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Часть 1. Идея и содержание проекта. 

Исследовательский проект «Сборочное производство в России» 

Цель исследования: изучить сборочное производство и рассмотреть сферы 

его использования в России. 

Задачи исследования: 

1) Изучить эволюцию сборочного производства в России. 

2) Выяснить область применения сборочного производства.  

3) Выявить тенденции развития сборочного производства в России. 

Объект исследования: сборочное производство как объект автоматизации 

технологических процессов производства. 

Предмет исследования: перспективы применения сборочного производства 

в различных отраслях народного хозяйства. 

Гипотеза: в России есть необходимость развития автоматизированного 

сборочного производства. 

Актуальность: по сравнению с другими странами, в России автоматизация 

сборочного производства недостаточно развита. 

Практическая значимость: автоматизированное сборочное производство 

только развивается и в нашем проекте мы бы хотели исследовать эту сферу и 

предложить несколько вариантов усовершенствования. 

Сроки и место проведения: С 20 октября 2018 г. по 23 февраля 2019 г. 

участники команды исследовали несколько вариантов различных конструкций 

автоматизированных сборочных линий 

Используемые источники: при исследовании данного вопроса, мы исполь-

зовали информацию из сети Интернет, техническую литературу, а также  схо-

дили на экскурсию на локальное сборочное предприятие (Воркутинский меха-

нический завод). 



ROBUS-PRO  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  3 

 

Эволюция сборочного производства в России  

Сборочное производство – это заключительный этап процесса создания 

изделия, основанное на конвейерном (поточном) производстве.  

Конвейерное производство — система поточной организации производ-

ства на основе конвейера, при которой оно разделено на простейшие короткие 

операции, а перемещение деталей осуществляется автоматически. 

Поточное производство — прогрессивный метод организации производ-

ства, характеризующийся расчленением производственного процесса на от-

дельные, относительно короткие операции, выполняемые на специально обору-

дованных, последовательно расположенных рабочих местах — поточных лини-

ях. 

При обеспечении автоматического перемещения производимых деталей 

вдоль линии (конвейера) производство определяется как «конвейерное». 

Принято считать, что конвейерное производство появилось в 1914 году на 

производстве Модели-Т, на заводе Генри Форда. Такой подход произвел рево-

люцию сначала в автомобилестроении, а потом и во всей промышленности. 

На самом деле способ конвейерного производства автомобилей впервые 

был запатентован Рэнсомом Илаем Олдсом (Ransom Eli Olds). В самом начале 

XX века, уже с 1901 года по его методу производился «Олдсмобил» модели 

«Кёвд Даш» — первый в истории автомобиль массового производства. Инже-

неры, работавшие на Форда, лишь добавили к уже запатентованным Олдсом 

принципам и методам конвейерной сборки «бегущую» ленту, также изобретён-

ную задолго до этого, в конце XIX века. По собственному признанию одного из 

разработчиков сборочного процесса Форда (Уильяма Кланна), идеей для кон-

вейерного метода послужила «разборка» туш скота на бойне (на ней применя-

лась движущаяся лента), которую он посетил. 

Некоторые знатоки приписывают изобретение конвейерного способа про-

изводства Эли Уитни (конец 1700-х гг.). 
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Сборочное производство — завершающая стадия машиностроительного 

производства, в которой аккумулируются результаты всей предыдущей работы, 

проделанной конструкторами и технологами по созданию машин или механиз-

мов.  

От качества сборки зависят эксплуатационные показатели изделия, его 

надежность, работоспособность и долговечность. В ряде случаев сборка являет-

ся наиболее трудоемким процессом: для многих машин, приборов, аппаратов 

трудоемкость сборки составляет от 40 до 60% общей трудоемкости изготовле-

ния. Технологический процесс сборки заключается в координировании и по-

следующем соединении деталей в сборочные единицы, механизмы, машины в 

соответствии с техническими требованиями. 

Деталь является простейшей сборочной единицей. Характерным призна-

ком детали служит отсутствие каких-либо соединений: деталь изготавливается 

из единого однородного куска материала. Две или несколько деталей, соеди-

ненные между собой каким-либо способом, образуют узел. 

Все операции технологического процесса сборки подразделяются на: 

 подготовительные — связанные с расконсервированием деталей, их 

зачисткой, подачей к месту сборки; 

 собственно, сборочные операции — координирование деталей отно-

сительно друг друга, соприкосновение их базовыми плоскостями, 

соединение в узлы, группы, механизмы, изделия; 

 вспомогательные операции — подгонка, регулировка; 

 контроль и испытания. 

Сборочные работы производятся на сборочных участках и в сборочных 

цехах заводов. 

Основными видами сборки являются: стационарная сборка и подвижная 

сборка. 

При стационарной сборке изделие неподвижно, а бригады сборщиков пе-

реходят от одного изделия к другому и совершают сборочные операции. Все 
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детали и узлы в соответствии со сборочным комплектом подаются к рабочему 

месту. При подвижной сборке изделия принудительно перемещаются от одного 

поста к другому, на каждом из которых выполняется определенная сборочная 

операция. 

С точки зрения организационных форм сборка подразделяется на концен-

трированную и дифференцированную. 

При сборке по принципу концентрации операции весь технологический 

процесс сборки изделия выполняется одним сборщиком или одной бригадой 

сборщиков. Это низко производительный процесс сборки, требующий высокой 

квалификации сборщика, большого количества сложного инструмента, приспо-

соблений. Он применяется в единичном и опытном производстве, при сборке 

уникальных изделий. 

Дифференцированная сборка подразделяется на общую и узловую. При 

сборке по принципу дифференцирования операций сборку узла или машины 

производят на нескольких рабочих местах, к которым подаются сборочные 

единицы. Подвижная дифференцированная сборка применяется в серийном и 

массовом производстве.  

Сборочное производство иномарок начало появляться в России в середине 

1990-х годов. В 2003 году в России было произведено 57,7 тыс. легковых авто-

мобилей иностранных марок, что составило 5,7 % от общего объёма выпуска 

легковых автомобилей в России к текущему году. 

Массовому открытию в России заводов западных автоконцернов способ-

ствовало введение в середине 2000-х годов режима промышленной сборки, ко-

торый позволяет предприятиям импортировать автомобильные компоненты по 

низким таможенным ставкам в обмен на принятие на себя обязательств по ло-

кализации производства автомобилей. 

В 2006 году заявки на использование режима промышленной сборки нача-

ли подавать иностранные концерны. С начала 2007 года перечень деталей, под-

падающих под режим промышленной сборки, расширился. По итогам 2011 года 
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выпуск иномарок российской сборки достиг рекордного уровня в 1,08 млн. ав-

томобилей за год. В 2012 году выпуск иномарок российской сборки составил 

1,31 млн. штук, что на 24% больше, чем в 2011 году. В 2013 году рост произ-

водства иномарок продолжился. Их было выпущено 1,39 млн. штук, что на 5% 

больше предыдущего года. 

Область применения 

Сборочное производство используется в: 

 Машиностроении: производстве электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования, офисного оборудования и вычислительной тех-

ники, электрических машин и электрооборудования, электронных компо-

нентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, оптических приборов, 

фото и кинооборудования, часов, медицинских изделий, средств измере-

ний, контроля, управления и испытаний, автомобилей, прицепов и полу-

прицепов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств, судов, летательных и космических аппаратов. 

 Оборонно-промышленном комплексе.  

 Судостроении. Судостроительная промышленность России традиционно 

является одной из наиболее технологически развитых отраслей экономики. 

Российские верфи имеют опыт строительства судов практически любого 

класса, типа и тоннажа. В отрасли имеются крупнейшие производители 

силовых систем и систем автоматизации. Научный потенциал научно-

исследовательских и проектных институтов, лабораторий отраслевого и 

академического направления позволяет не только выполнять уникальные 

заказы по проектированию судов, но и разрабатывать новые концептуаль-

ные направления в судостроении. В России существует более 1000 пред-

приятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигатель-

ного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и 

других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а 
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также осуществляющих научную деятельность в области кораблестроения 

и морской техники. Крупнейшими центрами российского судостроения 

являются Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калинин-

градская область. 

 Автомобильной промышленности. В период с 2000 по 2010 годы в РФ бы-

ло открыто несколько десятков автомобильных заводов, выпускающих ав-

томобили под марками известных производителей, среди которых 

Volkswagen, Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Автомобильный 

альянс Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo Truck и некото-

рые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, начиная от 

крупно узловой, до мелко узловой сборки, включая Completely Knocked 

Down (CKD) сборку с высокой степенью локализации производства, со 

сваркой и окраской кузовов и агрегатов. 

 Авиакосмической промышленности. 

 Сельскохозяйственном машиностроении. 

 Железнодорожном машиностроении. 

 Двигателестроении. 

 Оптико-механической промышленности. 

 Электронной промышленности. 

 Мебельной промышленности. 

 Электроэнергетике: гидроэнергетике, атомной энергетике, ветроэнергети-

ке, геотермальной энергетике. 

Наиболее совершенной формой организации производства является поточ-

ный ремонт машин. При этой форме технологические операции закрепляются 

за рабочими местами, расположенными в технологической последовательности. 

Предмет ремонта перемещается конвейером или транспортером непрерывно, 

или с перерывом через некоторые интервалы времени. Поточное производство 

требует ритмичной синхронной работы всех рабочих постов, четкого беспере-
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бойного функционирования всех производственных подразделений, обслужи-

вающих поточную линию, обеспечения инструментами, энергией, материалами 

и деталями. Поточная форма организации производства дает наивысшую про-

изводительность труда, не требует использования рабочих высокой квалифика-

ции и, следовательно, снижает себестоимость ремонта. Эта форма труда не обя-

зательно требует больших объемов ремонта. Массовый тип производства с ко-

эффициентом закрепления операций равном одному, существует в ремонте в 

виде разборочного и сборочного производств, восстановительного производ-

ства, процессов приработки сопряжений и окрашивания изделий. 

Примером может служить конвейерный транспорт с автоматическим рас-

познаванием и адресованием деталей на ПО «Кировский завод». Этот конвейер 

является одним из важнейших транспортных средств в условиях серийного 

производства тракторов К-701. Он обеспечивает подачу на соответствующие 

позиции главного сборочного конвейера большинства типов деталей (бака топ-

ливного, бака масляного, кабины, капота, облицовки радиатора, крыльев и т. 

п.). 

Тенденции развития сборочного производства в России 

Проектирование комплексно-автоматизированных систем – автоматиче-

ских и автоматизированных поточных линий для массового производства явля-

ется сложной оптимизационной задачей, в которой по минимальному количе-

ству входных данных необходимо выбрать оптимальное сочетание технологи-

ческих, структурных, компоновочных и конструктивных решений. Одной из 

наиболее ответственных стадий проектирования автоматических линий массо-

вого производства является стадия технического предложения, когда разраба-

тывается технология и выбирается структурно-компоновочный вариант буду-

щей системы машин, реализующий разработанный технологический процесс.  

Наиболее высокоорганизованными являются поточные линии с комплекс-

ной автоматизацией. Автоматические линии представляют собой комплекс ма-
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шин, выполняющих по заданной технологической последовательности весь 

цикл операций по производству изделий, с общими для всей линии механизма-

ми управления и автоматическими транспортными устройствами, перемещаю-

щими объект обработки от одной машины к другой. Примером автоматической 

линии могут служить сборочно-сварочные автоматические линии для произ-

водства сварных труб большого диаметра со спиральным швом, на которых с 

помощью автоматов под наблюдением небольшого количества операторов 

осуществляются все операции по изготовлению труб из стальной ленты. 

Несомненно, что активные средства адаптации типа сборочных модулей, 

совместно с промышленными роботами, окажутся эффективным средством ав-

томатизации мелко- и среднесерийного сборочного производства. 

Для повышения эффективности необходимо создание элементов массового 

или крупносерийного производства в условиях серийного и мелкосерийного 

выпуска изделий. Решению указанной задачи способствует рациональная спе-

циализация внутризаводских подразделений, постоянное приспособление их 

структуры к меняющимся производственным условиям для повышения серий-

ного изготовления сборочных единиц и деталей или выполнения отдельных 

технологических операций. Важнейшим средством для этого является унифи-

кация и стандартизация изделий и их составных частей, что дает возможность 

сократить необоснованное многообразие типов и конструкций сборочных еди-

ниц, форм и размеров деталей, заготовок профилей и марок материалов.  

Основные направления развития автоматического оборудования определи-

лись еще в начале 60-х годов. К ним относятся увеличение концентрации опе-

раций, выполняемых на одной машине; все более широкое применение много-

позиционных автоматов и автоматических линий; интенсификация технологи-

ческих процессов и сокращение длительности рабочих и холостых ходов; по-

вышение требований к точности обработки и сборки; широкая автоматизация 

загрузки оборудования заготовками, материалами, инструментом; автоматиза-

ция межоперационной транспортировки деталей;  увеличение доли оборудова-



ROBUS-PRO  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  10 

 

ния, построенного из унифицированных узлов (агрегатные станки, сборочные и 

упаковочные автоматы, роторные машины и линии, автоматические манипуля-

торы); применение при автоматизации мелкосерийного и серийного производ-

ства машин с программным управлением, в том числе с числовым программ-

ным и адаптивным управлением, а также станков типа обрабатывающий центр. 
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Изучение сборочного производства в нашем городе 

Цель исследования: изучить технологическую цепочку сборочного произ-

водства Воркутинского механического завода (далее – ВМЗ). 

Задачи исследования: 

1) Изучить состав и структуру производства изделий на ВМЗ. 

2) Изучить эксплуатацию средств автоматизации в работе рассматриваемо-

го предприятия. 

3) Выявить перспективы развития сборочного производства на данном за-

воде. 

4) Предложить свое решение по модернизации и автоматизации сборки из-

делий на основе исследования. 

Объектом данной исследовательской работы является Воркутинский меха-

нический завод (Воркута, Филиал объединения «Воркутауголь»). 

Воркутинский механический завод – первое в Печорском угольном бас-

сейне металлообрабатывающее предприятие, которое строилось как завод с 

полным циклом производства, включая чугунное, стальное и цветное литье. 

Его основная задача – обеспечение угольного производства: ремонт до-

бычных и проходческих комбайнов, углепогрузочных и породопогрузочных 

машин, электровозов и подвижного состава внутришахтного транспорта, вен-

тиляторов главного проветривания, подъемных машин, клетей, лебедок, ком-

прессоров, металлообрабатывающего, подъемно-транспортного, электрическо-

го оборудования шахт и предприятий Воркуты.  

Наша команда выяснила, что до пуска цехов ВМЗ вся механическая служ-

ба Воркутстроя состояла из ремонтно-механического №1 на п. Рудник и хоро-

шо организованного, но крошечного ремонтного предприятия — РЭМ3-2 — во 

втором районе г. Воркуты. Этот завод сделал многое для Воркуты, но на нём 
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отсутствовало литейное производство, а кузнечное не могло удовлетворить по-

требности строителей и эксплуатационников угольного бассейна. 

В некоторых источниках упоминается, что шахта №1 «Капитальная» также 

была оснащена пятью токарными станками и одним кузнечным молотом. 

По чертежам конторы комбината в 1943 году были заложены первые зда-

ния будущего завода (ВМЗ), которому предстояло вырасти в самое крупное ме-

таллургическое предприятие Республики Коми.  

Перед строителями стояла задача возвести завод и обеспечить всем необ-

ходимым строительство новых шахт и повседневные нужды предприятий 

угольного комбината. 

В июне 1944 года вошёл в строй кузнечно-котельный цех. Кузнецы Маку-

рин, Классен, Иванов и машинист молота Кейльман дали первые поковки, а ко-

тельщик Лаврентьев изготовил первые металлоконструкции для строительных 

нужд других цехов завода.  

В октябре этого же года был закончен монтаж первого парового котла, ко-

торый стал обогревать цех и позволил работать кузнечному молоту. Кузнечно-

котельный цех начал выдавать продукцию: строительные скобы, стержни элек-

тродов, всевозможные крепежи. Всё изготавливалось вручную, при помощи 

примитивных горнов, наковален и молотков.  

Большой вклад в это дело внесли пионеры цеха, отличные мастера и пат-

риоты завода – Классен, Кейльман, Приходько, Кобица, Гинзбург, Пружанский, 

Рыбальченко.  

Генрих Корнельевич Вибе 5 октября 1945 года выпустил из вагранки 

первую струю чугуна, а через два месяца, в ночь с 9 на 10 декабря, сталевары 

Перебойчук и Кульчицкий дали первую плавку воркутинской стали. 

Одновременно начался выпуск кислородных баллонов. В 1946-м начал ра-

ботать механосборочный цех. В 1948 году сдан в эксплуатацию цех металло-

конструкций. 
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Дальнейшее расширение предприятия развернулось в середине пятидеся-

тых. С 2004 года предприятие работает по 4-м основным направлениям произ-

водственной деятельности: машиностроение, теплоэнергетическое предприя-

тие, горно-монтажное производство, пусконаладочное производство. 

С 2009 года механический завод был объединен с предприятием «Печо-

руглеразведка» в сервисное предприятие «Воркутинский механический завод». 

Сегодня Воркутинский механический завод является одним из главных 

звеньев общей технологической цепочки, обеспечивающей угледобычу на шах-

тах Воркуты. 

Воркутинский механический завод в этом году будет праздновать своё 75-

летие.  

Механосборочный цех распределяется на три отделения: слесарное отде-

ление, отделение токарных станков, кузнечное отделение. В отделении механи-

ческих универсальных токарных станков установлены станки с числовым про-

граммным управлением, которые под контролем оператора выполняют многие 

технологические операции. Но некоторые операции выполняются вручную. 

Например, подача заготовок и складирование готовой продукции, измерение 

размера заготовок, фиксация заготовки. 
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Заключение 

Изучив технологическую цепочку сборочного производства Воркутинско-

го механического завода, состав и структуру производства изделий, эксплуата-

цию средств автоматизации в работе предприятия можно обозначить перспек-

тивы развития сборочного производства на данном заводе и предложить свое 

решение по модернизации и автоматизации сборки изделий.  

Так как данный завод является структурным подразделением угледобыва-

ющего предприятия, то главным направлением работы является изготовление 

изделий и механизмов для добычи и транспортировки угля. Поэтому наша ко-

манда решила предложить автоматизированную линию сборки изделий для ра-

боты угледобывающих шахт. 
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Решение на основе исследования 

В угледобывающей промышленности применяются различные типы ваго-

неток. Шахтные вагонетки разделяются на грузовые, пассажирские и вагонетки 

специального назначения. 

Грузовые вагонетки в зависимости от вида груза, для которого они предна-

значаются, делятся на вагонетки для перевозки горной массы (угля, руды, по-

роды) и для перевозки материалов и оборудования (лесных материалов, секций 

механизированных крепей, оборудования и узлов машин, жидких грузов и пр.). 

По способу разгрузки грузовые вагонетки для перевозки горной массы на 

угольных шахтах делятся на вагонетки с глухим неопрокидным кузовом и ва-

гонетки с разгрузкой через откидные днища.  

Пассажирские вагонетки предназначаются для перевозки людей по гори-

зонтальным и наклонным выработкам, имеют разное конструктивное исполне-

ние. 

Специальными вагонетками являются вагонетки, входящие в состав про-

тивопожарных и ремонтных поездов, вагонетки для перевозки взрывчатых ве-

ществ, вагонетки скорой помощи и др. 

 

Наша команда решила предложить универсальную автоматизированную 

линию сборки различных типов вагонеток для работы угледобывающих шахт. 

В сборочном производстве используются различные механизмы. Приме-

няют средство механизации — сборочный конвейер и на нем производится 

ручная работа, но устройство только перемещает детали или обрабатываемые 
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изделия от рабочего к рабочему, а затем, каждый рабочий вручную выполняет 

закрепленную за ним работу. И в результате возникает необходимость допол-

нительной автоматизации процесса. 

Команда решила разработать свой проект модернизации и автоматизации 

процесса сборки и приступила к реализации проекта 20 октября 2018 года.  
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Цели и задачи проекта 

Цель проекта:   

Смоделировать роботизированный участок сборки изделия, заменяя про-

цесс сборки автоматизированным. 

Задачи проекта: 

1. Изучить основы технологии сборочного производства. 

2. Найти возможности улучшения эффективности производственного 

процесса и внедрения роботизированных технологий. 

3. Создать макет роботизированного участка сборочного производства. 

План работы: 

1. Составить последовательность действий команды по реализации задач 

проекта. 

2. Найти информацию по развитию сборочного производства в России. 

3. Провести экскурсию на Воркутинский механический завод и получить 

информацию о работе предприятия. 

4. Сконструировать и запрограммировать механизмы автоматизирован-

ной линии. 

5. Сконструировать и запрограммировать робота-перевозчика. 

6. Создать программы для всех роботов и частей автоматизированной ли-

нии. 

7. Создать инженерную книгу. 

8. Привлечь экспертов предприятия для оценки и экспертизы нашего про-

екта. 

9. Создать план защиты проекта и разработать презентацию проекта. 
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Описание процесса подготовки проекта 

Перед работой члены команды воспользовались сетевыми ресурсами для 

составления предположительной схемы проекта, узнали, какие механизмы 

применяются в сборочном производстве, их назначение и принцип работы. 

Чтобы лучше вникнуть в суть проблемы, команда посетила Воркутинский ме-

ханический завод, адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Металли-

стов, д. 1.  

С 20 октября 2018 г. по 6 января 2019 г. участники команды сконструиро-

вали механизмы из конструктора LEGO Mindstorms. Создание механизмов бы-

ло осложнено непрочностью конструкций из пластмассы, неточностью серво-

приводов моторов. После решения проблем с конструированием, юные робото-

техники приступили к программированию. Команда разделилась на 2 группы 

для более эффективной работы: одна группа делала 1 этап – автоматизирован-

ный участок, а вторая часть делала робота для траектории. После окончания 

программирования ученики приступили к написанию инженерной книги. В ко-

манде распределили роли: один искал информацию, другой фотографировал, 

третий писал текст, четвертый корректировал и т.д.  

В процессе работы были выявлены некоторые недостатки конструкций и 

программной части проекта. 

В результате анализа выявленных проблем проекта команда решила усо-

вершенствовать производственную линию и роботов-транспортировщиков. 

Также был перестроен робот для выполнения второй части проекта – траекто-

рии. Юные конструкторы нашли оптимальное расположение датчиков осве-

щенности для движения по линии гусеничного робота. После изменения кон-

струкции участники команды усовершенствовали программу управления робо-

том. 
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Блок-схема работы проекта 

 

  

Начало 

Сканирование оригинала 

изделия (или загрузка ис-

ходных данных) 

Передача данных на  

сборочный цех 

Транспортировка  

заготовок в сборочный  

механизм 

Сборка клона 

Отделение клона  

от сборочного механизма 

Перемещение клона с 

помощью конвейерной 

ленты к месту отправки 

Отправка данных о цвете 

склада роботу с помощью 

цветных маркеров 

Захват клона с конвейера 

 роботом-

транспортировщиком 

Транспортировка клона 

на склад готовой продук-

ции 

Определение номера 

склада роботом 2 этапа 

Заезд на склад и захват 

клона 

Транспортировка 

клона по траектории  

Доставка клона  

на платформу отдела 

 технического контроля 

Возвращение робота 2 

этапа на старт 

Конец 

Запуск синхронного 

 вращения клона и  

оригинала 
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Описание структуры, состава и назначения первой части проекта 

Первоначальной задачей было создать считывающую платформу, которая 

должна в автономном режиме определить цвета и последовательность сборки 

деталей для создания клона и по проводной связи передать данную информа-

цию к требуемым механизмам 1-го этапа. 

Считывающая платформа содержит модуль управления, два больших мо-

тора: первый мотор вращает прототип, второй мотор обеспечивает вертикаль-

ное движение сканера – датчика цвета. 

 

Считывающая платформа передаёт информацию о последовательности 

сборки изделия на интеллектуальный робот (автоматическую линию) для орга-

низации комплектации и сборки клона. 

Изначально команда решила изготовить 

отдельно стоящие автоматические склады заго-

товок. На этих складах заготовки размещались 

вертикально в специальных обоймах и выталки-

вались снизу с помощью механизма, состоящего 

из угловой балки, вращающейся на оси с помо-
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щью большого мотора.  

К этим складам должен был 

подъехать робот транспортировщик 

и принять заготовки для перевозки к 

сборочному механизму. 

 

 

Но при работе с такой конструкцией возникли проблемы: детали-

заготовки цеплялись друг за друга при выталкивании из обоймы, робот-

транспортировщик должен был очень точно подъехать к складу, что не всегда 

получалось, время транспортировки всех заготовок было очень велико, так как 

робот-транспортировщик в некоторых случаях должен был по одной заготовке 

собирать с разных складов и мог перевозить только 4 заготовки. Еще возникала 

проблема разворота пары заготовок для формирования сле-

дующего слоя клона. Проблема разворота решалась с помо-

щью поворотного механизма с резиновым основанием, при-

водимого в движение с помощью среднего мотора, и двига-

ющегося в вертикальном направлении с помощью реечной 

передачи. 

Кроме того, изначально сконструированный сборочный механизм пред-

ставлял собой сложную систему лифтов, пресса, выталкивающих механизмов. 
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Детали-заготовки второго и последующих слоев при попытке совместить креп-

ления цеплялись друг за друга и не компоновались в изделие. 

  

Кроме этого была проблема точного размещения заготовки в сборочном 

механизме. 

Поэтому было принято решение изменить производственный процесс и 

применить конвейер, что позволило увеличить скорость транспортировки, а 

само изделие собирать с верхнего слоя к нижнему. При таком способе сборки 

детали-заготовки не будут цепяться друг за друга скрепляющими элементами. 

Кроме того увеличивается скорость сборки, поскольку поворачиваться будет 

сам скрепляющий механизм и отпадает необходимость в поворачивающем 

механизме и лифтах. 
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Объекты сборки расположены на складах 

заготовок.  

Склад заготовок состоит из модуля хране-

ния заготовок и механизма перемещения их на 

транспортировочную ленту. Детали располага-

ются на платформе и выдвигаются на конвейер 

посредством вращения механизма. 

Конвейерная лента, состоящая из гусеничных сегментов (рельс, 5x1,5-

модульный, черный), которая осуществляет перевозку заготовки от складов за-

готовок к механизму сборки изделия и перемещения готового клона к роботу-

транспортировщику. Основание конвейера представляет собой конструкцию из 

балок, конвейерная лента приводится в движения с помощью большого мотора. 

Для конструирования применялись детали Lego Mindstorms EV3 (базовый и ре-

сурсный наборы).  

Заготовки собираются с разных складов и компонуются с помощью меха-

низмов выравнивания. Они представляют собой конструкцию из балок, приво-

димых в движение через систему шестерёнок средними моторами.  
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Сборочный механизм, прикладывая усилие, собирает из заготовок клон. 

Он представляет собой конструкцию, состоящую из скрепляющего элемента, 

приводимого во вращательное движение средним мотором. В вертикальном 

направлении он приводится в движение большим мотором через механизм, со-

стоящий из реечной балки и шестеренок. Скрепив две заготовки, механизм 

поднимается и разворачивается на 90 градусов вокруг своей оси. Затем со скла-

дов поступают очередные две заготовки, компонуются ограничительными ме-

ханизмами, скрепляются с ранее собранной частью клона. Таким способом со-

бираются четыре слоя изделия. 

Затем сверху выдвигается механизм, состоящий из двух реечных балок и 

шестеренок, приводимых в движение средним мотором. Данный механизм поз-

воляет отделить готовое изделие от скрепляющего элемента. 

Далее готовое изделие перемещается с помощью конвейера в зону по-

грузки для дальнейшей транспортировки. 

Следующей задачей было создание устойчивой и прочной конструкции за-

хвата для робота-транспортировщика. Его предназначение – перевезти собран-

ный клон. Конструкцию решили собирать из конструктора Lego MIND-

STORMS EV3. Она должна была соответствовать следующим параметрам: 

 Простота конструкции – в условиях соревнований необходимо 

быстро устранить неисправности в случае выхода робота из строя. 

 Небольшой вес – это необходимо для корректной работы подъём-

ного механизма, а также чтобы при выключении двигателя естественного 

сопротивления редуктора хватало на поддержание захвата с кубом в верх-

нем положении. 

 Большая мощность захвата – для захвата клона в любой ситуации, 

даже если робот встанет неровно относительно клона. 
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 Высокая точность захвата – при передаче клона на склад готовой 

продукции его нужно точно разместить в центре цветного квадрата. 

 И решение было найдено – мы 

использовали аналог гидравли-

ческой системы, которая уста-

новлена на реальных роботах-

погрузчиках, т.е. реализовали 

мощный захват и вместе с этим 

относительно свободное пере-

движение заготовки по вертика-

ли при помощи всего 2-х двига-

телей с использованием червячной передачи. 

Робот-транспортировщик оснащен двумя датчиками освещенности в его 

фронтальной части, благодаря которым он способен двигаться по линии, одним 

датчиком в боковой части для получения данных о цвете склада для доставки 

готового клона. Он оборудован небольшим манипулятором, на конце которого 

находятся резиновые детали, позволяющие надежно и бережно захватывать 

клон и транспортировать его на склад готовой продукции. 
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Описание структуры, состава и назначения второй части проекта. 

На втором этапе «Траектория» младшей возрастной группы команда по-

строила робота, способного брать заготовку с помощью захвата, двигаться по 

линии и проходить препятствия. Этот робот состоит из деталей LEGO Mind-

storms EV3. 

 Робот оснащен захватом, который приводится в движение с помощью 

большого и среднего моторов. Снимая показания с двух датчиков освещённо-

сти, он двигается по траектории. Также он оснащён ультразвуковым датчиком 

для определения номера склада, с которого нужно забрать заготовку.  

Изначально мы рассмотрели 

вариант с установкой на робота 

стандартных колес из набора кон-

структора LEGO Mindstorms EV3. 

На региональном этапе была ос-

нова заводского двора со ступень-

кой и стенки. Поэтому пришлось 

обдумывать, как заехать на основу 

и как ориентироваться по стенкам. После первых попыток запуска обнаружи-

лась проблема – робот не смог заехать на основу заводского двора даже на мак-

симальной мощности. Исправить этот недочёт программно не вышло. Мы при-

ближались к нужному результату, 

но повторяемость результата была 

ниже оптимальной. 

Далее мы решили сменить подход 

– «переобуть» робота на гусенич-

ную основу. Пришлось серьёзно 

переделать как конструкцию робо-

та, так и программу. При движе-

нии пластиковая гусеничная основа проскальзывает, поэтому мы оснастили гу-
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сеницы резиновыми деталями для лучшего сцепления с поверхностью. Гусе-

ничный механизм позволяет роботу взобраться на основание заводского двора 

и продолжить движение.  

Когда все препятствия пройдены, робот отправляется в зону выгрузки кло-

на. Изделие с помощью захвата помещается на кон-

трольную платформу отдела технического контроля. 

Далее группа начала работу над оптимизацией 

системы захвата. Для этого решено было использовать 

устройство, состоящее из червячной передачи и зуб-

чатых колёс, приводимое в движение средним мото-

ром. В вертикальном направлении механизм приво-

дится в движение с помощью большого мотора и уг-

ловых балок.  

Также нужно было разместить 4 датчика во фронтальной части робота: 

 2 датчика цвета 

 фронтальный датчик расстояния 

 боковой датчик расстояния 

Для этого собрали прочную основу, на которой и закрепили все датчики: 2 

датчика цвета, направленных вниз, на оптимальном расстоянии друг от друга; 

датчик расстояния, направленный вправо; датчик расстояния, направленный 

вперёд. 

В итоге получился робот, состоящий из таких основных частей как: 

 Блок датчиков – модуль, на котором крепятся все датчики робота. 

 Основа гусеничной системы передвижения. 

 Захват. 
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Часть 2. Технологическая часть проекта 

Описание конструкций и программ 1 части задания. 

Описание конструкций. 

Считывающая платформа и платформа отдела технического контроля 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

  

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Модуль управления.  

2) Считывающая платформа: датчик цвета, большой 

мотор – 2 шт., рамки, балки, угловые балки, штиф-

ты, шестеренки, ось. 

3) Платформа отдела технического контроля: боль-

шой мотор, зубчатые шестерни, рамки, оранжевые 

панели, ось. 

3. Принцип работы Оригинальное изделие вращается, сканирующий 

модуль последовательно определяет цвет кирпичей 

слоя, постепенно опускаясь на уровень ниже. 

Платформа отдела технического контроля приво-

дится в синхронное движение с приводом считыва-

ющей платформы при помощи большого мотора и 

запускается по нажатию кнопки. 
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4. Программная часть Робот был запрограммирован в графической среде 

Lego Mindstorms Education EV3.  

 

Производственная линия (используется три блока управления): 

1. Конвейер. 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

 

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1)Основа: балки, рамы 5х7, рамы 5х11. 

2) Конвейерная лента: рельсы 5x1,5-модульные, цепное 

колесо 40,7x15. 

3)Большие моторы, средние моторы. 

3. Принцип работы Конвейерная лента приводится в движение при помо-

щи большого мотора через цепные колеса. Доставляет 

заготовки со складов в сборочный механизм и переме-

щает готовое изделие в место транспортировки. 
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2. Механизм выравнивания заготовок. 

 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

 

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Балки, угловые балки, балки с поперечным отвер-

стием. 

2) Реечная передача: зубчатые колеса, шестерни. 

3) Средний мотор – 3 шт. 

3. Принцип работы Приводится в движение при помощи средних моторов 

и шестеренок в поперечной передаче, блокирует дви-

жение заготовок, поворачиваясь на 90 градусов вокруг 

оси. Затем средний мотор приводит в движение фикса-

тор, который окончательно выравнивает заготовки для 

последующей сборки. 
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3. Сборочный механизм. 

 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

 

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Конструкционная основа: рамки 4х7, балки, угло-

вые балки, штифты. 

2) Механизм вертикального движения: большой мо-

тор, зубчатые шестерни, колеса. 

3) Механизм для отделения готового изделия от 

скрепляющего элемента: средний мотор, зубчатые 

шестерни, колеса. 

4) Скрепляющий механизм:  средний мотор, ось, 

LEGO - кирпич. 

3. Принцип работы Первый средний мотор через угловую передачу пере-

двигает механизм по вертикали, опуская захват на за-

готовку, а второй средний мотор вращает захват. 
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4. Склады заготовок. 

 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид  

 

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Выталкивающий механизм: большой мотор, балки. 

2) Основа: рамы 5х7, оранжевая панель 5х11, оси, 

втулки, ступица, балки. 

3. Принцип работы На соответствующем складе заготовок, в зависимости 

от команды главного блока, срабатывает большой мо-

тор. Он выталкивает заготовку со склада с помощью 

угловой балки на конвейерную ленту. 
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Робот-транспортировщик 

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

  

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Ходовая часть: 2 больших мотора, 2 малень-

ких колеса, 2 шариковых подшипника. 

2) Управление движением: 2 датчика цвета. 

3) Манипулятор: 1 большой мотор, 1 средний 

мотор, червячная передача, захват. 

3. Принцип работы Робот забирает собранный клон с конвейерной 

ленты с помощью захвата.  

Используя полученные данные со сканера, он 

везёт клон на склад, выбранный по цвету первой 

детали заготовки. 

4. Программная часть Робот был запрограммирован в графической 

среде Lego Mindstorms Education EV3.  
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Описание программы 1 части задания 

Для облегчения программирования и упрощения навигации по проекту, 

командой было принято решение объединить программы для всех роботов 1 

части задания в единый проект EV3 Education. Большую часть программы со-

ставляют зацикленные действия с множеством ветвлений – доставка заготовок 

(LEGO-кирпичей) к механизму сборки клона, например. Сами подпрограммы 

также разбиты на множество модулей. Сделано это было в целях оптимизации 

работы как самой среды разработки (на компиляцию большого количества ма-

леньких блоков уходит меньше времени, т.к. нет необходимости обсчитывать 

сложную геометрию графических блоков интерфейса среды разработки, так же 

такая программа занимает меньше ОЗУ), так и самого робота (при использова-

нии универсальных блоков вместо множества блоков действий уменьшается 

время на обработку сложных действий).  

Также, мы постарались максимально повысить универсальность таких ча-

сто используемых блоков, как дви-

жение по линии, определение цвета, 

отправка сообщение по протоколу 

I
2
C и шлейфам (Использование USB 

кабеля в качестве шлейфа между 

блоками) и др. В результате мы по-

лучили значительное сокращение 

задержек при работе с большим ко-

личеством программного псевдоко-

да Lego EV3 Education. Подробное 

описание всех блоков будет прило-

жено ниже. 

 

 

Начало 

Сканирование ориги-

нала 

Передача данных на 

интеллектуальный 

робот 

Раздача деталей 

Сборка клона 

Перемещение клона 

от сборочного меха-

низма к зоне транс-

портировки 

Доставка клона на 

склад готовой про-

дукции 

Запуск синхронного 

вращения 

Конец 
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Описание блоков программы 

№ блока Название Описание 

1) scan Главный блок программы робота – сканера, 

вызывает 4 блока сканирования слоёв ориги-

нального изделия. 

2) go Главный блок программы робота – сборочной 

линии и складов. Вызывает блок получения 

данных об оригинале (accept_colors) и передаёт 

их в блок сборки клона (assemble). Далее вы-

полняет настройку транспортёра для переме-

щения готового клона к зоне погрузки. 

3) vertelnik Программа синхронного вращения оригиналь-

ного изделия и готового клона, запускается 

вручную. 

4) «rows» 

(1,2,3,4) 

Универсальные блоки – «ряды». Каждый отве-

чает за соответствующий ряд оригинала, кото-

рый будет просканирован. Содержит блоки 

определения цвета (colGet), оригинальные бло-

ки моторов для перемещения считывающей го-

ловки и самого изделия и блоки отправки дан-

ных по протоколу I
2
C. 

5) «layers» Универсальные блоки – «слои». Каждый отве-

чает за сборку соответствующего слоя клона. 

Содержит множество оригинальных блоков 

моторов, внутри этих блоков происходят все 

перемещения заготовок по сборочному транс-

портёру. 

6) accept_colors Универсальный блок приёма значений цвета 
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блоков оригинального изделия. 

7) assemble Блок сборки клона, вызывает блоки «layer» и 

выполняет дополнительную настройку. 

8) giveBlock Блок выдачи заготовки (LEGO – кирпича) на 

сборочный транспортёр. 

9) colGet Блок определения цвета, впоследствии конвер-

тирует полученное значение в другую цвето-

вую модель. 

10) goSklad Получает сообщение от главного блока с кодом 

цвета первого LEGO – кирпича и отвозит гото-

вый клон в соответствующий склад. 

11) action_1_or_4, 

action_2_or_3 

Блоки логики, определяющие последователь-

ность сборки куба в зависимости от располо-

жения элементов в оригинале. Так же рассчи-

тывает дополнительные повороты собираемого 

клона для синхронизации его с оригиналом в 

сканере.  

 

Блоки логики:
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Блок – схема взаимодействия механизмов сборочного конвейера: 

 

 

  

Начало 

Конец 

4 раза 

Получить значения цветов 

элементов текущего слоя 

Выдать заготовки в соот-

ветствии с полученными 

данными 

Повернуть заготовку 
Заготовки 

расположены 

правильно? 

Собрать слой 

Нет 
Да 
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Описание конструкций и программ 2 части задания 

Описание конструкции 

Робот для прохождения траектории  

Характеристика Описание 

1. Внешний вид 

 

2. Составные части Детали конструктора LEGO Mindstorms EV3: 

1) Ходовая часть: 2 больших мотора, гусеничная основа 

(рельсы 5x1, 5-модульные), резиновые гусеничные зве-

нья. 

2) Управление движением: 2 датчика цвета, 2 датчика 

расстояния. 

3) Манипулятор-захват: 1 средний мотор, 1 большой мо-

тор, шестерни, балки, угловые балки,  

3. Принцип работы Робот, получая данные о цвете первой заготовки со  сбо-

рочного склада, начинает движение к складу готовой 

продукции и в зависимости от полученного цвета заби-

рает куб с определённой зоны и отвозит на платформу 

отдела технического контроля. 

4. Программная 

часть 

Робот был запрограммирован в графической среде Lego 

Mindstorms Education EV3.  
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Описание программы 2 части задания 

Робот движется вдоль поля установки столбов, определяя расположение 

столба кода. После определения номера склада робот по линии едет в опреде-

ленную зону для захвата клона. Затем выезжает на линию и по траектории дви-

жется до заводского двора и при помощи гусеничной основы поднимается на 

основу двора. По алгоритму движения на определённом расстоянии от стенки с 

помощью ультразвукового датчика движется вдоль стенок, и останавливается 

благодаря датчику расстояния, расположенному спереди робота. После завер-

шения движения в заводском дворе робот продолжает двигаться по линии, про-

ходит инверсный участок, преодолевает рельсы и выгружает клон на контроль-

ную платформу отдела технического кон-

троля, а сам возвращается на стартовую 

площадку. 

 В алгоритме движения робота исполь-

зуются циклы с постусловием (по значениям датчиков), значения освещенности 

хранятся в переменных. 

В алгоритмах движения по линии и 

вдоль стенки используются блоки «мате-

матика», «рулевое управление». Выбор 

зон определятся с помощью блока «пере-

ключатель» (ветвление). 

Для многократного применения по-

вторяющихся действий группы команд 

сгруппированы в подпрограммы – «мои 

блоки». 
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Привлечение экспертов 

В ходе работы над проектом мы посетили структурное подразделение АО 

«Воркутауголь» Сервисное предприятие «Воркутинский механический завод», 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, 1, 

беседовали с сотрудниками и ознакомились с работой предприятия (Приложе-

ние А). Экскурсия проходила в механосборочном цехе, проводил экскурсию 

заместитель начальника цеха – Корчик Дмитрий Анатольевич. В ходе экскур-

сии были представлены: линия по изготовлению скобы М-24 с программным 

управлением; линия по изготовлению межрамной стяжки с программным 

управлением, пила ленточная «Pegas». 

 

В продолжение нашего диалога на протяжении нескольких месяцев наша 

команда добилась заключения договора о сотрудничестве Воркутинского меха-

нического завода и АО «Воркутауголь» не только с нашей гимназией, а с сетью 

школ в лице Управления образования МОГО «Воркута» (Приложение Б). АО 

«Воркутауголь» и Сервисное предприятие «Воркутинский механический за-

вод» осуществляют сотрудничество в научно-техническом творчестве школь-

ников и учебно-исследовательской деятельности в целях реализации основных, 
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дополнительных и профессиональных программ по профилям гимназии, в об-

ласти организации и проведения образовательных практик школьников, оказа-

ния технической поддержки в форме консультаций по вопросам использования 

технического оборудования. 
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Визитка команды 

Мы — команда клуба робототехники МОУ Гимназии №6 «ROBUS-PRO». 

В составе команды:  

 Артем Акжигитов, 11б класс, 17 лет 

 Матвей Горохов, 9б класс, 15 лет 

 Виктория Янактаева, 7в класс, 13 лет 

 Егор Прус, 9б класс, 16 лет 

 Иван Соприн, 5а класс, 11 лет 

Тренер: Янактаев Евгений Владимирович. 

Мы принимали участие во многих соревнованиях и олимпиадах по робото-

технике, с городского уровня до Всероссийского. Наш робототехнический клуб 

Гимназии №6 организован в 2015 году и расположен в г. Воркута Республики 

Коми. 

 

 

 

 

 

Акжигитов Артем Альбертович, капитан ко-

манды, учащийся 11б класса МОУ «Гимназии 

№6» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, Гоголя, д. 

14. 

Увлекается программированием, создал не-

сколько проектов, приложений для Android. 

Вклад в проект: конструирование механизмов 

производственной линии, программирование 

робота для первой части. 

 

 

 



ROBUS-PRO  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  44 

 

 

 

Горохов Матвей Павлович, учащийся 9б клас-

са МОУ «Гимназия №6» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Гого-

ля, д. 14. 

Увлекается программированием, конструиро-

ванием, web-дизайном. 

Вклад в проект: конструирование механизмов 

производственной линии, программирование 

робота-транспортировщика, работа над инже-

нерной книгой. 

 

 

 

 

 

 

Прус Егор Владимирович, учащийся 9б класса 

МОУ «Гимназии №6» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дон-

чука, д. 14. 

Увлекается фотографированием, компьютер-

ной графикой, web-дизайном. 

Вклад в проект: конструирование механизмов 

производственной линии, программирование 

робота-транспортировщика, работа над инже-

нерной книгой, фотографирование роботов. 
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Соприн Иван, учащийся 5а класса МОУ «Гим-

назия №6» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Гого-

ля, д.7. 

Увлекается программированием и конструиро-

ванием. 

Вклад в проект: работа над инженерной кни-

гой, программирование роботов для второй ча-

сти. 

 

 

 

Янактаева Виктория Евгеньевна, учащаяся 7в 

класса МОУ «Гимназия №6» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Мат-

веева, д. 9а, кв. 1 

Увлекается музыкой и программированием. 

Вклад в проект: работа над инженерной кни-

гой, программирование роботов. 
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Янактаев Евгений Владимирович, учитель ин-

форматики. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Мат-

веева, д. 9а, кв. 1, тел. +7(912)1250456 

Увлекается образовательной робототехникой, 

web-дизайном и программированием. 

Вклад в проект: общее руководство, консуль-

тирование по вопросам конструирования и 

программирования роботов, взаимодействие с 

предприятиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотографии с экскурсии на Сервисное предприятие «Воркутинский меха-

нический завод», расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Металлистов, 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Текстовый вариант договора о сотрудничестве с ОАО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 

ДОГОВОР  

о сотрудничестве 

г. Воркута                                                                                        «____»   _________2019г. 
 

 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», именуемое в дальнейшем «Управление образования», в лице начальника 

Шукюровой Валентины Валентиновны, действующего на основании Положения с одной 

стороны  и открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь», именуемое в 

дальнейшем «Общество», в лице и.о. директора по персоналу Кулешовой Олеси Владими-

ровны, действующего на основании дов/ВУ-13-0184, с другой стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем 

 I. Общие положения 

1. Целью настоящего договора является создание условий для осуществления сотруд-

ничества в области технического творчества учащихся подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учебно-исследовательской деятельности, организация 

экскурсий учащихся, в рамках технического и инженерно – математического и робототехни-

ческого образования, профориентации. При реализации договора стороны руководствуются 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, законодатель-

ством Российской Федерации. 

 II. Предмет договора 

2.1. Предметом договора является сотрудничество Управления образования и Обще-

ства в научно-техническом творчестве учащихся и учебно-исследовательской деятельности в 

целях реализации основных, дополнительных и профессиональных программам по профи-

лям направлений и специальностей, реализуемых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования, в области организации и про-

ведения образовательных экскурсий учащихся, фестиваля шахтерских профессий «Школа-

Шахта-Шанс», оказания технической поддержки в форме консультаций по вопросам исполь-

зования технического оборудования. 

  III. Обязательства сторон 

3.1. Обязательства Управления образования: 

3.1.1. Организовывать и координировать учебно-методическую работу инженерно-

технической и профориентационной направленности. 

3.1.2. Привлекать сотрудников Общества к осуществлению экспертизы проектных и учебно-

исследовательских работ учащихся. 

3.1.3. По согласованию и/или по инициативе Общества осуществлять совместную разработку 

и реализацию образовательных программ, мероприятий и проектов. 

3.1.4. Информировать Общество о текущих и перспективных планах в области образователь-

ной деятельности. 

3.1.5. Привлекать специалистов Общества для участия в мероприятиях, проводимых подве-

домственными муниципальными общеобразовательными учреждениями и представляющих 

взаимный интерес. 
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3.1.6. Информировать через официальный сайт Управления образования о проводимых сов-

местно с Обществом мероприятиях. 

3.2. Обязательства Общества:  

3.2.1. Оказывать консультационную помощь в рамках деятельности подведомственных му-

ниципальных общеобразовательных учреждений по направлению технического и инженерно 

– математического и робототехнического образования. 

 

3.2.2. Осуществлять при наличии возможностей экспертизу проектных и учебно-

исследовательских работ учащихся. 

3.2.3. Оказывать консультационную помощь в вопросах, касающихся технического оборудо-

вания и робототехники. 

 IV. Ответственность сторон 

4.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовы-

годного решения. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то предста-

вителями сторон. 

4.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

 V. Срок договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и дей-

ствует до 31 декабря 2020 года. 

5.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем поряд-

ке, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторже-

ния. 

 VI. Заключительные положения 

6.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в вы-

полнении принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее 

меры по улучшению качества и повышению эффективности совместной деятельности. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то предста-

вителями сторон. 

6.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 VII. Юридические адреса сторон 

Открыто акционерное общество по добыче 

угля «Воркутауголь»: 

169908, Республика Коми, г. Воркута 

ул. Ленина д.62 

   Управление образования администрации 

   МО ГО «Воркута» 

169906, Республика Коми, г. Воркута 

пл. Просвещения д.1 

Подписи сторон 

____________ / О.В. Кулешова/ 

                                                     

____________________ /В.В. Шукюрова/ 

                            

 


