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Мотивы проекта

     Правительство РФ разрабатывает «дорожную карту», которая 
позволит реализовать Стратегию развития ИТ отрасли до 2025 
года. Задействованы  министерство образования, министерство 
связи и другие институты развития, в том числе негосударственные 
структуры



ФГОС

     



Компания ЛИНТЕХ

      Является резидентом Сколково и занимается 
разработкой алгоритмов для Распределенных 
Сенсорных Сетей

       Решение задач сбора, обработки и передачи информации 
с высокими требованиями по автономности, надежности, 
масштабируемости и распределенности сети.
 Управление множеством устройств одновременно

Основное назначение сенсорных сетей



Использование сенсорных сетей
 в образовании

          
Специально разработанная образовательная научно-техническая 
программа «УМКИ» (Управляемый Машинный Конструктор 
Инженерный) на базе сенсорных  сетей для управления множеством  
роботов. Программирование - на основе языка КУМИР



Робототехника в образовании

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

○ Внедрение современных научно-практических 
технологий согласно ФГОС;

○ Развитие интереса к научно-техническому творчеству, 
технике, высоким технологиям;

○ Развитие алгоритмического и логического мышления; 
○ Популяризация профессии инженера и достижений в 

области робототехники;
○ Развитие коммуникативных навыков, формирование 

навыков коллективного труда.



Лаборатория робототехники УМКИ
          Научно-технический проект "Лаборатория 
робототехники "УМКИ" (Управляемый Машинный 
Конструктор Инженерный) – это учебно-методический 
комплекс, разработанный в соответствии с ФГОС. 

           Программа учебно-методического комплекса 
«Лаборатория робототехники УМКИ»   была 
апробирована  в ряде школ Нижегородской области и 
активно  реализуется в  ряде регионов РФ.

Может быть использована в форме:

- Дополнительного образования;

- Факультативных и элективных курсов;

- Программы занятий летнего лагеря детей.



Результаты работы лаборатории 
УМКИ

          

Оформление научных и творческих отчетов, презентаций;
Проведение научно-практической и исследовательской работы;
Участие в конкурсах и научно-практических конференциях.



Миссия на Марс

       - В процессе работы 
необходимо  создать  модель 
имитирующую освоение 
Красной планеты

 - Происходит проектная 
деятельность в группе 



Фестиваль робототехники «Роботобум»

     Самым важным событием научно-технического проекта 
"Сеть образовательной робототехники "УМКИ"  является 
фестиваль Роботобум.         

      РОБОТОБУМ -  это всероссийский фестиваль Робототехники 
- Будущее Умных Машин, который проводится ежегодно с 
2010 года летом в Анапе.

      Главная задача фестиваля -  стимулирование интереса 
детей к робототехники и техническим специальностям.

     РОБОТОБУМ – финальное событие ежегодно  проводимых  
мероприятий  по  популяризации робототехники в России.



Комплекс  УМКИ для 
образовательных учреждений

        
Учебно-методический и лабораторный комплекс 
«Лаборатория робототехники УМКИ» включает в себя:
 
- Программу курса с учебно-тематическим планированием
- Руководство пользователя по использованию и 
управлению платформами SmartCar. 
- Методическое сопровождение для учителя.
- Набор дидактических материалов для учеников.  
- Авторскую и техническую поддержку. 
- Систематическое обновление программного обеспечения
- Ряд моделей организации занятий

Общая стоимость комплекса
составляет 98 000 рублей. 
Комплекс рассчитан на группу 
 10-15 человек. 



Планируемые мероприятия 

Наименование Период Содержание

1 Организация 
инновационной 
площадки

июнь Ресурсный центр

2 Подготовка 
преподавателей на базе 
ресурсного центра

июнь-август Формирование команды 
наставников/консультан-тов

3 Организация проектной 
деятельности 
обучающихся учителями 
прошедшими курсовую 
подготовку

сентябрь-
май

Дистанционный курс, 
Комплект лаборатории 
УМКИ

4 Мониторинг 
результативности 
работы площадки

май - август Участие в конференциях, 
конкурсах и д.р. 
мероприятиях НТТМ. 
РоботоБУМ



Спасибо за внимание

Наш адрес: Россия, 143025, Московская Область, Сколково,               
                 ул. Новая, д.100, бизнес-центр «Урал». 

Телефон: +7 (495) 748-68-20  

Веб-сайт: www.lin-tech.ru Электронный адрес: info@lin-tech.ru

                 

info@lin-tech.ru

http://www.lin-tech.ru/
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