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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности «Основы робототехники в промышленности»  
позволит получить знания и умения, которые в последующем можно будет 
применять для решения самых сложных задач, посредством робототехнических 
наборов LEGO Mindstorms Education EV3. В процессе освоения программы 
обучающиеся смогут совершенствовать свои знания в области информатики, 
физики, технологии, проектировании и математики. Средством обучения являются 
конструкторские наборы LEGO WEDO (LEGO EDUCATION) и LEGO Mindstorms 
Education. Программа способствует развитию образного и пространственного 
мышления, умственных способностей и логики. 

Данная программа  соответствует нормативно-правовым требованиям 
законодательства в сфере образования:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30 
июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»:

4. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и 
молодежи «Кванториум».

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

технически грамотных специалистов в области робототехники, максимальной 
эффективностью развития технических навыков со школьного возраста; передачей 
сложного технического материала в просто доступной форме; реализацией 
личностных потребностей и жизненных планов; реализация проектной деятельности
школьниками на базе современного оборудования. А так же повышенным 
интересом детей школьного возраста к робототехники. 

Характеристика, цель и задачи программы
Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Срок реализации образовательной программы: 2 года, 248 часов

3



Первый год обучения: 124 часа
Второй год обучения: 124 часа
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Цель программы: обучение  моделированию, электронике, прототипированию, 
программированию через технологии конструирования, робототехники. 

Задачи программы: 
обучающие: 

  научить основам программирования на С+, Phyton;
 научить управлять механизированной системой (контактное, 

бесконтактное);
 научить автоматизировать механизированные комплексы;
 научить проектировать и программировать интерфейсы для 

управления роботом;
развивающие:
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,  корректно

применять полученные знания;
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать  умение  анализировать  возможные  варианты  достижения
поставленных целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
воспитательные:
 научить грамотно воспринимать, анализировать и транслировать информацию;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в  окружающем

мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;

 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности
Форма организации занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Форма проведения занятий: лекция, дискуссия, учебная-игра, публичное 
выступление, урок-соревнования, презентация , выпускной ринг, фронтальный 
опрос.
Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:

 воспитание ответственного отношения к информации и ее распространению;

4



 привитие умения самостоятельно принимать решения и  осознавать  личную
ответственность за совершенные действия;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  к  изменениям  в  окружающем
мире;

 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и
интересами, поиск компромиссов; 

 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

метапредметные результаты:
 развитие  умения  ориентироваться  в  образовательном  пространстве  за

счет осознанного использования общепредметных понятий;
 совершенствование  владения  различными  способами  поиска

информации и способности к ее зрительной и слуховой переработке;
 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями
реализации;

 развитие  умения  использовать  компьютерные  и  коммуникационные
технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми
с целью достижения персональных и общих результатов;

 развить  навык  выбора  средства  достижения  цели  из  предложенных
вариантов или путем самостоятельного поиска;

 развитие умения четко и однозначно формулировать мысли в доступной
собеседнику форме;

 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные
доказательства, подтверждая фактами.
предметные результаты: 
знания: 

  основ проектной и исследовательской деятельности; 
  теории решения изобретательских задач;
 основ и принципов робототехники;
 устройств современных конструкторов;
 основных сфер применения робототехники, мехатроники и электроники;
 принципов 3D моделирования;

   принципов работы электронных схем и систем управления объектами; 
умения:

 управления механизированной системой (контактное, бесконтактное); 
 автоматизации механизированных комплексов;
 проектирования  и  программирования  интерфейсов  для  управления

роботом; 
 исправлять ошибки в конструкции;
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 работы с персональным компьютером;
 конструировать и программировать в среде Lego Mindstorms Education

EV3;
 применять теоретические знания; 
 решать задачи практического содержания, моделировать и исследовать

процессы; 
технологические компетении: 
 проектирование и программирование интерфейсов для управление роботом; 

 работа с Arduino IDE; 
 навыки подключения моторов и датчиков;
 знания основных принципов конструирования робота;
 первичные навыки программирования в среде LEGO.      

Планируемые предметные результаты первого года обучения:
Обучающийся будет знать:

 основы и принципы робототехники;
 устройство современных конструкторов;
 оборудование и инструменты, используемые в области робототехники

основные направления в области робототехники;
  печать 3D-моделей;
 основные сферы применения робототехники, мехатроники и 

электроники;
 принципы 3D моделирования;

   основные принципы работы электронных схем и систем управления 
объектами;
 

 основы языка программирование в том числе и графические языки 
программирования: синтаксис, принцип объективно-ориентированного 
программирования,  базовые библиотеки, библиотека работы с внешними 
периферийными устройствами, библиотека работы с различным 
дополнительным оборудованием.

Обучающийся будет уметь:
 соблюдать технику безопасности;
 разрабатывать простейшие системы с использованием электронным 

компонентов и робототехнических элементов;
  моделировать 3D объекты;
  печатать 3D объекты; разрабатывать простейшие алгоритмы и системы 

управления робототехническими устройствами;
  создавать панорамы; 
 разбивать задачи на подзадачи;
  работать в команде;
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  проводить мозговой штурм; применять логическое и аналитическое 
мышление при решении задач.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
 изучить особенности получения обратной связи от робота;
 написание программ для конструкций;
 моделирования и печати 3D объектов;
 создания электросхем;
 создания конструкций;
  работы с разным ПО по программированию;
 3D печати и работы с лазерным гравером.
Планируемые предметные результаты второго года обучения:
Обучающийся будет знать: 
 термины «автоматизация» и «роботизация», «система управления», «объект 
управления», «управляющий сигнал»; 
 состав и структуру типовых конструкций промышленных роботов;  
 состав и структуру приводов для промышленных роботов;
Обучающийся будет уметь:
 расчитывать требуемую рабочую область манипулятора при выполнении 
технологической операции; 
  подбирать необходимые рабочие органы и оснастки для выполнения 
простейших технологический операций; 
 программировать робота с использованием пульта управления;

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
  навык получения программы перемещений робота для выполнения 

технологических операций; 
  навык калибровки нового рабочего инструмента манипулятора; 
 навык калибровки новой базы; 
 навык работы в системах для проектирования новой оснастки 

промышленного робота
Формы подведения итогов и методы диагностики

В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в не 
менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточных 
образовательных результатов по итогу разделов и модулей. Контрольные 
мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие. Комплекс 
аттестационных форм включает итоговое тестирование и представление решения 
учебного проекта в рамках открытой презентации работ обучающихся.

 Оценка уровня освоения программы проводится членами экспертной группы 
в соответствии с Положением об итоговой аттестации ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум».
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Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1 ступень (начальный 
уровень)

2 ступень (уровень 
освоения)

3 ступень (уровень 
совершенствования)

Знакомство с терминами
и понятиями 
штамповочный пресс, 
кинематика, 
пневматика, 
робототехника, 
промышленность, 
программное 
обеспечение

Свободное 
оперирование базовыми
понятиями пневматика. 
схематехника, микро-
электронника, 
программирование,  и 
знакомство с проектной 
деятельностью.

Практическое использование 
методов программирования на 
языках Phyton, C++, C#, 
конструирования, поиска 
информации, пайки, 3D 
моделирования, при решении 
творческих задач в различных 
областях деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация 
зависит от внешних 
факторов, 
поддерживается 
преподавателем. 
Выполняет задания на 
репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое 
стремление к 
достижению высоких 
результатов, 
поддерживается 
самостоятельно. Легко 
включается в работу, 
большую часть заданий 
выполняет на 
творческом уровне.

Четко выражает 
потребность в занятиях. 
Обладает оригинальностью 
мышления, воображением, 
способностью генерации новых 
идей и реализации их на 
практике. 

Критерий «Достижения»

Активное 
участие в мероприятиях 
квантума и учреждения

Результативные 
выступления в 
мероприятиях 
учреждения и на уровне
региона

Результативные 
выступления на всероссийском 
уровне

           Учебно-тематический план
         первого года обучения 

№ п/п Тема Всего Теория Практика Форма
контроляВводный модуль «Основы робототехники» (62 часа)

Раздел 1. Вводное занятие 2 1 1

1
Конструирование как учебный предмет

2 1 1 -

Раздел 2. Первые конструкции 4 2 2
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2 Первые конструкции 2 1 1 -

3
История робототехники от глубокой древности
до наших дней

2 1 1 Тест

Раздел 3. Физика конструкций и технология 
сборки

14 4 10

4 Физика конструкций и технология сборки 2 2 0 -

5 Понятие оси и колеса 2 1 1 -

6 Виды механизмов и передач 2 1 1 -

7 Построение сложных объектов 2 0 2
Практическая

работа

8
Сборка механизмов по технологическим картам:
«Катапульта» 

2 0 2 -

9
Конструирование модели «Машина с передним
приводом».

2 0 2 -

10
Конструирование  модели  «Механический
молоток»

2 0 2 -

Раздел 4. Пневматика 14 4 10

11 Пневматика 2 2 0 -

12 Пневматическая система и ее составные части 2 1 1 -

13 Манометр 2 1 1 -

14
Работа  над  конструкцией  «Рычажной
подъемник» 

2 0 2 -

15 Сборка «Пневматического захвата» 2 0 2 -

16 Конструирование «Штамповочного пресса» 2 0 2 -

17 Конструирование «Штамповочного пресса» 2 0 2
Презентация

работ 
Раздел 5. Работа с персональным 
компьютером по теме: «Промышленные 
роботы»

6 3 3

18
Работа  с  персональным компьютером по теме:
«Промышленные роботы»

2 1 1 -

19 Анализ источников информации 2 1 1 -

20 «Промышленные роботы в России» 2 1 1
Защита

презентаций

Раздел 6. Конструирование Lego Mindstorms 
Education Ev3

10 3 7

21
Конструирование Lego  Mindstorms  Education
EV3 

2 2 0  -
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22 Подключение датчиков и моторов 2 1 1 -

23 Сборка первичных конструкций 2 0 2 -

24 Модели с использованием датчиков 2 0 2 -

25 Сборка робототехнических конструкций 2 0 2
Презентация

работ

Раздел 7. Программирование Lego 
Mindstorms Education EV3

6 1 5

26
Программирование LEGO  MINDSTORMS
Education EV3

2 1 1 -

27 Команды визуального языка программирования 2 0 2 -

28 Составление простейших алгоритмов 2 0 2
Презентация

работ
Раздел 8. Решение проектных задач на основе
соревновательной деятельности 

4 1 3

29
Исследование  области  проектной  задачи,  сбор
информации 

2 1 1 -

30 Конструирование и программирование модели 2 0 2
Презентация

работы 

Раздел 9. Итоговое занятие 2 0 2

31 Итоговое занятие 2 0 2 Тест

Итого  по  вводному  модулю  «Введение  в
робототехнику»

62 19 43

Углубленный модуль «Arduino & Raspberry» (62 часа)

Раздел 1. Вводное занятие 2 1 1

1 Микроэлектроника и робототехника. 2 1 1 Тест

Раздел 2. Управление электричеством. 
Сборка схем 

16 5 11

2 Теоретические основы электроники 2 1 1 -

3 Знакомство с Arduino 2 1 1 -

4 Знакомство с языком программирования 2 1 1 -

5 Монитор последовательного порта 2 0 2 -

6 Управление светодиодом. Резистор 2 1 1 -

7 Программирование Arduino.
Восьмисегментник

2 0 2 -

8 Логические переменные и конструкции. Кнопка 2 0 2 -
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9 Введение в логику. Циклы 2 1 1 Работа со
схемой

Раздел 3. Принципы использования датчиков
и двигателей

18 6 12

10
Аналоговые и цифровые входы и входы.  RGB
модель

2 1 1 -

11
Аналоговые и цифровые
входы и выходы. Переменные резисторы

2 1 1 -

12 Управление звуком. Пьезоэлемент 2 1 1 -

13 Применение массивов. Утилиты 2 1 1 -

14
Дисплей. Программирование вывода
информации

2 0 2 -

15 Двигатели 2 0 2 -

16 Шаговый двигатель 2 0 2 -

17 Коллекторный двигатель 2 1 1 -

18 Редукторный двигатель 2 1 1
Презентация

работ

Раздел 4. Роль сенсоров в управляемых 
системах

14 4 10

19 Сенсоры. Датчики Arduino 2 1 1 -

20 Подключение различных датчиков к Arduino 2 1 1 -

21 Управление двигателями 2 1 1 -

22 Применение датчиков 2 0 2 -

23 Библиотеки Arduino 2 1 1 -

24 Регистрация данных на SD и Micro-SD карты 2 0 2 -

25 Беспроводная связь 2 0 2
 Техническое

задание
Раздел 5. Разработка  автономной 
конструкции

10 2 8

26

Работа над собственным творческим проектом 
автономного электронного устройства. Тим 
билдинг.
Мозговой штурм 

2 1 1
-

27
Работа в области автономной конструкции. 
Разработка прототипа

2 1 1 -

28
Работа в области автономной конструкции. 
Разработка прототипа. Подготовка презентации

2 0 2 -

29
Доработка собственных работ по командам.

Усовершенствование прототипа
4 0 4

 Презентация
концепта
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Раздел 6. Итоговое занятие 2 0 2

30 Итоговое занятие 2 0 2 Тест

Итого  по  углубленному  модулю  «3D-модели
местности»

62 18 44

Всего 124 37 87

Содержание учебного плана
первого года обучения

Вводный модуль «Основы робототехники» (62 часа)
Раздел 1. Вводное занятие (2 часа)
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила пожарной 

безопасности. Правила организации рабочего места. Основные понятия 
робототехники.              

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 
обучающегося. Беседа по теме «Роботы среди нас».

Раздел 2. Первые конструкции (4 часа)
Теория. История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

Ознакомление с первичными конструкциями. Изучение понятий «центр масс», 
«рычаг», «баланс конструкции». Знакомство с технологической картой и ее видами.

Практика. Практическая работа по технологическим картам. Сборка 
первичных конструкций. Сборка технических моделей на тему «Статика и вещи 
вокруг нас».

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Тест Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Обучающийся 
правильно 
отвечает на 5 
вопросов из 10

Обучающийся
правильно  отвечает  на
10  из  10  вопросов,
может  привести
пример из жизни

Раздел 3. Физика конструкций и технология сборки (14 часов)
Теория. Знакомство с основами механики, основными свойствами различных 

видов конструкций, понятиями «ось» и «колесо». Изучение видов механизмов и 
передач, их назначения и применения. Знакомство с зубчатыми колёсами, ременной 
передачей, повышающей и понижающей зубчатыми передачами, коронным 
зубчатым колесом, шкивами и ремнями. Передача на снижение, на увеличение 
скорости вращения. Червячная передача.

Практика. Практическая работа на построение сложных моделей по теме 
«Рычаги», «Блоки». Конструирование модели «Уборочная машина», 
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«Механический молоток». Сборка механизмов по технологическим картам: 
«Машина с передним приводом», «Катапульта», «Разводной мост».

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Практическая
работа

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Написание 
простой 
программы, 
конструировани
е модели по 
схеме

Написание  простой
программы,
самостоятельная сборка
конструкции 

Раздел 4. Пневматика (14 часов)
Теория. Пневматическая система и ее составные части. Пневматический насос.

Пневматический цилиндр. Трехпозиционный пневмопереключатель. Манометр. 
Насос. Сжатие. Цилиндр. Сила. Рычаги. Давление. Масса. Изучение составных 
частей пневматической системы и принципы их действия.

Практика. Практические работы по сборке моделей «Рычажной подъемник», 
определить параметры данного механизма, «Пневматический захват», найти 
правильное давление для захвата предмета, чтобы не повредить модель, 
«Штамповочный пресс», «Манипулятор рука», провести эксперименты с 
перемещением предметов, модернизировать модель. Сборка моделей по 
собственному замыслу. Творческая работа.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
работ

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Вледеют 
терминологией, 
работа 
выполнена с 
небольшими 
недочётами

Работа  по  сборке
модели  выполнена  по
собстенному  замыслу,
соответвует
техническому заданию

Раздел 5. Работа с персональным компьютером по теме: «Промышленные
роботы» (6 часов)  

Теория. Персональный компьютер, внешние устройства ЭВМ. Работа с 
персональным компьютером. Понятие «информация». Техника безопасности и 
организация рабочего места. Работа с пакетом офисных программ MS Office.

Практика. Практические работы по компьютерной грамотности с 
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использованием пакета офисных программ «LibreOffice» на тему «Промышленные 
роботы в России».

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита
презентаций

Групповой Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Владение 
терминологией, 
поиск 
информации, 
умение работать
с  офисным ПО 

Владение
терминологией,  поиск
информации,  умение
работать  с  офисным
ПО,  свободно  отвечает
на  2  дополнительных
вопроса

Раздел 6. Конструирование Lego Mindstorms Education EV3 (10 часов)
Теория. Состав и структура конструктора Lego Mindstorms Education EV3. 

Микроконтроллер. МоторыEV3: большой, средний. Датчики EV3.Датчик цвета. 
Гироскопический датчик. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. Технология 
подключения компонентов EV3. Подключение датчиков и моторов. Подключение 
модуля EV3 к компьютеру. Беспроводное подключение — Bluetooth. Интерфейс 
модуля EV3. Понятие о скорости вращения, крутящий момент. Калибровка 
датчиков. Отработка составления простейшей программы по шаблону.

Практика. Практические работы на применение различных способов 
крепления деталей. Сборка первичных конструкций. Сборка моделей с 
использованием моторов и датчиков. Сборка робототехнических конструкций.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
работы

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Сборка по схеме Сборка   добавление
своих  элементов,  с
пояснением.

Раздел 7. Программирование Lego Mindstorms Education EV3 (6 часов)
Теория. Программная среда, требование к системе. Установка ПО. Свойства и 

структура программной среды. Знакомство со средой программирования Lego 
Mindstorms Education EV3. Команды визуального языка программирования. 
Переменные и константы. Математические операции с данными. Логические 
операции с данными. Передача программы в микроконтроллер. Запуск программы. 
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Поиск и подсчет перекрестков.
Практика. Практические работы на отработку составления простейшей 

программы по шаблону. Изображение команд в программе и на схеме.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
работы

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Сборка по 
изученным 
материалам

Сборка  по  изученным
материалам, добавление
своих  элементов,  с
пояснением.

Раздел 8. Решение проектных задач на основе соревновательной 
деятельности (4 часа)

Теория. Исследование области проектной задачи, сбор информации. Работа 
над презентационным материалом.

Практика. Конструирование и программирование модели.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
работы

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Сборка по 
изученным 
материалам

Сборка  по  изученным
материалам, добавление
своих  элементов,  с
пояснением.

Раздел 9. Итоговое занятие (2 часа)
Практика. Выступление с отчетом и демонстрация итогов работы.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
работы

Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Готовая рабочая 
сборка по 
пройденному 
материалу

Готовая рабочая сборка
с личными внесенными
изменениями,  запуск  и
тест устройства.
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Углубленный модуль «Arduino & Raspberry» (62 часа)

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа)
Теория.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Правила  пожарной

безопасности.  Правила  организации  рабочего  места.  Основные  понятия
робототехники, понятие сервисной и промышленной робототехники.

Практика.  Микроэлектроника  и  робототехника.  Роль  микроэлектроники  на
современном этапе развития общества.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Тест Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Из 35 вопросов 
правильно 
отвечено на 20

Из  35  вопросов
правильно  отвечено  на
30

Раздел 2. Управление электричеством. Сборка схем (16 часов)
Теория: Законы электричества. Чтение электрических схем.
Практика: Как быстро строить схемы, макетная плата. Управление 

электричества.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Работа  со
схемой

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Написание 
электрической 
схема

Написание 
электрической схемы, 
рабочая собранная 
схема

Раздел 3. Принципы использования датчиков и двигателей (18 часов)
Теория: Что такое ШИМ (Широтно-импульсная модуляция), правильное 

подключение.                                                                          
Практика: Управление устройствами поддерживающих ШИМ. 

Программирование массивов. Подключение и программирование.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация Индивидуальны Промежуточны Знание Знание  терминологии,
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работ й й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

терминологии, 
правильная 
работа с ШИМ 
подключение и 
программирован
ие по схемам.

правильная  работа  с
ШИМ,  подключение  и
программирование  по
собственно
разработанным схемам.

Раздел 4. Роль сенсоров в управляемых системах (14 часов)   
Теория: Как работают датчики и для чего они нужны. Что такое библиотеки. 

Использование библиотек в программе. Область применения карт памяти.
Практика: Изучения показаний датчиков. Установка создание библиотек. 

Подключение и программирование. Запись данных на SD и Micro-SD карты.

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Техническое 
задание

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Из 3 заданий 
выполнено 2

Из 3 заданий 
выполнено 3

Раздел 5. Разработка автономной конструкции (10 часов) 
Теория: Работа над собственным творческим проектом автономного 

электронного устройства. Тим билдинг. Мозговой штурм. Работа в области 
автономной конструкции. 

Практика: Подготовка презентации Доработка собственных работ по 
командам. Усовершенствование прототипа. Разработка прототипа. Работа в области 
автономной конструкции. Разработка прототипа. 

Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Презентация
концепта

Групповой Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Подготовка 
собственного 
концепта, учет, 
распределение 
обязанностей

Подготовка 
собственного концепта, 
учет, распределение 
обязанностей, 
написание кода, схема 
конструкции, цель  
работы

Раздел 6: Итоговое занятие 
Выступление с отчетом и демонстрация итогов работы. Финальная рефлексия
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Форма контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Тест Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Правильных 
ответов 20 из 30 
вопросов

Правильных ответов 28 
из 30 вопросов

      
 

Учебно-тематический план
второго года обучения 

№
п/п Тема Всего Теория Практика

Форма
контроля

Углубленный модуль «MakeBlock» (62 часа)

Раздел 1. Введение в образовательный модуль 2 1 1

1 Введение в образовательную программу.  Техника
безопасности

2 1 1

Раздел 2. Что есть кейс? Работа над кейсом 60 14 46

2 Кейс «Уборочная машина» 8 2 6 Защита кейса

3 Кейс «Робот-художник» 6 2 4 Защита кейса

4 Кейс  «Сборка  и  проектирование  сортировщика
белья»

8 2 6 Защита кейса

5 Кейс  «Сборка  кодового  замка  с  использованием
различных датчиков»

10 2 8 Защита кейса

6 Знакомство с 3D принтерами 8 2 6
7 Кейс «Снегоуборщик» 8 2 6 Защита кейса

8 Кейс  «Робот-чучело  для защиты урожая  дачного
участка/загородного дома от животных и птиц»

12 2 10 Защита кейса

Итого по углубленному модулю «MakeBlock» 62 15 47

Проектный модуль «Третья рука манипулятор» (62 часа)

Раздел  1.  Теория  робототехнических  систем.
Основы управления обрабатывающих центров
с ЧПУ

8 3 5

1 Вводное занятие.  Техника безопасности.  История
реализации проектов в разных областях техники,
науки, общественной жизни

2 1 1 -
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2
Основные виды промышленных роботов

2 1 1 -

3
Принципы управление и строение промышленных 
роботов

2 1 1 -

4

3D моделирование конструктивных элементов. 2 0 2

Презентация 
исследования 
актуальных 
проблем в 
области 
робототехник
и

Раздел 2. Сборка и настройка робота. Тестовые
испытания 20 5 15

5 Управление  рабочими  органами  промышленного
робота

2 1 1 -

6 Пульт управления Fanuc 2 0 2 -

7 Особенности  управления  многоосевым
манипулятором

2 0 2 -

8 Структурная схема системы управления 2 1 1 -

9 Разработка  программного  обеспечения  системы
управления 2 0 2 -

10 Составление  технического  задания  с  учетом
проведенного исследования 

2 0 2 -

11 Описание  систем  и  процессов  работы  над
проектом

2 1 1 -

12 Анализ умственных и материальных ресурсов для
реализации проекта 2 1 1 -

13 Создание  календарного  плана  графика  для
реализации проекта 

2 0 2 -

14
Описание  функционала  отдельных  блоков  и
взаимодействия между ними

2 1 1

Презентация
идеи проекта

согласно
регламенту 

Раздел  3.  Изменение  кода  программы  для
оптимизации режимов работы

8 1 7

15 Разработка  языка  написания  управляющих
программ

2 0 2
-

16 Анализ  технологических  процессов  и
оборудования,  использующих  манипуляционные
роботы

2 1 1 -

17 Определение  технологических  требований,
предъявляемых  к  манипуляционным  роботам  и
системе управления

2 0 2 -
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18

Простые  механизмы  как  часть  энергетической
системы

2 0 2

Игра-
бродилка для

оценки знаний
по

проектирован
ию

технологическ
ой системы

Раздел  4.  Опыт  проектирования,
конструирование, моделирования 

10 2 8

19 Сборка  модели.  Исследование  характеристик
конструкции проектного решения 2 1 1 -

20 Испытания,  анализ,  варианты  модернизации.
Модернизация частей проектного решения

2 1 1 -

21 Тестирование  проектной  модели  в  различных
условиях и режимах

2 0 2 -

22 Конструирование  простых  систем/механизмов.
Согласование с заказчиками или потребителями

2 0 2 -

23

Модификация  прототипа  на  основе  полученной
обратной связи заказчика/потребителя

2 0 2

Итоговый
отчёт по
сборке

прототипа
проектного

решения 

Раздел  5.  Разработка  и  изготовление
материального проектного продукта 

14 0 14

24 Изучение  проблем  в  промышленной
робототехники

2 0 2 -

25 Постановка цели 2 0 2 -

26 Постановка задач 2 0 2 -

27 Решение проектной задачи 2 0 2 -

28 Разработка и изготовление узлов продукта 
проекта

2 0 2 -

29

Финальная сборка проектного решения. 4 0 4

Итоговый
отчёт по
сборке

проектного
решения 

Раздел 6. Итоговый контроль 2 0 2

30
Публичная  защита  материального  проектного
продукта обучающихся в форме презентации. 

2 0 2

Защита
проектных

работ
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ИТОГО 124 26 98

Содержание учебно- тематического плана 
второго года обучения

                     Углубленный модуль «MakeBlock» (62 часа)
Раздел 1. Введение в образовательный модуль (2 часа)                                 

Установка. Пометить все источники опасности в аудитории. Составить список 
опасностей. Создать историю-комикс про то как «Развивалась робототехника»

Раздел 2. Что есть кейс? Работа над кейсом (60 часов)
Тема  2. Кейс  «Уборочная  машина».  Установление  взаимосвязей.

Конструирование. Измерение расстояния. Сила трения. Методы исследования.
Понятие эффективности, проскальзывания, редуктор, мотор, трение, зубчатая

передача, контроллер MakeBlock, драйвер моторов.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде.

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
вопросы.

Тема 3. Кейс «Робот-художник». Использование привода — серводвигателя.
Испытание моделей перед внесением изменений. Измерение расстояния. Точность
позиционирования.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
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ь, работа в 
команде.

вопросы.

Тема 4. Кейс «Сборка и проектирование сортировщика белья». Использование
кронштейна.  Цепная  переда.  Ультразвуковой  датчик.  Метод  исследования.
Испытание моделей перед внесением изменений.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде.

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
вопросы.

Тема 5. Кейс «Сборка кодового замка с использованием различных датчиков».
Использование  датчиков.  Применение  шифра(пароль).  Знакомство  с  системой
безопасности. Математика (надежность кода и шифра).

Форма 
контроля

Вид 
работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде.

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
вопросы.

Тема 6. Кейс «Знакомство с 3D принтером». Знакомство с оборудованием Hi-
Tech цеха. Получение навыков работы с техническим оснащением цена. 3D принтер,
лазерный станок, паяльная станция, ручной инструмент.
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Тема 7. Кейс «Снегоуборщик». Введение и обсуждение. Определение задачи.
Мозговой штурм. Определение критериев оценки проектов. Создание модели. Сила
трения. Проскальзывание. Эффективность.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде.

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
вопросы.

Тема 8. Кейс «Робот-Чучело для защиты урожая дачного участка/загородного
дома от животных и птиц». Введение и обсуждение. Определение задачи. Создание
модели.  Рейка.  Мотор.  Servo HUB.  Адаптер.  Принцип  работы  рычага.  Принцип
работы сервопривода. С++.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита кейса Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде.

Знает  терминологию,
умеет  анализировать
информацию,  владеет
умением
конструирования,
умение
программировать,
работа  в  команде,
ответы на поставленные
вопросы.

Проектный модуль «Третья рука манипулятора» (62 часа)

Раздел 1. Теория робототехнических систем. Основы управления  
обрабатывающих центров с ЧПУ (8 часов)

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. История реализации 
проектов в разных областях техники, науки, общественной жизни.
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Для обучающихся проводится лекция по технике безопасности, а так же 
работа с ПК по истории проектов.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение
слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.

Тема 2. Основные виды промышленных роботов.
 Ознакомление с основными видами промышленных роботов. 
Анализ информации, умение слушать, чувство ответственности, стремление к 

достижениям, уверенность в себе. 
Тема 3. Принципы управление и строение промышленных роботов.
 Ознакомление  с  основными  узлами  типовых  манипуляторов,  принципы

действия основных узлов промышленных манипуляторов.
Исследовательские навыки поиска информации, знание основ электротехники.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 4. 3D моделирование конструктивных элементов
Методы создания изображений путем моделирования объёмных объектов  в

трехмерном пространстве, рабочих органов промышленных манипуляторов.
Исследовательские навыки поиска информации,  знание основ черчения,  3D

моделирование.
Пространственное  мышление,  самоорганизация,  умение  работать  с

информацией,  целеполагание,  умение  слушать,  стремление  к  достижениям,
уверенность в себе.

Раздел 2. Сборка и настройка робота. Тестовые испытания (20 часов)
Тема 5. Управление рабочими органами промышленного робота.
Обучение  взаимодействия  с  различными  механизмами  захвата

промышленных манипуляторов.
Схемотехника, электротехника, программирование.
Анализ  информации,  самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,

умение слушать, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 6. Пульт управления Fanuc.
Взаимодействие  с  основным  пультом  управления  промышленных

манипуляторов Fanuc.
Схемотехника, электротехника, программирование.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  умение  слушать,

стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 7. Особенности управления многоосевым манипулятором.
Особенности  управления  6D-мышью,  обеспечение  интуитивного

перемещения и переориентирования робота в трех или шести степенях свободы.
Схемотехника, электротехника, программирование.
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Анализ  информации,  самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,
умение слушать, стремление к достижениям, уверенность в себе.

Тема 8.  Структурная схема системы управления.
 Структурная схема промышленного манипулятора Fanuc.
Схемотехника, электротехника, программирование.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  умение  слушать,

стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 9. Разработка программного обеспечения системы управления.
Оффлайн и онлайн программирование промышленного манипулятора Fanuc. 
Программирование 
Умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение  слушать,  чувство

ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 10-14. Работа с документацией, Научно-исследовательская деятельность

Раздел 3. Изменение кода программы для оптимизации режимов работы 
(8 часов)

Тема 15. Разработка языка написания управляющих программ.
 Основы разработки собственного языка программирования промышленных 

манипуляторов.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Тема 16. Анализ технологических процессов и оборудования, использующих 

манипуляционные роботы.
Изучение технологических процессов применения промышленных 

манипуляторов.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 17. Определение технологических требований, предъявляемых к 

манипуляционным роботам и системе управления.
Анализ технологических требований применения промышленных 

манипуляторов.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 18. Простые механизмы как часть энергетической системы

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень
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Игра-
бродилка

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

2 место 1 место

Раздел  4.  Опыт  проектирования,  конструирования,  моделирования  (10
часов)    

Сборка  модели.  Исследование  характеристик  конструкции  проектного
решения

Испытания,  анализ,  варианты  модернизации.  Модернизация  частей
проектного решения

Тестирование проектной модели в различных условиях и режимах
Конструирование  простых  систем/механизмов.  Согласование  с  заказчиками

или потребителями
Модификация  прототипа  на  основе  полученной  обратной  связи

заказчика/потребителя

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Отчёт  по
сборке
прототипа
проектного
решения

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Начальный 
прототип с 
недочетами, не 
законченная 
программа.

Начальный прототип с 
недочетами, 
законченная программа 
с удачным 
тестированием.

Раздел 5. Разработка и изготовление материального проектного продукта
(14 часов)

Тема 24. Изучение проблем в промышленной робототехники.
Изучение проблемных ситуаций в технологических процессах применения 

промышленных роботов.  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 25. Постановка цели. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
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Тема 26. Постановка задач.
Постановка задач для достижения цели.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.
Тема 27. Решение проектной задачи.
Создание концепта решения поставленной проблемы.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Отчёт  по
сборке
прототипа
проектного
решения

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Начальный 
прототип с 
недочетами, не 
законченная 
программа.

Начальный прототип с 
недочетами, 
законченная программа 
с удачным 
тестированием.

Раздел 6. Итоговый контроль (2 часа)
Тема  30.  Публичная  защита  материального  проектного  продукта

обучающихся в форме презентации
Презентация проекта экспертному составу. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач.
Самоорганизация,  умение  работать  с  информацией,  целеполагание,  умение

слушать, чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита
проектных
работ

Групповой Итоговый
контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Готовый проект 
с учетом всех 
недостатков, 
грамотная 
защита 
команды, 
демонстрация 

Готовый проект с 
учетом всех 
недостатков, полное 
пояснение цели и задач 
проекта, грамотная 
защита команды, 
демонстрация работы 
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работы 
концепта.

проекта, ответы на 
вопросы экспертов.

Методическое обеспечение программы
Методы обучения: словесный (рассказ, лекция, диалог, дискуссия, консультация), 
исследовательский (самостоятельная работа, кейсы и практические работы, 
дидактические игры), наглядные (иллюстрации рисунков, таблиц, карт, 
демонстрации фильмов, видео, проведение опытов), проблемный (эвристическая 
беседа), эвристический.
Методы стимулирования и мотивации: соревнования, поощрение, создание 
ситуаций успеха в обучении, субъективно-прагматический.
Методы воспитания: поощрение, порицание, убеждение, побуждение, 
демонстрация, воспитывающая ситуация.
Методы контроля: 
1 год обучения

текущий контроль (ответы на вопросы во время или в конце занятия, беседа,
обсуждение), периодический контроль (обобщающие занятия, проверка знаний по
пройденному разделу), итоговый контроль (презентация кейсов, выставки работ).
2 год обучения

текущий контроль (ответы на вопросы во время или в конце занятия, беседа,
обсуждение), периодический контроль (обобщающие занятия, проверка знаний по
пройденному разделу), итоговый контроль (презентация проектов).
Контрольно-измерительные материалы

№ 
п/
п

Ссылка на 
файл/ 
приложение

Форма 
контрол
я

Вид 
работы 
(фронталь
ный, 
группово
й, 
индивиду
альный)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

1 Тест Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Обучающийс
я правильно 
отвечает на 5
вопросов из 
10

Обучающийся 
правильно 
отвечает на 10 
из 10 вопросов, 
может привести 
пример из жизни

https://
clck.ru/XNeyK

2 Практиче
ская 
работа

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 

Написание 
простой 
программы, 

Написание 
простой 
программы, 

https://
clck.ru/XNeyK
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образовательн
ых результатов

конструиров
ание модели 
по схеме

самостоятельная
сборка 
конструкции 

3 Презента
ция 
работ

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Вледеют 
терминологи
ей, работа 
выполнена с 
небольшими 
недочётами

Работа по 
сборке модели 
выполнена по 
собстенному 
замыслу, 
соответвует 
техническому 
заданию

https://
clck.ru/XNeyK

4 Защита 
презента
ций

Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Владение 
терминологи
ей, поиск 
информации,
умение 
работать с  
офисным ПО

Владение 
терминологией, 
поиск 
информации, 
умение работать
с офисным ПО, 
свободно 
отвечает на 2 
дополнительных
вопроса

https://
clck.ru/XNeyK

5 Презента
ция 
работы

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Сборка по 
схеме

Сборка  
добавление 
своих 
элементов, с 
пояснением.

https://
clck.ru/XNeyK

6 Презента
ция 
работы

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Сборка по 
изученным 
материалам

Сборка по 
изученным 
материалам, 
добавление 
своих 
элементов, с 
пояснением.

https://
clck.ru/XNeyK

7 Презента
ция 
работы

Индивидуа
льный

Итоговый 
контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Готовая 
рабочая 
сборка по 
пройденному
материалу

Готовая рабочая 
сборка с 
личными 
внесенными 
изменениями, 
запуск и тест 

https://
clck.ru/XNeyK
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устройства.

8 Тест Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Из 35 
вопросов 
правильно 
отвечено на 
20

Из 35 вопросов 
правильно 
отвечено на 30

https://
clck.ru/XNeyK

9 Работа со
схемой

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Написание 
электрическо
й схема

Написание 
электрической 
схемы, рабочая 
собранная схема

https://
clck.ru/XNeyK

10 Презента
ция 
работ

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Знание 
терминологи
и, 
правильная 
работа с 
ШИМ 
подключени
е и 
программиро
вание по 
схемам.

Знание 
терминологии, 
правильная 
работа с ШИМ, 
подключение и 
программирован
ие по 
собственно 
разработанным 
схемам.

https://
clck.ru/XNeyK

11 Техничес
кое 
задание

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Из 3 заданий
выполнено 2

Из 3 заданий 
выполнено 3

https://
clck.ru/XNeyK

12 Презента
ция 
концепта

Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Подготовка 
собственног
о концепта, 
учет, 
распределен
ие 
обязанносте
й

Подготовка 
собственного 
концепта, учет, 
распределение 
обязанностей, 
написание кода, 
схема 
конструкции, 
цель  работы

https://
clck.ru/XNeyK
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13 Тест Индивидуа
льный

Итоговый 
контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Правильных 
ответов 20 из
30 вопросов

Правильных 
ответов 28 из 30 
вопросов

https://
clck.ru/XNeyK

14 Защита 
кейса

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологи
ю, умеет 
анализирова
ть 
информацию
, владеет 
умением 
конструиров
ания, умение
программиро
вать, работа 
в команде.

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде, ответы 
на поставленные
вопросы.

Приложение 

15 Защита 
кейса

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологи
ю, умеет 
анализирова
ть 
информацию
, владеет 
умением 
конструиров
ания, умение
программиро
вать, работа 
в команде.

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде, ответы 
на поставленные
вопросы.

Приложение 

16 Защита 
кейса

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологи
ю, умеет 
анализирова
ть 
информацию
, владеет 
умением 
конструиров

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват

Приложение 
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ания, умение
программиро
вать, работа 
в команде.

ь, работа в 
команде, ответы 
на поставленные
вопросы.

17 Защита 
кейса

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Знает 
терминологи
ю, умеет 
анализирова
ть 
информацию
, владеет 
умением 
конструиров
ания, умение
программиро
вать, работа 
в команде.

Знает 
терминологию, 
умеет 
анализировать 
информацию, 
владеет умением
конструировани
я, умение 
программироват
ь, работа в 
команде, ответы 
на поставленные
вопросы.

Приложение 

18 Игра- 
бродилка

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

2 место 1 место https://
clck.ru/XNeyK

19 Отчёт по 
сборке 
прототип
а 
проектно
го 
решения

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Начальный 
прототип с 
недочетами, 
не 
законченная 
программа.

Начальный 
прототип с 
недочетами, 
законченная 
программа с 
удачным 
тестированием.

https://
clck.ru/XNeyK

20 Отчёт по 
сборке 
прототип
а 
проектно
го 
решения

Индивидуа
льный

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых результатов

Начальный 
прототип с 
недочетами, 
не 
законченная 
программа.

Начальный 
прототип с 
недочетами, 
законченная 
программа с 
удачным 
тестированием.

https://
clck.ru/XNeyK

21 Защита 
проектн
ых работ

Групповой Итоговый 
контроль 
полученных 

Готовый 
проект с 
учетом всех 

Готовый проект 
с учетом всех 
недостатков, 

https://
clck.ru/XNeyK
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образовательн
ых результатов

недостатков, 
грамотная 
защита 
команды, 
демонстраци
я работы 
концепта.

полное 
пояснение цели 
и задач проекта, 
грамотная 
защита 
команды, 
демонстрация 
работы проекта, 
ответы на 
вопросы 
экспертов.

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 
 Робоквантум тулкит. Гурьев Андрей Сергеевич. – М.: Фонд новых форм 

развития образования, 2017 –128 с. 
 Консультационно-образовательная онлайн-среда «RoboEducation » 

https://www.roboeducation.ru/online/robo
 «Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов. – 
М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.

Дидактический материал : наглядные и практические пособия, тренажеры; 
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по темам: 
инструкционные и технологические карты; образцы изделий, банк творческих работ
т.п. (на бумажных и электронных носителях).

Информационные ресурсы

Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
профессионального становления. 

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения. 
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О 
дополнительном  
образовании 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и 
во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой и 
практикой преподавания, новых веяний и идей в 
педагогике. Посетители сайта имеют возможность 
ознакомиться с изменениями в законодательной 
базе и с новыми положениями в области 
образования, обменяться опытом или спросить 
мнение других педагогов, узнать о проведении 
профильных форумов, круглых столов и других 
мероприятий. 

Научно-
техническое 
творчество, 
ФГОС 

http://xn----
8sbhby8arey.xn--p1ai/

Всероссийский учебно-методический центр 
образовательной робототехники объединяет 
преподавателей дошкольного, общего, 
профессионального образования, руководителей 
ресурсных центров по робототехнике, которые 
ведут научно-методические разработки в области 
применения образовательной робототехники в 
предметной среде. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы по

годам
№ 
п/п

Наименование Цена,

руб.

Кол-во Срок 
аморт., 
лет

Ст-ть, руб.

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта

3. Многофункциональное 
устройство (МФУ) формат А3 

11100,00 1 5 22200,00
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Xerox C7020-2

4. Тележка для зарядки и 
хранения ноутбуков 
SchoollBox

25640,00 1 5 5128,00

Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту, необходимо для 
повышения интерактивности занятий за счёт большего числа экранов)

5. Интерактивная панель EdFlat 
ED75UH

245000,00 1 5 49000,00

Итого на 15 человек 1431671

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на
1 человека составит 95 444, 74 рублей.

Основные расходные материалы, необходимые для реализации
программы первого года обучения

№ 
п/п

Наименование Цена,

руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1. Бумага (А4), пачка 210,80 10 21080,00

2. Маркеры (синий, красный, черный) 33,90 6 203,40

3. Карандаши (шт) 10,80 20 216,00

4. Цветные карандаши (набор 6 цветов) 
(шт)

37,90 15 568,50

5. Картриджи для МФУ 7750 4 31000,00

6. Пластик PLA, 1 кг. 1390 2 2780,00

Итого на 15 человек 55 847, 40

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  расходные  материалы
первого года обучения на 1 человека составит 7118, 06 рубля.

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  первого  года  обучения  на  1
человека составит 102562,80 рубля

Основные расходные материалы, необходимые для реализации
программы второго года обучения

№ 
п/п

Наименование Цена,

руб.

Кол-во Ст-ть, руб.
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1. Бумага (А4), пачка 210,80 10 21080,00

2. Маркеры (синий, красный, черный) 33,90 6 203,40

6. Ручки (шт) 20,00 20 400,00

7. Карандаши (шт) 10,80 20 216,00

8. Цветные карандаши (набор 6 цветов) 
(шт)

37,90 15 568,50

9. Картриджи для МФУ 7750 4 31000,00

10. Пластик PLA, 1 кг. 1390 2 2780,00

Итого на 15 человек 106770,90

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  расходные  материалы
второго года обучения на 1 человека составит 7118, 06 рубля.

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  второго  года  обучения  на  1
человека составит 102562,80 рубля

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 
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Приложение 

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Уборочная машина»

Количество часов/ занятий 8

Учебные цели  Технология
 Использование механизмов — зубчатых 

передач.
 Испытание моделей перед внесением 

изменений.
 Знакомство с системами безопасности
 Естественные науки
 Измерение расстояния.
 Сила трения.
 Методы исследования.

Понятия  Эффективность

 проскальзывание
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 редукторов

 мотор

 трение

 зубчатая передача

 Контроллер Makeblock

 драйвер моторов (Motor Driver)

Ход занятия Установление взаимосвязей. Конструирование. 
Рефлексия.

Дополнительное задание Сборка мусоросборника.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock,

Программное обеспечение: C++

Форма аттестации/контроля Учебное соревнование
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Приложение 

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Робот-художник»

Количество часов/ занятий 6

Учебные цели  Технология
 Использование привода — 
серводвигателя.
 Испытание моделей перед внесением 
изменений.
 Знакомство с системами безопасности
 Естественные науки
 Измерение расстояния.
 Точность позиционирования.
 Методы исследования.

Понятия  Движение по заданной траектории
 точность позиционирования
 Вращение
 мотор
 зубчатое колесо
 Адаптер
 Контроллер Makeblock
 драйвер моторов (Motor Driver)

Ход занятия Установление взаимосвязей. Конструирование. 
Рефлексия.

Дополнительное задание Диалог на тему «А что если...» и последующее 
исследование выбранного вопрос.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock,
Программное обеспечение: C++

Дополнительного потребуется
Фломастер
Листы бумаги

Форма аттестации/контроля Рефлексия
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Приложение 

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Сборка и проектирование 
сортировщика белья»

Количество часов/ занятий 8

Учебные цели  Технология
 Использование кронштейн для 
различных устройств.
 Испытание моделей перед внесением 
изменений.
 Принцип работы сервопривода.
 Принцип работы рычага.
 Естественные науки
 Методы исследования.

Понятия  Цепная передача
 мотор
 Сервопривод
 зубчатая передача
 Контроллер Makeblock
 Ультразвуковой датчик (Me Ultrasonic 
Sensor) 
 адаптер

Ход занятия Установление взаимосвязей. Конструирование. 
Рефлексия.

Дополнительное задание Диалог на тему «А что если...» и последующее 
исследование выбранного вопрос.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock,
Программное обеспечение: C++

Дополнительно потребуется
Квадратные кусочки бумаги размеров 1*1 
различного цвета
Круглые кусочки бумаги диаметром 1 см.
Различные маленькие объемы предметы 1*1*1 
см.
Ножницы.

Форма аттестации/контроля Защита
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Приложение 

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Сборка кодового замка с 
использованием различных датчиков»

Количество часов/ занятий 10

Учебные цели  Технология
 Использование датчиков.
 Применение шифра (пароля)
 Испытание моделей перед внесением 

изменений.
 Знакомство с системами безопасности.
 Естественные науки
 Методы исследования.
 Математика
 Надежность кода/пароля.

Понятия  Датчик света (me Light Sensor)
 контроллер Makeblock
 джойстик (Me Joystick)

Ход занятия Установление взаимосвязей. Конструирование. 
Рефлексия.

Дополнительное задание Диалог на тему «А что если...» и последующее 
исследование выбранного вопрос.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock,
Программное обеспечение: C++

Форма аттестации/контроля Рефлексия
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Приложение

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Снегоуборочная»

Количество часов/ занятий 8

Учебные цели Технология
Испытание моделей перед внесением изменений.
Знакомство с системами безопасности.
Естественные науки
Методы исследования.
Сила трения.
Измерения расстояния.

Понятия Эффективность 
проскальзывание
мотор
трение
контроллер Makeblock

Ход занятия Введение и обсуждение. Определение задачи. Мозговой 
штурм. Определение критериев оценки проектов. Создали 
модели. Рефлексия

Дополнительное задание Диалог на тему «А что если...» и последующее 
исследование выбранного вопрос.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock,
Программное обеспечение: C++

Дополнительно потребуется
Картонное ограждение, чтобы задерживать разлетающийся 
мусор.
Кусочки пенопласта и т. п. для имитации снега.

Форма аттестации/контроля Рефлексия
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Приложение

Тесты занятия/ Название кейса   Кейс «Снегоуборочная»

Количество часов/ занятий 12

Учебные цели Технология
Использование кронштейн для различных 
устройств.
Испытание моделей перед внесением 
изменений.
Принцип работы сервопривода.
Принцип работы рычага.
Естественные науки
Методы исследования.

Понятия Цепная передача
мотор
Сервопривод
зубчатая передача
Контроллер Makeblock
Ультразвуковой датчик (Me Ultrasonic Sensor) 
адаптер

Ход занятия Введение и обсуждение. Определение задачи. 
Мозговой штурм. Определение критериев 
оценки проектов. Создали модели. Рефлексия

Дополнительное задание Диалог на тему «А что если...» и последующее 
исследование выбранного вопрос.

Оборудование и материалы Конструктор Makeblock
Программное обеспечение: C++

Дополнительно потребуется
Картонное ограждение, чтобы задерживать 
разлетающийся мусор.
Кусочки пенопласта и т. п. для имитации снега.

Форма аттестации/контроля Защита кейса
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