
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы 

мобильной робототехники: колёсные и гусеничные роботы» (72 часа) регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

мобильной робототехники: колёсные и гусеничные роботы» (далее – Программа) 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение 

Программы. 

1.2. Программа проводится Центром с 12 января 2022 года по 20 мая 2022 года в 

смешанном регулярном очно-дистанционном формате. Первые 7 занятий (14 ак. часов) 

проводятся с применением дистанционных технологий. Участвовать в них могут все 

желающие, подавшие заявку в установленный срок. Последующее занятия (58 ак. часов) 

проводятся очно на базе регионального центра (г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2). 

Количество участников в группе очного формата - до 20 человек.  

1.3. К участию в Программе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 

12 до 16 лет, являющиеся обучающимися общеобразовательных организаций Челябинской 

области.  

1.4. Общее количество участников Программы - 40 человек. 

1.5. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель 

Центра.  Состав участников первой (дистанционной части) программы утверждается на 

основании списка поданных заявок. Состав участников второй (очной части) программы 

утверждается на основании рейтинга участников, сформированного путем составления 

рейтингового протокола по результатам промежуточного контроля. 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет 

«Курчатов Центр». 

1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается 

участие в отдельных мероприятиях или части Программы. В случае отказа от прохождения 

программы без уважительной причины учащийся не сможет принять участия в других 

образовательных программах «Курчатов Центра» в течение календарного года.  

1.8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в «Курчатов Центре», 

требований настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы: приобретение теоретических знаний, практических умений и 

навыков для создания различных робототехнических решений с использованием колесной 

или гусеничной базы, формирование профессиональных компетенций в области 

прикладного программирования на высокоуровневых синтаксических языках общего 

назначения, робототехники и схемотехники. 

 



Задачи программы: 

1.  Научить обучающихся проектировать, разрабатывать и собирать колесных и 

гусеничных роботов для различных нужд, создавать и программировать алгоритмы их 

действий; 

2. Дать представление о различных инструментах программирования, алгоритмизации, 

эмулирования и расчета колесных и гусеничных роботов;  

3. Дать представление о профессиях, в которых требуются знания робототехники, 

достаточные для обслуживания, ремонта, модернизации и разработки робототехнических 

систем с использованием колесных и гусеничных роботов; 

4. Научить обучающихся с нуля разрабатывать учебные проекты, трезво оценивать 

свои возможности, трудоемкость и сроки реализации проекта индивидуально или в составе 

малой группы.  

3. Порядок отбора участников 

3.1. Формирование состава слушателей Программы происходит в два этапа. К участию в 

первой дистанционной части программы допускаются все желающие, соответствующие 

требованиям настоящего положения и подавшие заявку в установленный срок. Состав 

участников второй части программы формируется и утверждается на основании рейтинга 

участников, сформированного путем составления рейтингового протокола по результатам 

промежуточного контроля. 

3.2. Для участия в первой части программы необходимо подать заявку. Заявка подается 

через электронную форму, размещенную на сайте http://kurchatovcenter.ru. Заявка подается 

от участника. Регистрация будет закрыта 26 декабря 2021 г в 23:59.  Период рассмотрения 

заявок – в течение 3 (трёх) дней с момента закрытия отбора на Программу. После 

рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru публикуется список зачисленных 

участников. 

3.3. Для участия во второй очной части необходимо пройти промежуточный контроль 

результатов освоения первой части Программы. На вторую часть программы будет 

отобрано не более 20 человек на основании рейтингового протокола результатов 

промежуточного контроля. В случае отказа участника, попавшего в список зачисленных, 

его место передается следующему по рейтингу. 

3.4. Все учащиеся, подавшие заявку на участие в Программе, получат уведомление об 

итогах отбора и инструкцию по участию в программе на указанную при регистрации 

электронную почту. 

4. Аннотация Программы 

Программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой естественно-научной направленности и предназначена для дополнительного 

образования детей 12-16 лет. 

На сегодняшний день, робототехника являются одной из наиболее перспективных и 

динамично развивающихся технологических дисциплин. Фактически, робототехника стала 

скорее отдельной прикладной наукой, занимающейся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющейся важнейшей технической основой развития любого 

производства. 

http://kurchatovcenter.ru/
http://kurchatovcenter.ru/


Различные виды роботов уже нашли свое применение во многих областях.  Самыми 

востребованными из них являются области с тяжелыми или опасными для человека 

условиями работы, а также области с простой и монотонной работой, которые можно легко 

автоматизировать. 

Одной из важных частей робототехники являются колесный и гусеничные роботы. На 

данный момент к таким роботам относится, наверное, большинство роботов способных к 

передвижению.  

Как следствие повсеместного внедрения робототехники в современном мире, 

специалисты в данной области постепенно приобретают все большую востребованность. 

Современному течению робототехников, нужны не только специалисты по сборке и 

ремонту роботов, но и новаторы, способные выгодно внедрять роботов в различные 

аспекты человеческой жизни и совершенствовать их. Задачей подготовки подобных 

специалистов и обусловлена необходимость создания данной общеобразовательной 

программы. 

В рамках данной программы обучающиеся, помимо работы с уже привычными им 

обучающими конструкторами LEGO MINGSTORM, освоят также и более сложные 

робототехнические системы (VEX IQ и VEX EDR), максимально приближенные к 

системам, реально использующимся в различных областях современной коммерческой 

робототехники. Также обучающиеся смогут освоить реальные языки программирования, 

используемые в промышленной и коммерческой робототехнике, получат навыки их 

применения для создания уникальных робототехнических систем на примере кейсов, 

приближенных к реальным промышленным и коммерческим задачам. 

5. Финансирование образовательной программы 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств «Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  

 

 


