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Робототехника — 
прикладная наука, 
занимающаяся 
разработкой 
автоматизированных 
технических систем. 
Робототехника опирается 
на такие дисциплины как 
электроника, механика, 
программирование. 



В современном обществе идет внедрение 
роботов в нашу жизнь, очень многие процессы 
заменяются роботами. Сферы применения 
роботов различны: медицина, строительство, 
геодезия, метеорология и т.д. Очень многие 
процессы в жизни, человек уже и не мыслит без 
робототехнических устройств (мобильных 
роботов): робот для всевозможных детских и 
взрослых игрушек, робот – сиделка, робот – 
нянечка, робота – домработница и т.д.  

Специалисты обладающие знаниями в этой 
области сильно востребованы. 



Основная цель курса  

- воспитание творческой, технически 
грамотной, гармонично развитой 
личности, обладающей логическим 
мышлением, способной анализировать 
и решать задачи, связанные с 
программированием и 
алгоритмизацией. 



 
Базовый уровень 

средняя школа 

 



Состав набора: 
1. Набор конструктивных и крепежных элементов 
2. Привод на базе двигателя постоянного тока – 2 шт 
3. Сервопривод – 2 шт 
4. Программируемый контроллер – 1 шт 
5. Пульт дистанционного управления – 1 шт 
6. ИК-датчик – 2 шт 
7. Тактильный датчик – 2 шт 
8. Светодиодный модуль – 1 шт 
9. Батарейный отсек – 2 шт 

6 шт 



Основные компоненты 

Контроллер Привод Сервопривод 

ИК датчик Пульт ДУ Датчик касания 



 
 

Собираемые модели 
не менее 30 

 
 



Решаемые задачи 
1. Движение вдоль линии 
2. Обнаружение объектов 
3. Обнаружение звуков 
4. Дистанционное управление 
5. Объезд препятствий 
6. Обнаружение касания 
7. Манипулирование объектами 
8. Беспроводной сбор и обработка данных 



Методические рекомендации для ученика 



Основное ПО 

RoboPlus 

1. Начальный уровень 
2. Базовый уровень 
3. Профессиональный уровень 
4. Исследовательский уровень 

1. Базовый соревновательный 
уровень 

2. Экспертный уровень 



RoboPlus 



RoboPlus Task 



RoboPlus Task 



1. У робототехники большое будущее 

2. Робототехника – комплексная область 

Почему стоит изучать робототехнику? 



1. Формирование интереса к научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности в целом 

2. Получение базовых знаний и навыков в области 
робототехники (механики, электроники, 
программирования и моделирования) 

3. Широкий возрастной диапазон: дошкольное 
образование - выпускной курс университета 

Почему для изучения робототехники 
стоит использовать образовательные 
робототехнические модули Технолаб? 



www.examen-technolab.ru 


