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От образовательной робототехники к воспитанию 
инженерных кадров России 



Задачи Робототехники  
●  развить творческие способности, умение правильно выразить 

словами замысел работы;  

● научить проводить анализ ситуации на элементарном уровне;  

● развить логическое и техническое мышления; 

● научить работать над проектами, по предложенным схемам;  

●  научить умению аргументировать выбор материала для проекта; 

● создать инженерную книгу своего проекта: подобрать материал 
аналога существующего объекта в жизни,   сопоставить объекты, 
аргументировать внесенные улучшения в созданный объект. 



Путь к успеху 



Знакомим детей с инженерными конструкциями, 
устройствами, сборке по плану. 

Объект: вертолет 

Где применяется? 

Когда изобретен? 

Какие функции нашего изделия? 

Как работает это устройство? 

Из каких блоков состоит программа? 

 

 



Знакомим детей с инженерными конструкциями, 
устройствами, сборке по плану. 



Команда “КОД ВАСИЛИЙ” АВТОРСКИЙ 
ВАРИАНТ 

ФОТО МОДЕЛИ 

Название 
моделей: 
Машинка и 
Бурильщик 

Описание (Машинка - едет по нажатию на флажок, автор Тимофей П.; 
Бурильщик - начинает бурить устройством бур по нажатию на флажок - 
вращается автор Сергей М.) 

Код программы 
(Скриншот экрана) 

ВИДЕО 

ВИДЕО БУРИЛЬЩИК 

https://drive.google.com/file/d/0B0RImTtztsUvdXVqdnUzQmstVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0RImTtztsUvbTlEQkxWbkduTTg/view?usp=sharing


Описываем использованные механизмы 

Меньшее, ведущее зубчатое 
колесо быстро вращается в 
одном направлении. Большее, 
ведомое зубчатое колесо, 
вращается медленнее и в 
противоположном направлении. 
Мотор включен заданное число 
секунд. 



Содержание инженерной книги 

1. Идея  проекта 

2. История  

3. Исследование 

4. Описание процесса 

 подготовки  проекта 

5. Технологическая часть 

6.Описание конструкций 

7. Производство 

http://tim-o-fay.livejournal.com/44848.html 

 

https://goo.gl/VFj6gd 

http://tim-o-fay.livejournal.com/44848.html
https://goo.gl/VFj6gd


Атлас новых профессий 





http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В 
ПРОТВИНО 

Годы   мероприятия   

2013-2014     УОО 

2014-2015 УОО ПКапель  

2015-2016 УОО ПКапель  ДЮЦ “Горизонт”  

2016-2017 УОО ПКапель ДЮЦ “Горизонт”, муниципальный МБОУ  СОШ №3  

2017-2018  



Категории соревнований План мероприятий 
Соревнования Робофест 

ИКаР (Инженерные Кадры 
России) – новая линейка 
российских соревнований, 
направленных на 
популяризацию научно-
технического творчества и 
повышение престижа 
инженерных профессий у 
обучающихся. 



ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ И СТАТУСЫ ПОДАННЫХ ПРОЕКТОВ - ЭТАП 1 

Агропромышленный комплекс   84 заявка 
Автомобилестроение                 38 заявка 
Службы аэропортов                   71 заявка 
 
12 прошли в финал: 

 
a. Использование БЛС в сельском хозяйстве 
b. синхронизация вождения комбайна с грузовым автомобилем 
c. «Агропромышленный комплекс» Процессы переработки и хранения сельхозпродукции: 

система очистки силосов без ручного труда. 
d. Анализ загруженности трактора при работе агрегата 
e. Система преддоильной подготовки 
f. Автоматизация животноводства содержания крупного рогатого скота 
g. Автоматизация вождения с/х агрегата во время работы: Комбайн по сбору малины. 
h. Автоматизация животноводства содержания крупного рогатого скота: системы 

кормления. 
i. Использование БЛС в сельском хозяйстве. 
j. Система кормления (Автоматизация животноводства, содержание КРС) 
k. Виртуальная ферма 
l. Автоматизированная мобильная система кормления крупного рогатого скота. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJvrznh8WrMpXtL-ssgvWbm4RUySws1XG2VsXnolh4s/pubhtml?gid=1761992828&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySnCbw7jb9E0wcWUuMChW-chAXwzKOeG0iqXkLyzEPY/pubhtml?gid=859593734&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJvrznh8WrMpXtL-ssgvWbm4RUySws1XG2VsXnolh4s/pubhtml?gid=1761992828&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJvrznh8WrMpXtL-ssgvWbm4RUySws1XG2VsXnolh4s/pubhtml?gid=1761992828&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rA-76jylQ36Wmw8uU-Pr94df-ij0O8C5LeHp0fAvn-A/pubhtml?gid=791333364&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJvrznh8WrMpXtL-ssgvWbm4RUySws1XG2VsXnolh4s/pubhtml?gid=1761992828&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJvrznh8WrMpXtL-ssgvWbm4RUySws1XG2VsXnolh4s/pubhtml?gid=1761992828&single=true


Направление «Инженерный проект» программы «Робототехника – инженерно-технические кадры 
инновационной России» имеет целью направить потенциал талантливой молодежи, выявленной в 
рамках Программы, на решение прикладных задач конкретных предприятий. Направление 
«Инженерный проект» обеспечивает: 
Для участников Программы: 

знакомство с реальным производством, с конкретным предприятием, инженерно-техническими специальностями; 
освоение навыков проектного мышления и проектной работы в инженерной сфере; 
стимулирование технического творчества у детей и молодежи. 

Для предприятий: 
создание нового механизма работы с потенциальными и молодыми кадрами, а также формирования кадрового резерва; 
формирование механизма поиска эффективных решений актуальных инженерно-технических задач, стоящих перед предприятием; 
участие в эффективной программе социальной ответственности и профориентации; 
укрепление имиджа инновационной, динамично развивающейся компании. 

Для участников Программы в целом: 
укрепление сотрудничества Программы с предприятиями; 
выстраивание завершающего блока Программы, интегрирующего образовательные и состязательные элементы Программы с 
требованиями реального производства и кадровым заказом предприятия. 

Со своей стороны, Программа «Робототехника» создает региональные и общероссийские конкурсные механизмы привлечения и 
сопровождения робототехнических команд и отбора лучших инженерных решений (проектов).  

 



Использованные ресурсы 
https://goo.gl/P82y9E 
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