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Аннотация. Статья посвящена анализу основных этапов развития 
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отраслей. 

 

Ключевые слова: Робототехника, студент, образовательная 

робототехника, изучение робототехники, образовательный процесс, область 

науки, изучение. 

 

Текст статьи. 

Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст 



Текст Текст Текст Текст 

 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Литература 

1. Гейтс У. Механическое будущее // В мире науки. Информационные 

технологии. 2007, № 5. 

2. Ечмаева Г. А. Подготовка педагогических кадров в области 

образовательной робототехники // Современные проблемы науки и 

образования. 2013. № 2. С. 325. 

3. Образовательная робототехника - [Электронный ресурс]. - 

http://robot.edu54.ru 

4. Робототехника для образования - [Электронный ресурс] - 

https://top3dshop.ru/blog/robototehnika-dlja-obrazovanija.html 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Frobot.edu54.ru

