стороне. Фото фиксацию каждого собранного робота с трех сторон 

необходимо сделать на фоне компьютера с изображением экспертов. 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
 

5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для сборки робота необходимы: 

˗ 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.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Организация работ 
и управленческие 
аспекты (MAX - 6б) 

Работа в 
команде, 
тайминг 
(MAX - 6б) 

Проектирование 
(MAX - 10б) - за 
каждого собранного 
робота 

Сборка робота. Четкое 
выполнение 
технического задания на 
каждом этапе задания 
(MAX - 20б) - за каждого 
собранного робота 

Соблюдение 
техники 
безопасности 
(MAX - 2б) 

дополнительный 
балл эксперта (MAX 
- 5 б.) 

 


