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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

 краткосрочной профильной программы  

«Строим роботов на Arduino» 

8-9 класс 

 

 02-03 марта 2023 г. дистанционно 

13-16 марта 2023 г. - очно 

 
День 

недели 

Время проведения                                     

 

  

 

02 марта (дистанционно) 
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10.00-11.30 

Что такое робот? Введение в мобильную робототехнику. Типы мобильных роботов.  

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

11.40-13.10 

Оборудование и компоненты. Датчики и исполнительные устройства. Контроллер Arduino. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

13.30 – 15.00 

Основы программирования.  

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

 

03 марта (дистанционно) 
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10.00-11.30 

Техника безопасности при работе с мобильными роботами. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 



11.40-13.10 

Среда Arduino IDE. Установка. Подключение библиотек. Интерфейс. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

13.30 – 15.00 

Отборочное тестирование 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

13 марта (очно в лаборатории инженерных решений) 
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10.00-10.45 

Инструктаж по технике безопасности.  

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Знакомство с мобильной платформой. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Сборка мобильной платформы 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Пуско-наладка мобильной платформы. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

17.30-19.00 

 Самоподготовка 

Закрепление пройденного материала, самостоятельное изучение основных определений и понятий. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

14 марта (очно в лаборатории инженерных решений) 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

 

Среда Arduino IDE. Установка. Подключение библиотек. Интерфейс. Основные конструкции языка 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Программирование мобильной платформы в среде Arduino IDE 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 



магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Решение кейс заданий для мобильного робота 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Защита кейс задания 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

17.30-19.00 

Самоподготовка  

Самостоятельная сборка, пуско-наладка и программирование мобильной платформы. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

15 марта (очно в лаборатории инженерных решений) 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Среда Arduino IDE. Установка. Подключение библиотек. Интерфейс. Основные конструкции языка 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

11.00-12.30 

Программирование мобильной платформы в среде Arduino IDE 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Решение кейс заданий для мобильного робота 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

15.00 – 16.30 

Защита кейс задания 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

17.30-19.00 

Самоподготовка 

Самостоятельная сборка, пуско-наладка и программирование мобильной платформы. 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

16 марта (очно в лаборатории инженерных решений) 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Инструктаж по технике безопасности. Сборка и пуско-наладка мобильного робота. Программирование мобильной 

платформы в среде Arduino IDE 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Решение кейс заданий для мобильного робота 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Защита кейс задания 

Преподаватель: Куцулим Денис Владимирович, инженер лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП, 

магистрант кафедры Электромеханики и робототехники Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

 


