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Возможности сотрудничества

• Проведение мастер-классов и курсов 
повышения квалификации 

• Материально-техническое обеспечение 
образовательных процессов и соревнований 
по робототехнике 

• Организация соревнований, соответствующих 
международным стандартам по 
«Роботраффику» и компьютерному зрению 

• Сопровождение и подготовка команд к 
международному участию



РОБОТРАФФИК

Это отличный инструмент популяризации научной и 
инженерной деятельности и развития технологий 
беспилотных транспортных средств!



Актуальность

• Соответствует трём приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской 
Федерации и двум критическим 
технологиям Российской Федерации 

• Соответствие НТИ 
• Соответствие мировым технологическим 
тенденциям



Практическая значимость

• Студенты и школьники получают 
востребованные компетенции 

• Учебный процесс получает современную 
актуальность 

• Реализация перспективных направлений 
науки и техники и критических 
технологий Российской Федерации



Пройденные этапы развития

✓Разработка обучающего курса для 
школьников и студентов 

✓Проведение обучения первых команд 
✓Проведение соревнований уровня УрФО 
✓Разработка материально-технической 
базы для обучения и соревнований



Опыт организации образовательного 
процесса

• Курс «Основы мехатроники и мобильной 
робототехники» в Инкубаторе профи 
2016 

• Курс повышения квалификации для 
педагогов «Техническое зрение 
беспилотного автомобиля», Иннополис 
01.2018 

• Проведение мастер класса «Техническое 
зрение» в ЦДТ, г. Первоуральск



ПЕРВЫЙ РОБОТРАФФИК В УрФО 
27.04.2016



Судейство окружных соревнований



Участие в международных 
соревнованиях в Израиле

Регламент и организационная информация о «Роботраффике» тут

http://wroboto.ru/rules/robotraffic/


Аналогичные робототехнические 
соревнования

• F1/10 University of Pennsylvania 
• World Robot Olympiad 
• World Skills 
• …

https://www.youtube.com/watch?v=vgEyvazwrU8


Мировые тенденции внедрения

• В США появляются роботы для доставки 
малогабаритных вещей внутри 
помещений
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Пример использования в общепите

https://www.youtube.com/watch?v=iG16ll48SF0

https://www.youtube.com/watch?v=iG16ll48SF0
https://www.youtube.com/watch?v=iG16ll48SF0


Наш прототип робота-доставщика

Видео использования платформы https://www.youtube.com/watch?
v=MnDDtFid4UY

https://www.youtube.com/watch?v=MnDDtFid4UY
https://www.youtube.com/watch?v=MnDDtFid4UY
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Дальнейшие этапы развития

❑Проведение продвинутых соревнований 
беспилотных автомобилей 
всероссийского и международного 
уровней 

❑Организация научной группы в области 
беспилотных автомобилей 

❑Модернизация учебных программ



Набор оборудования Makely
Готовые платформы для 
участия в соревнованиях 
беспилотных автомобилей по 
правилам 
«Роботраффик» (шасси+датч
ики+электроника) и АИРС

IrDA передатчик для обмена 
данными между 
светофорами и машинками

Линейка из 11 ИК датчиков 
линии. Проверена 
совместимость с 
популярными шасси HSP и 
Maverick.



Набор оборудования Makely

Так же мы разработали 
беспроводные светофоры и 
лазерные ворота для тренировки 
и проведения соревнований по 
правилам «Роботраффик».



Вид оборудованных полей “город” и 
“скорость” соревнований “Роботраффик”



Вид оборудованного поля АИРС



Собираем любых мобильных роботов 
на заказ



Предложение Makely

• Поставка учебного оборудования по 
беспилотным ТС (частичный каталог с 
ценами на сайте makely.ru) 

• Помощь в организации и проведении 
робосоревнований любого уровня 

• Консультации и техническая поддержка 
педагогов по курсам беспилотных ТС

http://makely.ru


Курс "Введение в беспилотные 
автомобили. Роботраффик”

Пройдя этот курс школьники будут: 
• 1. Знать азы электроники 
• 2. Уметь разводить собственные печатные платы 
• 3. Знать базовую механику автомобиля 
• 4. Уметь настраивать ходовую часть модели автомобиля 
• 5. Уметь программировать микроконтроллеры Arduino 
• 6. Знать азы кинематики автомобиля 
• 7. Уметь работать с датчиками роботов 
• 8. Уметь применять на практике ПИД-регуляторы 
• 9. Знать протокол UART 
Кроме этого они смогут участвовать во всероссийких и 
международных соревнованиях "Роботраффик"



Курс "Беспилотные автомобили, компьютерное 
зрение и машинное обучение. АИРС”

Пройдя этот курс школьники будут: 
• 1. Знать алгоритмы компьютерного зрения 
• 2. Уметь программировать на Python 
• 3. Уметь создавать мобильных роботов 
• 4. Уметь программировать в Robotic Operating System 
• 5. Знать базовые принципы работы нейронных сетей 
• 6. Уметь классифицировать дорожные знаки с помощью нейронных сетей 
• 7. Уметь распознавать дорожную разметку с помощью классических 
алгоритмов компьютерного зрения 

• 8. Уметь использовать библиотеку компьютерного зрения OpenCV 
• 9. Уметь использовать библиотеку нейронных сетей Keras 
Кроме этого они смогут участвовать во Всероссийской Робототехнической 
Олимпиаде в категории "Автотранспортные Интеллектуальные 
Робототехнические Системы", которая соотвествует НТИ.



Клуб iMen.pro

• В клуб могут вступить все желающие 
преподаватели и студенты: vk.com/
imen_pro, канал в телеграмме: t.me/
imen_pro  

• На сайте клуба imen.pro участники 
могут создать свой личный блог и 
делиться опытом обучения и проектной 
деятельности с другими участниками 
клуба!

http://vk.com/imen_pro
http://vk.com/imen_pro
///ppt/slides/t.me/imen_pro
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Спасибо за внимание

Александр Фоменко 
Руководитель инженерного клуба  
imen.pro 
vk.com/imen_pro 
Директор компании Makely 
makely.ru 
+7 (965) 508-52-25 
xanderfomenko@gmail.com
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