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1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Мальцев Андрей Александрович, преподаватель групп 

олимпиадной подготовки обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 
Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность 

программы 

Техническая 

4 Срок реализации 1 год, 128 академических часов 

5 Возраст обучающихся 13-16 лет, 7-10 класс 

6 Когда и где рассмотрена Рассмотрена и принята на заседании ученого совета 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (протокол от 14.09.2022 г.) 

7 Дата утверждения 14.09.2022 

8 Цель программы Оказание методической помощи учащимся при 

подготовке к различным турам всероссийских 

олимпиад по робототехническим системам. 

9 Краткое содержание 

программы 

Аналитический подход. Постановка цели, критериев 

выполнения. SMART – метод оценки цели и задач. 

Декомпозиция. Метод MECE. Создание модели 

ситуации: ключевые факторы, взаимосвязи. Варианты 

решений, выдвижение рабочей гипотезы. Проверка 

гипотезы. Принятие решения. SWOT – анализ. 

Логические деревья. Интеллект – карты. Теория 

решений изобретательских задач. Противоречие. 

Идеальные конечный результат. Законы развития 

технических систем. Приемы ТРИЗ. Дизайн мышление.  

Принципы ДМ. Этапы ДМ. Эмпатия. Фокусировка. 

Генерация идей. Прототип. Тестирование. Гибкая 

методика управления проектами AGILE. Методики 

Scrum / Kanban. Robotics Operation System. Описание 

структуры ROS. Настройка окружения, пакеты, топики, 

ноды, сервисы, параметры, установка дополнительных 

пакетов, сборка. Написание простого паблишера и 

сабскрайбера. Написание простой клиент-сервисной 

ноды. Работа с launch файлами. Основы 



компьютерного зрения. Начало работы с 

изображениями. Обработка изображений. Поиск 

объекта по цвету. Детектор границ Кенни. 

Обнаружение линии с помощью Hough Transform. 

Контуры. Поиск объектов на изображении по контуру. 

Решение задач робототехники. Планирование 

движения. Алгоритмы управления и навигации. 

Автономная навигация. 

10 Прогнозируемые 

результаты 

1. Получение дополнительных представлений о 

приемах и подходах к решению заданий и их 

широком спектре применений. 

2. Развитие познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся, основных приемов 

мыслительного поиска. 

3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа при решении задач. 

4. Выработка умений: самоконтроль времени 

выполнения заданий; оценка объективной и 

субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; прикидка границ 

результатов. 

5. Увеличение числа обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конференциях и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня, в том числе 

всероссийской олимпиады школьников, 

«перечневых» олимпиадах.  
 


