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Аннотация: в статье описываются некоторые методические аспекты 

внедрения основ робототехники в образовательный процесс физико-математи-

ческого факультета Камчатского государственного университета имени Ви-

туса Беринга. Обоснована актуальность образовательной робототехники. 

Приведен краткий обзор программы учебной практики «Основы робототех-

ники» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике») и 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (общий профиль). Описано 

учебное оборудование для прохождения учебной практики «Основы робототех-

ники». Приведен список мероприятий по популяризации образовательной робо-

тотехники в Камчатском крае. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, учебная практика, выс-

шая школа. 

Современное поколение является свидетелем стремительного развития 

науки и техники. За последние триста лет человечество прошло путь от простей-

ших паровых машин до мощных атомных электростанций, овладело сверхзвуко-

выми скоростями полета, поставило себе на службу энергию рек, создало огром-

ные океанские корабли и гигантские землеройные машины, заменяющие труд 

десятков тысяч землекопов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Эволюция современного общества и производства обусловила возникнове-

ние и развитие нового класса машин – роботов – и соответствующего научного 

направления – робототехники, как прикладной науки, занимающейся разработ-

кой автоматизированных технических систем. 

Современный уровень развития робототехники позволяет ставить и разре-

шать задачи создания новых устройств, которые освободили бы человека от 

необходимости следить за производственным процессом и управлять им, т. е. за-

менили бы собой оператора, диспетчера и т.д. Это особенно актуально при ухуд-

шающейся демографии в нашей стране, которая характеризуется ежегодным 

уменьшением трудоспособного населения. 

В нашей стране эта проблема однажды частично уже была решена. Так, 

например, в Советском Союзе в общей сложности было выпущено более 100 тыс. 

единиц промышленной робототехники, которые заменили более одного милли-

она рабочих.  

Развитие домашних, социальных и медицинских роботов позволит решить 

проблемы обслуживания пожилых людей. Следует заметить, что робототех-

ника – это громадный, стремительно растущий глобальный рынок, на котором 

Россия практически не представлена. По некоторым оценкам, объём мирового 

рынка робототехники сейчас составляет 9,4 млрд долл., однако к 2018 году ана-

литики прогнозируют рост до 85 млрд долларов. Во многом такие цифры будут 

обусловлены увеличением сектора роботов для сферы обслуживания, которые 

превзойдут производственный сектор. При правильной административной под-

держке данного направления есть все возможности для того, чтобы объём рынка 

робототехники в России к 2020 г., как минимум, превысил 10 млрд долл. 

Для создания роботизированных технологий и их эксплуатации необходима 

система подготовки кадров для инновационной экономики (от школьника, рабо-

чего до дипломированного специалиста) на современных подходах и мотивации. 

Однако на сегодняшний день одной из ключевых проблем в России является не-

достаточная обеспеченность инженерными кадрами в условиях существующего 
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демографического спада, а также низкого статуса инженерного образования при 

выборе будущей профессии выпускниками школ. 

Одним из решений данной проблемы является появление нового направле-

ния в образовании, которое получило название «Образовательная робототех-

ника». 

Образовательная робототехника – часть инженерно‐технического образова-

ния. Образовательная робототехника может быть интегрирована в учебный про-

цесс школ, колледжей и вузов, опираясь на такие учебные дисциплины, как ин-

форматика, математика, технология, физика, химия и биология. Робототехника 

призвана активизировать развитие учебно‐познавательной компетентности сту-

дентов и школьников, повысить их интерес к предметам естественно‐техниче-

ского направления. 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную пе-

дагогическую технологию. Робототехника находится на стыке перспективных 

областей знания: механики, электроники, автоматики, конструирования, про-

граммирования, схемотехники и технического дизайна. Смысл данной техноло-

гии заключается в том, что при подготовке к соревнованиям по робототехнике 

учащиеся приобретают знания в процессе изготовления робота и его программи-

рования. Таким образом, образовательная робототехника совмещает образова-

тельный и технологический векторы. 

При построении и программировании модели робота вырабатывается уме-

ние решать проблемы из разных областей знаний: теории механики, радиоэлек-

троники, телемеханики, математики, анатомии, медицины, практической астро-

номии, психологии. 

В процессе работы над заданием студенты и школьники создают действую-

щие экспонаты с элементами искусственного интеллекта. Происходит совмеще-

ние образовательного процесса с решением научно‐технических задач, которое 

позволяет организовать мотивируемую учебную деятельность в самом современ-

ном направлении развития науки и техники – конструировании и программиро-

вании роботов. 
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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, как и 

многие университеты России, также приступил к реализации направления «Об-

разовательная робототехника». 

Данное направление представлено в виде проведения двухнедельной учеб-

ной практики «Основы робототехники» для студентов специальностей «При-

кладная информатика в экономике» и «Прикладная математика и информатика». 

Цель учебной практики «Основы робототехники»: знакомство студентов с 

возможностями образовательной робототехники для повышения качества обуче-

ния в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и развития научно‐исследовательской деятельно-

сти студентов. 

Задачи учебной практики «Основы робототехники»: 

1. Знакомство с робототехническим конструктором Lego Mindstorms NXT, 

роботом NAO, базовыми возможностями конструирования и программирования. 

2. Создание и отладка программ управления роботом в графической и тек-

стовой средах программирования. 

3. Обеспечение начальных знаний и мотивации изучения робототехники и 

программирования в вузе. 

4. Ознакомление с комплексом базовых технологий, применяемых при со-

здании роботов. 

5. Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и матема-

тикой. 

6. Решение ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых бу-

дет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Место учебной практики «Основы робототехники» в структуре ООП 

Данная практика базируется на следующих предметах: Информатика и про-

граммирование, Защита информации, Архитектура компьютера, Программиро-

вание на C++. 

В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести: 

 практические навыки и умения конструирования роботов; 
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 профессиональные компетенции в следующих программах: пакет LEGO® 

MINDSTORMS® Education NXT Software, пакет Choreography, пакет Visual 

Studio 2010 с установленным SDK for NAO. 

Формы проведения учебной практики «Основы робототехники»: лабора-

торная, аудиторная, самостоятельная. 

Место и время проведения учебной практики «Основы робототехники»: 

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, кафедра 

информатики. 

Практика длится 2 недели (48 часов). 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

«Основы робототехники»  

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития ин-

формационного общества (ОК‐1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК‐2); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК‐3); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно‐коммуникационные технологии в соответствии 

с целями образовательной программы бакалавра (ПК‐3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно‐коммуникационных технологий (ПК‐4); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-

работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-

вать и тестировать программы (ПК‐10); 

 способен применять системный подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач (ПК‐21); 
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 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информа-

ционно‐образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК‐22). 

Структура и содержание учебной практики «Основы робототехники» 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 

48 часов. 

Программа учебной практики «Основы робототехники»  

Раздел 1. Введение в робототехнику – 2 ч. 

История развития робототехники. 

Введение понятия «робот». Поколения роботов. Классификация роботов. 

Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Раздел 2. Конструирование роботов – 10 ч. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego-ро-

ботов. Стандартные модели Lego Mindstorms. Сборка стандартных моделей Lego 

Mindstorms: «Tribot», «RoboArm T‐56», «Spike», «Alpha Rex», «Shooterbot», 

«Robogator», «Color Sorter». 

Раздел 3. Программирование роботов – 20 ч. 

Интерфейс NXT-G. Набор Lego Mindstorms. Подключение NXT-G. Датчики 

и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков. Направляющая и начало 

программы. Палитры блоков. Блоки стандартной палитры NXT-G: блоки движе-

ния, звука, дисплея, паузы. Блок условия. Работа с условными алгоритмами. Блок 

цикла. Работа с циклическими алгоритмами. Математические операции в NXT-

G. Логические операции в NXT-G. 

Раздел 4. Управление андроидным роботом NAO – 16 ч. 

Изучение программы Choreography. Работа в интегрированной системе про-

граммирования Visual Studio 2010 с установленным SDK for NAO. 

Подготовка к соревнованиям: кегельринг, движение по линии, движение по 

линии с препятствиями, обход препятствий роботом NAO. Итоговые соревнова-

ния (зачет). 
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Тематический план изучения темы «Основы робототехники» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
практические  

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 Введение в робототехнику 4 2 0 2 

2 
Конструирование роботов.  

Основы конструирования роботов 
8 2 2 4 

3 
Программирование роботов.  

Знакомство с NXT 
4 1 1 2 

4 
Сенсоры и интерактивные  

сервомоторы 
4 1 1 2 

5 Направляющая и начало программы 3 1 1 1 

6 Линейные алгоритмы 3 1 1 1 

7 Ветвление в программах 3 1 1 1 

8 
Математические и логические  

операции в NXT 
3 1 1 1 

9 Управлением роботом NAO 8 2 4 2 

10 Подготовка к соревнованиям 6 2 4 0 

11 Соревнования (зачет) 2 0 2 0 

Итого: 48 14 18 16 
 

Оборудование для прохождения учебной практики «Основы робототехники» 

В качестве учебного оборудования используются 8 конструкторов Lego 

Mindstorms NXT 2.0 и два гуманоидных робота NAO. 

В состав конструктора Lego Mindstorms NXT 2.0 входят: 

 блок‐процессор Lego Mindstorms NXT для координации прочих составля-

ющих данной конструкции; 

 приводные ремешки, шестеренки, гусеницы, балки, колеса, кронштейны; 

 современные электронно‐управляемые серводвигателями, по 3 штуки в 

наборе; 

 датчики (сенсоры), благодаря которым собранные роботы способны ин-

терактивно реагировать в зависимости от изменений условий внешней среды. 

Благодаря блок‐процессору Lego Mindstorms NXT возможно подключение 

трех электродвигателей – столько и вошли в состав конструктора. Lego 

Mindstorms NXT 2.0 является сборным двигателем, в состав которого входят ре-

дукторы и датчик угловых перемещений. Конструкция двигателя предполагает 
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наличие ступиц колес с отверстием под ось. Для углового датчика точность со-

ставляет 1 градус, при максимальной скорости вращения двигателя в 170 оборо-

тов в минуту. 

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 позволяет обеспечить интеллекту-

альное поведение роботов сенсорами в составе набора, моторами, которые под-

ключаются к блок‐процессору. В стандартном наборе конструктора Lego 

Mindstorms NXT 2.0 предусмотрены 4 сенсора – столько портов ввода содержит 

блок‐процессор. В числе подобных сенсоров 2 датчика нажатия, также 1 ультра-

звуковой датчик, позволяющий производить замер расстояний и обнаруживать в 

дистанционном режиме препятствия, 1 датчик света (возможно использование и 

при подсветке). Производятся для набора Lego Mindstorms NXT 2.0 не только 

базовые сенсоры, также датчики звука (поставляется микрофон с интерфейсом), 

совместимые с блок‐процессором Mindstorms NXT. 

Конструктор Mindstorms NXT 2.0 поддерживает широкий выбор языков 

программирования, инструментария, предназначенного для возможности про-

граммировать Lego Mindstorms NXT. 

RСX – основной язык программирования для Lego Mindstorms NXT, при 

этом поддерживаются графические пакеты Robolab и NXT‐G, язык программи-

рования RobotC. C использованием данных программных средств, можно реали-

зовать проекты достаточной сложности. Поэтому вполне логично, что конструк-

тор используется для обучения конструированию и программированию для раз-

личных учебных заведений мира. 

Робот NAO – это программируемый гуманоидный робот, обладающий сле-

дующими основными компонентами: 

1. Тело робота с 25 степенями свободы, ключевые элементы – электриче-

ские моторы и приводы. 

2. Система датчиков, включающая в себя: 2 камеры, 4 микрофона, сонары 

дальномеры, 2 инфракрасных излучателя и приёмника, 1 инерционную панель, 

9 тактильных сенсоров и 8 датчиков давления. 
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3. Различные средства коммуникации, в том числе речевой синтезатор, све-

тодиодные индикаторы и 2 динамика высокого качества. 

4. Аккумулятор обеспечивает автономность работы робота 1,5 часа. 

5. Робот NAO является универсальной платформой для исследований в об-

ласти робототехники и позволяет моделировать перемещение человека в про-

странстве. 

Программирование робота NAO осуществлялось с помощью следующих 

программных средств: 

1. Choreography – это диаграммный язык программирования для управления 

робота Nao. 

2. Visual Studio 2010 с установленным SDK for NAO. 

3. Язык программирования Pithonс установленным SDK for NAO. 

Программа Choreography имеет интуитивно понятный графический интер-

фейс, набор стандартных библиотек поведения робота и расширенные функции. 

Программа Choregraphe может взаимодействовать с языками Urbi и Python и опе-

рировать с отдельными модулями языка C++. 

С появлением в университете учебного робототехнического оборудования 

робототехническая тематика начала широко использоваться в научно‐исследова-

тельской деятельности студентов. Студенты физико‐математического факуль-

тета выполняют курсовые и квалификационные работы по различным аспектам 

робототехники. 

Следует отметить, что результатом внедрения в учебный процесс изучения 

основ робототехники стало сформирование студенческой команды для участия 

в робототехнических соревнованиях. 

В июне 2013 года команда Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга приняла участие в III Северо‐Восточныйом фестивале ро-

бототехники в г. Магадане. Соревнования по робототехнике проходили в акто-

вом зале Северо‐Восточного государственного университета. В соревнованиях 

приняло участие 6 команд. Большинство роботов были собраны из набора Lego 
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Mindstorm NXT по типичной схеме – два мотора, инфракрасные и ультразвуко-

вые датчики, которые позволяют роботу автоматически ориентироваться в про-

странстве. Соревнования мобильных мини‐роботов прошли по регламентам От-

крытого робототехнического турнира в номинациях: линия, линия с препятстви-

ями, кегельринг, лестница, робофутбол. 

Чемпионами фестиваля, по решению жюри, стала команда Северо‐Восточ-

ного государственного университета, а второе место было отдано сборной ко-

манде Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. 

В июне 2014 года команда Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга приняла участие уже в IV Северо‐Восточныйом фести-

вале робототехники в г. Магадане. Чемпионом данных робототехнических со-

ревнований стала команда Камчатского государственного университета им. Ви-

туса Беринга. 

Следует отметить, что для популяризации образовательной робототехники 

силами студентов и преподавателей КамГУ им. В. Беринга проводятся мастер‐

классы, летние детские робототехнические школы и выставочные (показатель-

ные) соревнования по робототехнике для учащейся молодежи Камчатского края. 

В рамках данной работы было проведено несколько больших мероприятий: 

1. Летняя выездная детская робототехническая школа в селе Мильково 

(июль 2013 года). 

2. Показательные робототехнические соревнования между командами сту-

дентов физико‐математического факультета в доме детского технического твор-

чества г. Вилючинска (1 ноября 2013 года). 

3. Мастер‐классы по образовательной робототехнике и показательные робо-

тотехнические соревнования между командами студентов физико‐математиче-

ского факультета в г. Петропавловске‐Камчатском (15 ноября 2013 года); 

4. Первый фестиваль роботов в Камчатском крае на базе Камчатского госу-

дарственного университета им. Витуса Беринга (10 апреля 2014 года). 

5. Летняя выездная детская робототехническая школа в селе Эссо (июль 

2014 года). 
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6. Межвузовская робототехническая школа в селе Эссо (июль 2014 года). 

Особенно хотелось бы отметить работу детских робототехнических школ в 

отдаленных населенных пунктах Камчатского края. Первая такая школа прошла 

в селе Мильково в июле 2013 года, а вторая в июле 2014 года в селе Эссо Кам-

чатского края. Обе выездные школы были проведены в рамках работы волонтер-

ского студенческого лагеря «Информатик» Камчатского государственного уни-

верситета имени Витуса Беринга. 

Во время работы детских робототехнических школ школьники собирали 

различные конструкции мобильных роботов, управляемых микроконтроллером, 

и с помощью графического языка программирования NXT‐G учились управлять 

роботами. Учебные занятия были ориентированы на решение некоторых задач 

из области спортивной робототехники. По завершению робототехнических 

школы были организованы и проведены соревнования по программе «Робото-

техника», в которых участвовали по две команды школьников. 

Главным результатом работы выездных детских робототехнических школ в 

селах Мильково и Эссо стало создание сельских кружков робототехники. В ре-

зультате чего учащаяся молодежь отдаленных сел получила возможность зани-

маться образовательной робототехникой наравне с молодежью г. Петропавлов-

ска‐Камчатского. 

Выводы 

1. Проблему повышения эффективности экономики России невозможно ре-

шить без широкого использования робототехники во всех сферах деятельности 

человека. 

2. Для создания роботизированных технологий и их эксплуатации необхо-

дима новая система подготовки кадров для инновационной экономики (от 

школьника, рабочего до дипломированного специалиста). 

3. Одним из решений проблемы подготовки специалистов для робототехни-

ческой отрасли является новое направления в образовании, которое получило 

название «Образовательная робототехника». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

4. В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга 

«Образовательная робототехника» представлена в виде двухнедельной учебной 

практики «Основы робототехники» для студентов специальностей «Прикладная 

информатика в экономике» и «Прикладная математика и информатика». 

5. Для популяризации образовательной робототехники силами студентов и 

преподавателей КамГУ им. В. Беринга проводятся мастер‐классы, летние детские 

робототехнические школы и выставочные (показательные) соревнования по робо-

тотехнике для учащейся молодежи Камчатского края. 
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