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Аннотация: В статье рассматривается возможность осуществления практической 

составляющей дистанционного обучения юниоров по компетенции «Мобильная 

робототехника» с помощью реализации виртуальной лаборатории на базе технической 

лаборатории «Юниоры AtomSkills» СФТИ НИЯУ МИФИ. 
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Образование – это система, которой необходим постоянный рост и развитие. Даже за 

последние несколько лет сфера образования кардинально изменилась, вот только мир не 

всегда готов к подобного рода изменениям. На сегодняшний день главными критериями 

становятся открытость и нелинейность. Задачей современных образовательных мероприятий 

должен стать перевод людей в новую деятельность с применением новых инструментов и 

современных подходов в области образования. Одним из таких подходов является 

дистанционное образование, где особую важность приобретает разработка онлайн курсов и 

внедрение современных технологий в процесс обучения и подготовки специалистов, а также 

проведения профориентационной работы со школьниками. 

В СФТИ НИЯУ МИФИ ранняя профориентация является одним из ведущих 

направлений профориентационной работы. Эффективность ранней профориентации доказана, 

ведь она позволяет обучающимся определиться с профессией как можно раньше, и уже к 

поступлению в институт привить необходимые навыки. Одной их передовых форм ранней 

профориентации является проведение профессиональных проб [2], по результатам которых 

отмечен качественный рост абитуриентов, поступающих в вуз, а также эффективная работа 

юниорских лабораторий, что подтверждено победами воспитанников на чемпионатах по 

методике WorldSkills отраслевых и национальных уровнях. Проведение профпроб также 

позволяет организаторам совершенствовать применяемые методики отбора и подготовки 

юниоров, увеличивать вовлеченность в движение «Молодые профессионалы». 

Эпидемиологическая обстановка наложила неотвратимый след на процесс 

современного образования. Осуществление практических работ в дистанционном режиме 

стало проблемой мирового образовательного сообщества; к сожалению, многие из 

предложенных разработок не отличаются эффективностью, что снижает общее качество 

подготовки или вообще сводит его на нет. В условиях изоляции практической составляющей 

лишились многие дисциплины, среди которых – ключевая для подготовки специалистов ГК 

Росатом - «Мобильная робототехника». 

mailto:teplykhna@yandex.ru


Компетенция «Мобильная робототехника» является командной, и строится на общих 

усилиях программистов, способных освоить изучаемый язык дистанционно, и работе 

инженеров, которым необходимо изучать механизмы и их сборки, что не осуществимо с 

помощью существующих дистанционных технологий. Экспертами-наставниками 

технической лаборатории «Юниоры AtomSkills» СФТИ НИЯУ МИФИ было рассмотрено 

множество подходов к обучению, позволяющих развиваться как инженерам, так и 

программистам в равной степени, что является необходимым условием для качественной 

командной работы и подготовки. Результатом проведенной работы, участие в которой 

приняли не только преподаватели, но и студенты СФТИ НИЯУ МИФИ, стало создание 

виртуальной лаборатории, позволяющей решить проблему невозможности проведения 

практических занятий в обычном режиме. Проект было решено реализовать на платформе 

Unity с использованием инструментов виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная 

лаборатория построена на базе реально существующей лаборатории для большей 

реалистичности и глубина погружения в процесс. 

Опыт обучения посредством виртуальной лаборатории, успешно реализованный в 

рамках проведения интенсива, организованного Корпоративной академией Росатома для 

школьников страны в ноябре 2020 года [1], показал, что подготовку кадров реально 

реализовывать и в дистанционном формате. И, что главное, качественную подготовку кадров, 

как в направлении программирования, так и в инженерном.  

Участники интенсивна продемонстрировали высокую заинтересованность в обучении, 

реализованном и использовании инструментов геймификации, процесс обучения стал 

эффективнее и для молодой аудитории в целом занимательнее.  

Тем не менее, проблемы, отмеченные в ходе тестирования виртуальной лаборатории, 

показали, что она достаточно требовательна к техническим ресурсам и так же имеет некоторые 

ограничения в плане функционала. Решение проблем возможно путём оптимизации и 

реализации дополнительных функций, перечень которых был определен в том числе и 

благодаря участию в ее работе юниоров. Но даже не смотря на минусы, виртуальная 

лаборатория уже способна обеспечить такие функциональные возможности, как: построение 

готовой модели робота и её отладка, тестирование собранной модели, симуляция модели 

поведения робота по заранее заготовленному алгоритму, а так же возможность 

самостоятельного управления моделью поведения робота и многое другое.  

Опыт реализации дистанционного обучения с помощью виртуальной лаборатории по 

компетенции «Мобильная робототехника» доказал ее эффективность в части организации 

практической работы обучающихся, помог повысить уровень владения компетенцией не 

только у юниоров-участников, но и организаторов. Новая форма дистанционной работы будет 

использована в ходе онлайн лабораторий JUNIOR ATOMSKILLS (организатор – АНО 

«Корпоративная академия Росатома», 4-8 января 2021г.) [3]. 
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