
Лаборатория 
робототехники УМКИ



Робототехника в 
образовании

• Существует множество важных проблем, на которые никто не хочет 
обращать внимания, до тех пор, пока ситуация не становится 
катастрофической.

• Одной из таких проблем в России становится её недостаточная 
обеспеченность инженерными кадрами. Все чаще падают космические 
ракеты и спутники, происходят техногенные катастрофы, 
обусловленные недостаточным профессионализмом обслуживающего 
персонала.  

• Это вызвано, конечно, целым рядом причин. Однако, все, связанные с 
образовательной средой единодушно отмечают, что в последние 
несколько лет наблюдается снижение интереса учащихся к изучению 
физики, математики, астрономии (которую вообще вынесли за 
пределы школьного курса) и прочих точных наук. 

• необходимо активно начинать пробуждение интереса к точным наукам 
и массовую популяризацию профессии инженера, причем 
предпринимать такие шаги, необходимо для детей с достаточно 
раннего возраста. Необходимо вернуть в общество массовый интерес 
к научно-техническому творчеству. 



Робототехника в 
образовании

• Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 
робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей 
с наукой. 

• Робототехника, которая является эффективным методом для 
изучения важных областей науки, технологии, конструирования, 
математики и входит в новую международную парадигму: 
STEM-образование (Science, Technology, Engineering, 
Mathmatics). 



Робототехника в 
образовании

• Организация лаборатории робототехники в школе или 
учреждении дополнительного образования - это:

• внедрение современных научно-практических технологий в 
образовательный процесс; 

• содействие развитию детского научно-технического творчества; 
• популяризация профессии инженера и достижений в области 

робототехники. 



Робототехника в 
образовании

На настоящий момент, существует 
достаточное количество образовательных 
технологий которые способствуют развитию 
критического мышления и умения решать 
задачи, однако, в образовательных средах, 
способствующих творчеству, умению 
анализировать ситуацию, применить 
теоретические познания для решения проблем 
реального мира, сегодня наблюдается 
определенный дефицит. 



Робототехника в 
образовании

Использование образовательных робототехнических 
комплексов помогает реализовать  стратегию обучения 
ориентированную на результаты образования на 
основе системно-деятельностного подхода.
В настоящее время образовании применяют различные 
робототехнические комплексы. 
Наиболее распространенные нашей стране: 

• LEGO Education 
• ScratchBoard 
• Arduino
•

Однако использование данных платформ вызывает определенные 

проблемы: 



Основные проблемы внедрения и 
использования робототехнических 

конструкторов в образование
Во-первых, все вышеперечисленные примеры 
являются зарубежными разработками, например, плату 
 ScratchBoard, вообще необходимо заказывать за 
рубежом. В отличие, от большинства используемых в 
образовании конструкторов, УМКИ, являются 
продуктом российских производителей.

Второе, зарубежное производство конструкторов, 
обуславливает высокую цену одной единицы 
конструктора, соответственно отдельные модули 
конструктора УМКИ, оборудованные разработанными в 
ИПЛИТ РАН платами модулей Xbee S2  существенно 
выигрывают в цене, относительно прочих 
образовательных робототехнических конструкторов.



Основные проблемы внедрения и 
использования робототехнических 

конструкторов в образование
Третье, управление  собранными роботами, осуществляется с 
компьютера с помощью, как правило, USB- соединения, либо 
компьютер, как в Lego, вообще является встроенным.  SmatrCar’ы 
УМКИ работают на основе распределенной сенсорной сети, что 
определяет отсутствие  кабелей для электропитания и передачи 
данных для управления. Пакеты данных для управления 
передаются по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, каждый модуль 
снабждается автономным источником питания  - как правило 
стандартными батарейками АА.
Четвертое, распределенные сенсорные сети строятся из узлов, 
называемых моты - небольших автономных устройств. 
Специальное программное обеспечение позволяет мотам 
самоорганизовываться в распределенные сети, связываться друг 
с другом  и обмениваться данными с ближайшими узлами. Именно 
возможность постройки распределенных сетей и определяет 
предлагаемый курс не просто как программирование работы 
отдельных «машинок», но и организация различных «миссий», 
когда, получив некоторую информацию, отдельный SmartCar, 
передает ее, вызывая для продолжения миссии другие модули.



Основные проблемы внедрения и 
использования робототехнических 

конструкторов в образование
Пятое, распределенная сеть, характеризуется надежностью и 
отказоустойчивостью всей системы в целом при выходе из строя 
отдельных узлов или компонентов.
Шестое, при реализации функционирования сети имеется 
возможность внедрения и модификации сети на любом объекте 
без вмешательства в процесс функционирования, т.е. миссии 
являются открытыми, при необходимости владелец может сам  
добавить функции, или вообще создать  новую. 
Седьмое, в качестве основного модуля «умной машинки» 
SmartCar, пользователь может выбрать не только 
рекомендованный конструктор Лидер, но и выбрать на свое 
усмотрение более бюджетный вариант. Основные требования: 
шасси робота оборудованное разработанной в ИПЛИТ РАН платой 
с модулем Xbee s2 должно  обладать редуктором,  двигателем и 
автономным источником энергии, чтобы выполнять предписанные 
функции SmartCar. 



Основные проблемы внедрения и 
использования робототехнических 

конструкторов в образование
И последнее, одной из главных проблем – является недостаток 
методических материалов по использованию робототехнических 
комплексов в учебном процессе и внеучебной деятельности. В 
составе учебно-методического комплекса Управляемый 
Машинный Конструктор Инновационный (УМКИ)  предлагается:
• Программа курса.
• Руководство пользователя. Подробное описание набора 

Конструктора.
• Методическое сопровождение для учителя, с примерными 

разработками занятий.
• Материалы для ученика, включающие:  Описание языка 

программирования, упражнения для обучения управлением 
SmartCar, задания направленные на реализацию миссий. 



Описание конструктора 
УМКИ

• В качестве основного модуля робототехнического конструктора 
единицы SmartCar использованы электронные конструкторы "Знаток" 
− вездеходы Лидер, но в случае необходимости удешевления набора, 
возможна замена на любой электромеханический конструктор, 
содержащий мотор, колеса, редуктор, и батарейки.

• Дистанционное управление по радиоканалу SmartCar-ами 
осуществляется при помощи разработанного в ИПЛИТ РАН аппаратно-
программного узла сети(mote) на основе процессоров Xbee серии 2 
модулей с прошивкой от поставщика изделия



Описание конструктора 
УМКИ

• Минимальный комплект поставки состоит из:
• 1. Самого модуля управления приводами SmartCar

2. Модуля связи с ПК — радио-шлюзом
3. Программного Обеспечения для управления одним или более 
SmartCar c графическим интерфейсом под различные операционные 
системы (Linux, windows)

•    Управление SmartCar осуществляется с помощью персонального 
компьютера, на аппаратно-программной платформе для беспроводных 
сенсорных сетей разработанной в ИПЛИТ РАН.



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• УМКИ на базе вездехода Лидер вер 1.2 (оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)+Программное 
обеспечение для управления SmartCar + Модуль связи



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• УМКИ SmartCar  вер 2.1 (4-х колесный вездеход )(оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)+Программное 
обеспечение для управления SmartCar + Модуль связи + 
Датчики



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• Электронный конструктор Знаток 999 (+Школа) 
• Электронный конструктор серии "Знаток" - "Альтернативные 

источники энергии"



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• Конструктор серии: Научный опыт: Зеленый энергорай ( Эко-
солнечный город ) 



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• Наборы конструкторов серии MAKEDO (наборы инструментов и 
приспособлений, которые помогут превратить картон в игрушку-
конструктор. Простой нож-шило, заклепки и гибкие элементы 
дают возможность креатива, творчества, совместной работы)



Македо

• Конструкторы способствуют развитию коммуникаций и умению 
работать в команде.



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• Конструкторы серии 4M: Робот-художник, Умный робот и др.



Рекомендуемый перечень 
оборудования

• Мультикоптер радиоуправляемый 4-х винтовой
• Планшетный компьютер
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