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для последующего воспроизведения или распространения запрещено правообладателем и может быть 

осуществлено только с его письменного согласия 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Мобильная робототехника» 

1.1.2. Описание профессионального навыка 

Термином «Мобильная робототехника» обозначается использование технологий 

проектирования, конструирования, производства, сборки, установки, программирования, 

управления и обслуживания механических, электрических систем и систем управления 

мобильных робототехнических комплексов для выполнения задач автоматизации 

производственных и сервисных процессов с которыми сталкиваются работники широкого 

спектра отраслей хозяйственной деятельности.  

Решения должны соответствовать стандартам индустрии и последней версии 

стандарта ISO. 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся 

к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать 

совместно со следующими документами: 

 «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса; 

 «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в 

данном документе; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

2.1. Требования к квалификации 

В ходе выполнения модулей задания, перечисленных ниже, будут подвергаться 

проверке следующие навыки: 

 

Организация работ и управление 

Участник должен знать и понимать: 

Принципы и приложения безопасной работы, в общем, и по отношению к 

производству; 

Назначение, принципы применения, ухода и технического обслуживания всего 

оборудования и материалов, а также их влияния на безопасность; 

Принципы экологичности и безопасности и их применение в успешном 

хозяйствовании в рабочей среде; 

Принципы командной работы и их применение; 

Персональные навыки, сильные стороны и потребности, относящиеся к ролям, 

обязанностям и обязательствам в отношении других людей и коллективно; 

Параметры, в пределах которых мероприятия должны быть запланированы. 

 

Участник должен уметь: 

Подготовить и поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабочую 

зону; 

Подготовить себя для текущих задач, в том числе в отношении полного здоровья и 

безопасности; 

Составлять график работы для обеспечения максимальной эффективности и 

минимизации сбоев; 

Учитывать правила и регулирующие положения, действующие в сфере 

проектирования робототехники; 
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Выбрать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями производителя; 

Придерживаться или превышать стандарты охраны здоровья и безопасности, 

применяемые к окружающей среде, оборудованию и материалам; 

Восстанавливать рабочее место в соответствующее состояние и порядок; 

Вносить вклад в командную производительность как в целом, так и в частности; 

Получать и обеспечивать обратную связь и поддержку. 

 

Коммуникация и межперсональные навыки 

Участник должен знать и понимать: 

Область применения и назначение документации и публикаций, как в бумажном 

виде, так и на основе электронных форм; 

Технический язык, связанный с профессиональным навыком и технологией; 

Стандарты, требуемые для рутинной отчетности и исключений в устной, 

письменной и электронной форме; 

Требуемые стандарты для общения с клиентами, членами команды и другими 

людьми; 

Цели и методы для поддержания и представления записей, включая финансовые 

отчеты. 

 

Участник должен уметь: 

Читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из 

документации в любом доступном формате; 

Применять исследования для решения проблем и непрерывного профессионального 

развития; 

Использовать устные, письменные и электронных средства коммуникации для 

обеспечения ясности, эффективности и результативности; 

Использовать стандартный набор коммуникационных технологий; 

Обсуждать сложные технические принципы и приложения с другими; 
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Пояснять сложные технические принципы и приложения для неспециалистов; 

Готовить полноценные отчёты и отвечать на возникающие вопросы; 

Отвечать на потребности заказчиков лицом к лицу, так и косвенно; 

Организовать сбор информации и подготовить документацию в соответствии с 

требованиями заказчиков. 

 

Разработка и проектирование (дизайн) 

Участник должен знать и понимать: 

 Принципы и применения проектного дизайна; 

 Суть и форматы проектных спецификаций; 

 Основания, по которым будет оцениваться изготовленный элемент; 

 Расчетные параметры, включая: 

1. Параметры оценки; 

2. Выбор компонентов, материалов и рабочих процессов; 

3. Разработка прототипа; 

4. Производство; 

5. Сборка; 

6. Внимание к деталям; 

7. Введение в эксплуатацию; 

 Принципы и приложения для: 

8. Проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию систем мобильной 

робототехники; 

9. Компонент и функций электрических и электронных систем; 

10. Компонент и применений мобильных робототехнических систем; 

 Принципы и применения конструкций и сборки механических, электрических и 

электронных систем, а также их стандартов и их документации; 

 Принципы и методы организации работы, контроля и управления по отношению к 

продукту. 

 



 

Copyright© Союз «Ворлдскиллс Россия»                                            Мобильная робототехника  

Участник должен уметь: 

 Проанализировать материалы обсуждений или спецификации для определения 

требуемых рабочих характеристик мобильного робота; 

 Выявлять области неопределенности в результатах обсуждений или 

спецификациях; 

 Определять характеристик окружающей среды, в которой мобильный робот 

должен работать; 

 Определять требований к оборудованию для обеспечения работоспособности 

мобильных роботов; 

 Разрабатывать инженерный дизайн для изготовления конструкций, 

функционирующих в заданных временных рамках; 

 Создавать конструкции для системы телеуправления, независимые от базового 

блока; 

 Разрабатывать стратегий для решения задач мобильной робототехники, включая 

навигацию и ориентацию; 

 Создавать инновационные решения для решения проблем; 

 Выявлять и оценивать варианты для подбора, закупки и производства материалов, 

комплектующих и оборудования; 

 Записывать решения на основе принятых деловых принципов и других важных 

факторов, таких как охрана здоровья и безопасность; 

 Подготовить документации по организации работ и контролю; 

 Завершить этап проектирования в заданных пределах цели, затрат и времени. 

 

Изготовление и сборка 

 

Участник должен знать и понимать: 

Основные принципы инжиниринга в механике, электрической технике и 

электронике; 

Принципы изготовления и сборки; 
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Принципы и практика безопасного производства и эксплуатации. 

 

Участник должен уметь: 

Изготовить рамные части мобильного робота; 

Интегрировать структурные и механические части мобильного робота; 

Интегрировать электронных схем управления; 

Установить, настроить и сделать все необходимые физические и программные 

соответствующие корректировки, необходимые для эффективного использования; 

Установить, настроить и сделать все необходимые изменения в механических, 

электрических и сенсорных системах; 

Установить, настроить и сделать все необходимые настройки, необходимые для 

эффективной телеуправляемой работы мобильного робота; 

Интегрировать датчики, чтобы получить контроль выполняемых задач. 

 

Программирование, тестирование и настройка 

 

Участник должен знать и понимать: 

Управляющее программное обеспечение от производителя; 

Как программировать с использованием стандартного промышленного 

программного обеспечения; 

Как стандартное промышленное программное обеспечение связано с активностью 

отдельных подсистем и робототехнической системы в целом; 

Принципы и применения беспроводной связи; 

Навигация робота по ориентации и картографии; 

Интеграцию датчиков; 

Аналитические методы для поиска неисправностей; 

Методы и варианты для корректировки и ремонта; 

Стратегии для решения задач; 

Принципы и методы для создания творческих и инновационных решений. 
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Участник должен уметь: 

При необходимости визуализировать процесс и операции используя программное 

обеспечение; 

Использовать программное обеспечение для управления от производителя для 

подтверждения эффективности автономного контроля над промышленной системой 

манипулирования объектами от производителя; 

Использование промышленного стандартного программного обеспечения для 

подтверждения эффективности автономного управления движением робота; 

Использовать телеуправление для подтверждения эффективности контроля над 

конкурентом разработанной / изготовленной соревнующимся системы; 

Внедрить методологию программирования в систему управления; 

Подтверждать подвижность робота путем осуществления ориентации и отображения 

возможностей; 

Реализовать стратегию навигации; 

Установить и сделать настройку физических параметров датчиков; 

Установить камеры на робота и сделать соответствующие настройки; 

Выполнить тестовый запуск отдельных приложений и полной функциональности; 

Найти ошибки с использованием соответствующих аналитических методов; 

Эффективно отремонтировать или заменить компоненты робототехнической 

системы. 

 

Обзор технических характеристик и ввод в эксплуатацию 

Участник должен знать и понимать: 

Критерии и методы испытаний оборудования и систем; 

Критерии и методы для тестовых запусковы операций; 

Масштабы и пределы используемых технологий и методов; 

Стратегии креативного мышления и генерации инноваций; 

Возможности и варианты постепенных и / или радикальных изменений. 
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Участник должен уметь: 

Проверить каждую часть мобильного робота на основе принятых критериев 

выполнения операций; 

Проверить общую функциональность мобильного робота на основе согласованных 

операционных критериев; 

Оптимизировать функционирование каждой части системы и системы в целом на 

основе анализа, решения проблем и последовательного улучшения; 

Провести заключительный тестовый прогон для окончательной приёмки системы; 

Выполнить обзор каждой части процесса проектирования, изготовления, монтажа и 

эксплуатации, в отношении установленных критериев, включая точность, согласованность, 

время и стоимость; 

Убедиться в том, что все аспекты стадии проектирования соответствуют требуемым 

отраслевым стандартам; 

Доработать и представить портфолио заказчику, чтобы портфолио включало всю 

необходимую документацию, необходимую в деловом взаимодействии; 

Представить мобильного робота и портфолио клиенту и ответить на вопросы. 

 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2. Знание правил и нормативных документов не проверяется. 

 

2.3. Практическая работа 

Практические задания даются в форме технических описаний задач на 

автоматизацию, включая эскизы, чертежи, фотографии, видеозаписи и файлы с данными, 

содержащих описание объекта автоматизации и производственных процессов, подлежащих 

модернизации с использование мобильной робототехнической системы. Для получения 
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информации из этих источников понадобится умение чтения эскизов, чертежей, 

инженерных таблиц, диаграмм и руководств. Дополнительную информацию можно 

получить из анализа фотографий объектов и видеозаписей, а также посредством измерения 

имеющихся деталей и объектов. Проблемы потребуют решения в виде графических или 

текстовых описаний, достаточных для успешного обобщения информации, необходимой 

для производства мобильного робота и его компонентов, а также для разработки 

программного обеспечения. 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 5 связанных модулей. 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие 

профессиональные навыки: 

Организация работ и управление; 

Коммуникационные навыки; 

Разработка и проектирование  

Изготовление и сборка; 

Программирование, тестирование и настройка; 

Обзор технических характеристик и ввод в эксплуатацию. 

Каждый модуль требует демонстрации владение несколькими указанными выше 

аспектами. 

 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 5 связанных модулей: 

День С-1 (7 часов) День сборки робота.  
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День 1 (7 часов). Адаптация базовых двигательных, манипуляционных и 

навигационных возможностей робототехнической системы: 

Исходные данные и материалы:  

Схема размещения объектов на объекте автоматизации; 

Нормативные документы по безопасности организации работ; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

Ознакомление с условиями задания и объектом, подлежащим автоматизации.  

Адаптация своей конструкции робота для выполнения задания по автоматизации.  

Адаптация программного кода системы управления робота для выполнения задания 

по автоматизации 

Прохождение инспекции робота на соответствие требованиям Тестового проекта. 

Ожидаемые результаты: 

Допуск к выполнению работ на объекте, подлежащим автоматизации; 

Базовая конструкция мобильного робота для выполнения Тестового проекта. 

День 2 (7 часов). Презентация проекта. Разработка программного обеспечения 

робота для автоматизации функции размещения товаров в системе хранения. Тестовое 

задание «Размещение товаров в системе хранения»: 

Исходные данные и материалы: 

Схема размещения объектов на объекте автоматизации; 

Нормативные документы по безопасности организации работ; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

Представление своей команды и проекта автоматизации судейской бригаде 

(экспертам). 

Представление подготовленного решения судейской бригаде (экспертам). 

Ознакомление с условиями задания и схемой размещения объектов;  

Адаптация подготовленной ранее базовой конструкции робота для выполнения 

задания;  
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Адаптация программного кода системы управления робота для выполнения задания; 

Демонстрация базовой функциональности систем робота судейской бригаде 

(экспертам). 

Демонстрация функциональности робота судейской бригаде (экспертам). 

Оценивается корректность выполнения процесса размещения товаров в системе хранения. 

Ожидаемые результаты: 

Базовый алгоритм модуля выполнения функции размещения товаров в системе 

хранения; 

Техническая презентация с материалами анализа задачи автоматизации; 

Программный код функции управления мобильного робота для выполнения задания; 

Модернизированная конструкция мобильного робота для выполнения Тестового 

проекта. 

День 3 (7 часов). Разработка программного обеспечения робота для автоматизации 

функции доставки товаров из многоуровневой системы хранения на рабочий столик в 

полностью автономном режиме и контролем наличия товаров. Тестовое задание «Доставка 

товаров»: 

Исходные данные и материалы: 

Схема размещения объектов на объекте автоматизации; 

Нормативные документы по безопасности организации работ; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

Ознакомление с условиями задания и схемой размещения объектов;  

Адаптация подготовленной ранее базовой конструкции робота для выполнения 

задания;  

Адаптация программного кода системы управления робота для выполнения задания; 

Демонстрация функциональности робота судейской бригаде (экспертам). 

Оценивается корректность выполнения процесса доставки товаров из системы хранения. 

Представление подготовленного решения судейской бригаде (экспертам). 

Ожидаемые результаты: 
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Базовый алгоритм модуля выполнения функции доставки товаров из системы 

хранения; 

Программный код функции управления мобильного робота для выполнения задания; 

Модернизированная конструкция мобильного робота для выполнения Тестового 

проекта. 

День 4 (3 часа). Модернизация разработанного программного обеспечения для 

обеспечения непрерывной работы склада с размещением товаров в системе хранения и 

доставки товаров. Тестовое задание «Автоматизация склада»: 

Исходные данные и материалы: 

Схема размещения объектов на объекте автоматизации; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа:  

Адаптация подготовленной ранее базовой конструкции робота для выполнения 

задания;  

Адаптация программного кода системы управления робота для выполнения задания; 

Демонстрация функциональности робота судейской бригаде (экспертам). 

Оценивается корректность выполнения процессов размещения и доставки товаров. 

Представление подготовленного решения судейской бригаде (экспертам). 

Ожидаемые результаты: 

Полный алгоритм системы выполнения функций размещения и доставки товаров на 

складе; 

Программный код функции управления мобильного робота для выполнения задания; 

Модернизированная конструкция мобильного робота для выполнения Тестового 

проекта. 

 

3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным 

«WorldSkills Russia». Для текстовых документов используется шаблон формата Word, а для 
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рисунков и чертежей – шаблон формата IDW или DWG. Презентационные материалы 

представляются в формате PowerPoint. 

 

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Отдельные модули 

Конкурсного задания могут быть разработаны сторонним предприятием. 

 

3.3.2. Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули 

Для рассмотрения Экспертам предлагаются 3 варианта объекта автоматизации и 

связанных с ним производственных процессов, включающих по 5 модуле Конкурсного 

задания (в случае наличия достаточного их количества). Один из вариантов объекта 

автоматизации и четыре модуля будут использованы на конкурсе (один модуль в резерве), 

один объект представляет собой запасной вариант (включая связанные с ним модули). 

За 3 месяца до начала конкурса при наличии такой возможности стороннее 

предприятие составляет еще одно конкурсное задание, которое получают все Эксперты. 

Таким образом может быть проверено качество задания и внесены предложения об 

изменении формата. Это задание не будет использовано на конкурсе. 

Конкурсное задание разрабатывается в виде текстового описания объекта 

автоматизации и производственных процессов, подлежащих модернизации с 

использованием мобильного робота. Конкурсное задание должно содержать технические 

рисунки, схемы и фотографии, позволяющими понять суть производственных процессов, 

примерные требования к шасси, системе навигации и системе манипулирования объектами 

мобильного робота. Конкурсное задание должно предоставлять участникам достаточную 

информацию для самостоятельного изготовления макета объекта автоматизации. 

Конкурсное задание должно предполагать возможность своего решения с использованием 

доступного в продаже набора для конструирования мобильных робототехнических систем. 

Конкурсное задание может устанавливать ограничения на используемое программное 

обеспечение в блоках управления мобильными роботами для обеспечения возможности 

контроля экспертами функциональности разрабатываемой робототехнической системы. 
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Всё оборудование объекта автоматизации для размещения на площадке 

соревнований и использования участниками (по одному виду каждого товара для каждого 

участника) Стороннее предприятие или Партнёр соревнований передает «WordSkills 

Russia» за один месяц до начала конкурса. 

В течение всего периода подготовки к конкурсу и самого конкурса, необходимо 

присутствие технологического персонала / службы поддержки Стороннего предприятия, 

Партнёра соревнований и Поставщика рекомендованного набора для конструирования. 

Если это возможно, то желательно присутствие разработчика конкурсного задания. 

 

3.3.3. Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами 

WSR по соответствующей компетенции, а затем размещается в соответствующую 

закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе компетенции Инженерная графика 

CAD. Конкурсное задание утверждается Техническим директором WSR за 1 месяц до 

текущего конкурса. 

 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления 

оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок за 

выполнение каждого из модулей дорабатывается и утверждается группой Экспертов, 

ответственных за каждый из модулей, непосредственно перед конкурсом. 
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3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная 

система управления соревнованиями) до начала конкурса
1
. 

 

3.5. Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 2 группы. Каждой группе поручается 

проверка выполнимости одного из отобранных для конкурса модулей задания. От группы 

потребуется: 

Проверить наличие всех документов; 

Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям; 

Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время; 

Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов; 

Убедиться в доступности на рынке за 2 месяца до конкурса необходимого 

аппаратного и программного обеспечения, рекомендованного к использованию на 

соревнованиях; 

Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, 

оно отменяется и заменяется запасным заданием. 

 

3.6. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

К отбору допускаются только модули, соответствующие требованиям. 

Конкурсное задание выбирается путем голосования уполномоченных Экспертов 

WSR в каждой из закрытых групп на Дискуссионном форуме, за 2 месяца до начала 

конкурса. Технический директор WSR определяет, какие Эксперты WSR уполномочены 

голосовать. 

                                                      

1
 

 При отсутствии АСУС, баллы в рамках чемпионата должны подсчитываться вручную 
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Технический директор наблюдает за голосованием Экспертов WSR, а типовое 

задание размещается на открытом форуме для ознакомления с ним всех Экспертов WSR. 

3.7. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание обнародуется за 1 месяц (С-30) до начала Конкурса. 

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Конкурсное задание согласуется национальным экспертом по компетенции и главным 

экспертом Национального чемпионата по данной компетенции. 

3.9. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Не применяется. Окончательные подробности Конкурсного задания (поверхность и 

конфигурация площадки / выбор целевых объектов) в рамках рекомендованных вариаций 

задания будут утверждены экспертами в ходе совещания перед началом конкурса. 

3.10. Свойства материала или инструкции производителя 

Поставщик робототехнического оборудования, рекомендованного к использованию на 

соревнованиях, должен обеспечивать техническую поддержку (консультирование) 

участников соревнований как минимум в течение месяца до начала конкурса. 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ  

4.1. Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс 

принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном 

соответствующей специальности (http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, 

принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми на 

таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, 
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назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена 

сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в 

Центре для участников (http://www.worldskills.ru). 

 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.ru и на 

странице для зарегистрированных участников чемпионата 

(http://www.worldskills.ru/competitorcentre).  

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом WSR по данной 

компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного 

эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией 

разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во 

время чемпионата совместным решением Экспертов WSR. 

 

http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/competitorcentre
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5. ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами 

WSR. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению 

оценок. 

5.1. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100. 

 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А 

Организация работы и 

управление, 

коммуникационные навыки 

10 0 10 

В Проект 5 15 20 

С Изготовление и сборка 5 10 15 

D 
Программирование, настройка,  

тестирование  
0 25 25 

E 

Обзор технических 

характеристик и ввод в 

эксплуатацию 

0 20 20 

F Техническое документирование 0 10 10 

Итого 0 100 100 
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5.2. Субъективные оценки 

Используемые оценочные суждения экспертов по некоторым критериям направлены 

на контроль соблюдения стандартов, принятых в отрасли.   

 

5.3. Критерии оценки мастерства 

Критерий  A – Организация работы и управление, коммуникационные навыки 

Организация рабочего места, соблюдение принципов безопасности в зоне 

проведения работ; 

Тайм-менеджмент, эффективное планирование, составление графиков работ; 

Подбор необходимого оборудования и материалов, эффективное распределение 

обязанностей; 

Применение регулирующих правил и документов в отрасли. Чтение технической 

документации, извлечение данных;  

Применение устных, письменных и электронных средств коммуникации; 

Обсуждение сложных технологических принципов и их применений с коллегами; 

Пояснение сложных технологических принципов и приложений для неспециалистов;  

Ответы на потребности заказчиков лицом к лицу, так и заочно; 

 

Критерий B – Проектирование 

Анализ спецификаций и материалов обсуждений для определения требуемых 

рабочих характеристик мобильного робота; 

Выявление неопределённостей в спецификациях и результатах обсуждений; 

Определение условий функционирования мобильного робота; 

Разработка инженерного дизайна для изготовления конструкций, с учётом заданных 

временных и пространственных ограничений; 

Разработка методов тестирования и отладки компонент робототехнической системы, 

в том числе управляемых независимо от базового блока; 

Создание инновационных решений для возникающих при разработке задач; 
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Критерий  С – Изготовление и сборка 

Изготовление рамных частей мобильного робота; 

Интеграция структурных и механических частей мобильного робота; 

Интеграция электронных схем управления; 

Установка, подключение, наладка всех компонент робота; 

Установка и настройка системы телеуправления для контроля функциональности 

робота; 

Интеграция датчиков для контроля выполняемых задач. 

 

Критерий D – Программирование,  настройка, тестирование 

Использование стандартизованного программного обеспечения для проверки 

эффективности подсистем мобильного робота; 

Визуализация процессов и операций с использованием стандартного 

промышленного программного обеспечения; 

Создание и реализация стратегии навигации мобильного робота; 

Создание и реализации стратегии манипулирования объектами мобильного робота; 

Выполнение разработки алгоритмов работы и программного обеспечения робота; 

Выполнение установки и настройку датчиков и системы сбора данных; 

Нахождение ошибок с использованием аналитических и экспериментальных 

методов; 

Выполнение эффективного ремонта и замены компонентов. 

 

Критерий E – Обзор технических характеристик и ввод в эксплуатацию 

Проведение контроля каждой части мобильного робота на основе принятых 

критериев; 

Разработка проверочных схем и согласование операционных критериев; 

Проведение контроля общей функциональности мобильного робота на основе 

согласованных операционных критериев; 
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Оптимизация функционирования каждой части системы и мобильного робота в 

целом на основе анализа и последовательного улучшения характеристик; 

Выполнение тестового запуска и сбор данных о функционировании мобильного 

робота и выполнению задания;   

Осуществление технического обзора каждого этапа проектирования, изготовления, 

монтажа и эксплуатации, с учётом критериев точности, согласованности, времени и 

стоимости; 

Контроль соответствия промышленным стандартам отрасли; 

 

Критерий F – Техническое документирование 

Сбор и подготовка технической документации в соответствии с требованиями 

заказчика. 

Создание и представление портфолио проекта и представление его клиенту. 

 

 

5.4. Регламент оценки мастерства 

Общая позиция команды будет определяться суммой баллов, присуждённых 

команде за все дни конкурса по всем оцениваемым критериям. 

Время, затраченное на выполнение задания (контрольной попытки) мобильным 

роботом, является важным компонентом оценки работоспособности программы управления 

мобильным роботом. Большинство роботов в ходе соревнований будут способны 

выполнить задание в той или иной мере. Однако следует ожидать, что выполнить задание 

полностью смогут несколько роботов. Если окажется, что несколько команд участников 

одинаково успешно выполнили задание, в этом случае время, затраченное на выполнение 

данного задания, станет критическим и определяющим, объективно измеряемым и 

прозрачным фактором оценки. 

В ходе конкурса участникам будут выделены Зоны проведения тестовых заездов. В 

качестве Зон для проведения тестовых заездов могут использоваться поля соревнований. 



 

Copyright© Союз «Ворлдскиллс Россия»                                            Мобильная робототехника  

Время использования Зон проведения тестовых заездов будет поделено поровну между 

участниками. 

Соревнования по мобильной робототехнике являются командными. Каждая 

команда, состоит из двух участников от страны/региона/организации. Правила всех 

модулей требуют от участников приложения максимума усилий для получения 

максимально возможного количества баллов. Командам запрещено вступать в сговор с 

оппонентами. 

В конце каждого дня баллы передаются в АСУС (Автоматизированная система 

управления соревнованиями). 

 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Участники и эксперты конкурса должны следовать нормам и требованиям 

документации по технике безопасности и охране труда, применяемых к мобильной 

робототехнике в страны проведения конкурса. 

Все участники соревнований должны носить защитные очки при работе с ручным, 

механическим или иным инструментом, отходы которого могут повредить зрение. 

Использование открытого огня, едких и ядовитых химических веществ является 

недопустимым на площадке проведения конкурса. 

Работы по изготовлению или механической модификации деталей 

робототехнической системы, в том числе по пайке электронных компонент, должно 

выполняться в специально отведённой технической зоне вне рабочих мест участников 

соревнований.  

Допуск к работе и контроль безопасности технических работ осуществляется 

назначенным экспертом по технике безопасности. Требования эксперта по технике 

безопасности выполняются неукоснительно всеми участниками конкурса. 
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7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, 

которые предоставляет Организатор конкурса. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: 

http://www.worldskills.ru 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор 

конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, 

марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые Организатором конкурса, указаны в 

отдельной колонке. 

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный 

лист для подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору 

рекомендации по расширению площадей или изменению списков оборудования. 

В ходе каждого конкурса, Технический директор WSR проверяет 

Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты 

WSR должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить 

запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

 

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники 

имеют при себе в своем инструментальном ящике 

Перечень Стандартов. 

Технические руководства. 

Инструменты сборки, тестирования и наладки робота. 
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Измерительные инструменты, за исключением устройств, применяющих для 

измерения лазерное или любое другое электромагнитное излучение (разрешены пассивные 

устройства). 

Робототехнический конструктор и дополнительные компоненты в составе тулбокса. 

1 или 2 ноутбука. 

Допускается использование дополнительной клавиатуры и позиционного 

манипулятора. 

Необходимые стандартные или универсальные зарядные устройства. 

Необходимые канцелярские принадлежности и электроизоляционные материалы. 

Систему видеорегистрации движения мобильного робота. 

 

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие 

Экспертам WSR 

Не используются. 

 

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к мобильной робототехнике, или же могущими 

дать участнику несправедливое преимущество. 
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7.5. Примерная схема площадки соревнований в рамках 

компетенции 
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ 

И ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Площадка проведения конкурса компетенции Мобильная робототехника должна 

максимизировать вовлечение посетителей и журналистов: 

Соревновательные зоны имеют звуковую презентационную систему и комментатора 

для объяснения содержания компетенции и задачей тестового проекта; 

Демонстрационные экраны могут показывать презентации событий, циклически 

отображая соревновательный контент, который может включать: 

1. Анимацию робота, выполняющего актуальный модуль соревнования; 

2. Оценочную таблицу «шаблон оценивания» для каждого модуля вместе с 

описательным текстом, определяющим модуль и то, что делает робот. 

3. Изображения мобильных роботов в работе; 

Предложение попробовать себя в управлении мобильным роботом: 

демонстрационная площадка, где зрители и представители прессы могут попробовать 

отдавать команды или имитировать рабочие процессы с участием мобильного робота. 

Текстовые описания конкурсных заданий размещаются на общее обозрение и 

выдаются в качестве раздаточного материала. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 

9.1 Приложение 1 – Рекомендуемое оборудование для сборки 

мобильного робота 

Международным коллективом экспертов WorldSkills International по компетенции 

«Мобильная робототехника» установлен комплект робототехнического оборудования, 

рекомендованного для конструирования мобильного робота. Официальным партнёром 

компетенции является компания Studica, поставляющая стандартный комплект 

оборудования в виде конструктора. (http://www.studica.com/eu/en/WorldSkills/worldskills-

mobile-robotics-collection-2016.html). 

Рекомендуемый состав робототехнического конструктора: 

 

 

 

 

 

http://www.studica.com/eu/en/WorldSkills/worldskills-mobile-robotics-collection-2016.html
http://www.studica.com/eu/en/WorldSkills/worldskills-mobile-robotics-collection-2016.html
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Альтернативный состав робототехнического конструктора 

(http://roboticsshop.ru/constructors/constructors-ni/ni-myrio-pitsco-tetrix-prime): 

 

 

 

Для обеспечения равенства участников, удобства контроля управления алгоритмов 

управления роботом со стороны экспертов и возможности представления технической поддержки 

со стороны Партнёра компетенции, в рамках конкурса рекомендуется использование 

стандартизованного блока управления National Instruments MyRIO 1900.   

 

 

http://roboticsshop.ru/constructors/constructors-ni/ni-myrio-pitsco-tetrix-prime
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Приложение к Техническому описанию компетенции 

Лист функциональной информации 

Компетенция «Мобильная робототехника» 

 

1 Название компетенции  Мобильная робототехника 

2 Количество модулей  Пять 

3 Количество модулей WSI Пять 

 

4 Название модуля 

Количество 

баллов за модуль 

(макс. 100 

баллов) 

4.1 

Модуль А (Организация работы и 

управление, коммуникационные 

навыки) 

10 

4.2 Модуль B (Проект) 20 

4.3 Модуль C (Изготовление и сборка) 15 

4.4 
Модуль D (Программирование, 

настройка,  тестирование) 
25 

4.5 

Модуль E (Обзор технических 

характеристик и ввод в 

эксплуатацию) 

20 

4.6 
Модуль F (Техническое 

документирование) 
10 
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5 Номер модуля Необходимые навыки для выполнения модуля 

5.1 A  

Организация работы и 

управление, 

коммуникационные 

навыки 

Организация рабочего места, соблюдение принципов 

безопасности в зоне проведения работ. Тайм-менеджмент, 

эффективное планирование, составление графиков работ. 

Подбор необходимого оборудования и материалов, 

эффективное распределение обязанностей. Применение 

регулирующих правил и документов в отрасли. Чтение 

технической документации, извлечение данных. Применение 

устных, письменных и электронных средств коммуникации. 

Обсуждение сложных технологических принципов и их 

применений с коллегами. Пояснение сложных 

технологических принципов и приложений для 

неспециалистов. Ответы на потребности заказчиков лицом к 

лицу, так и заочно. 

5.2 B  

Проект 

Анализ спецификаций и материалов обсуждений для 

определения требуемых рабочих характеристик мобильного 

робота. Выявление неопределённостей в спецификациях и 

результатах обсуждений. Определение условий 

функционирования мобильного робота. Разработка 

инженерного дизайна для изготовления конструкций, с учётом 

заданных временных и пространственных ограничений. 

Разработка методов тестирования и отладки компонент 

робототехнической системы, в том числе управляемых 

независимо от базового блока. Создание инновационных 

решений для возникающих при разработке задач. 

5.3 C 

Изготовление и сборка 

Изготовление рамных частей мобильного робота. Интеграция 

структурных и механических частей мобильного робота. 

Интеграция электронных схем управления. Установка, 

подключение, наладка всех компонент робота. Установка и 

настройка системы телеуправления для контроля 

функциональности робота. Интеграция датчиков для 

контроля выполняемых задач. 

5.4 D 

Программирование, 

настройка,  

тестирование 

Использование стандартизованного программного 

обеспечения для проверки эффективности подсистем 

мобильного робота. Визуализация процессов и операций с 

использованием стандартного промышленного программного 

обеспечения. Создание и реализация стратегии навигации 

мобильного робота. Создание и реализации стратегии 
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манипулирования объектами мобильного робота. Выполнение 

разработки алгоритмов работы и программного обеспечения 

робота. Выполнение установки и настройку датчиков и 

системы сбора данных. Нахождение ошибок с 

использованием аналитических и экспериментальных 

методов. Выполнение эффективного ремонта и замены 

компонентов. 

5.5 

E   

Обзор технических 

характеристик и ввод в 

эксплуатацию 

 Проведение контроля каждой части мобильного робота на 

основе принятых критериев. Разработка проверочных схем и 

согласование операционных критериев. Проведение контроля 

общей функциональности мобильного робота на основе 

согласованных операционных критериев. Оптимизация 

функционирования каждой части системы и мобильного 

робота в целом на основе анализа и последовательного 

улучшения характеристик. Выполнение тестового запуска и 

сбор данных о функционировании мобильного робота и 

выполнению задания. Осуществление технического обзора 

каждого этапа проектирования, изготовления, монтажа и 

эксплуатации, с учётом критериев точности, согласованности, 

времени и стоимости. Контроль соответствия промышленным 

стандартам отрасли. 

 

5.6 F  

Техническое 

документирование 

 Составление технической документации по проектированию. 

 


