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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инженер – робототехник профессия будущего» имеет техническую 

направленность. 

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий"; 



- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта. 

Новизна 

Заключается в использовании на занятиях новых технологий 

преподавания, таких как, формирование у школьников общего умения решать 

задачи, создавать и использовать электронные устройства, программировать и 

управлять ими. 

Актуальность 

Развитие технического творчества учащихся рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 



конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 

технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 

личности. 

Современная робототехника и программирование – одно из важнейших 

направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики 

и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

Стремительное развитие робототехники в мире является закономерным 

процессом, который вызван принципиально новыми требованиями рынка к 

показателям качества технологических машин и движущихся систем. 

Современное общество нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, готовых к высокопроизводительному труду, технически 

насыщенной производственной деятельности. Дополнительное образование 

оказывает помощь учреждениям высшего образования в подготовке 

абитуриентов, умеющих изучать, проектировать и изготавливать объекты 

техники. 

Как показывает анализ поступления выпускников школ в высшие учебные 

заведения, снизилось количество ребят, поступающих в учреждения 

технической направленности. Повысились требования к научной и 

практической подготовке выпускников. 

Стремительно развивается Брянская область, создаются и расширяются 

производственные объекты, нуждающиеся в высококвалифицированных 

кадрах. С целью подготовки учащихся, владеющих знаниями и умениями 

современной технологии, повышения уровня кадрового потенциала в 

соответствии с современными запросами инновационной экономики, 

разработана и реализуется данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. 



В ряде ВУЗов города Брянска присутствуют специальности, связанные с 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, 

связанные с информационными технологиями, не предполагая обо всех 

возможностях этой области. Таким образом, появилась возможность и назрела 

необходимость в непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить 

пробел между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой 

позволяет изучение робототехники в системе дополнительного образования на 

основе специальных образовательных конструкторов, которые представлены в 

ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Инженер – робототехник профессия будущего» составлена 

таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний 

по организации исследовательской изобретательской деятельности, 

выполнении проектной работы, познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов 

своего труда, а также приобрести практические навыки работы с 

конструкторами. 

В процессе конструирования и программирования управляемых моделей 

ребята получат дополнительные знания в области физики, механики и 

информатики, что, в конечном итоге, изменит картину восприятия 

обучающимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. 

С другой стороны, основные принципы конструирования простейших 

механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под 

управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для 

последующего освоения более сложного теоретического материала на 

занятиях. 



Возможность самостоятельной разработки и конструирования 

управляемых моделей для обучающихся в современном мире является очень 

мощным стимулом к познанию нового и формированию стремления к 

самостоятельному созиданию, способствует развитию уверенности в своих 

силах и расширению горизонтов познания. 

Реализация данной программы «Инженер – робототехник профессия 

будущего» является конечным результатом, а также ступенью для перехода на 

другой уровень сложности. Таким образом, образовательный кластер 

рассчитан на создание образовательного маршрута каждого обучающегося. 

Учащиеся, имеющие соответствующий необходимым требованиям уровень, 

могут быть зачислены в программу углубленного уровня. 

Практическая значимость 

 Обучающиеся проектной траектории «Промробоквантум» научатся 

настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать 

беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером, используя 

промышленные средства программирования, освоят передовые технологии в 

области электроники, мехатроники и программирования, получают 

практические навыки их применения, научатся понимать принципы работы, 

возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для 

автоматизированного поиска и обработки. 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать 

конструкции, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 

исследования и изобретательство, узнавать новое об окружающем их мире. 

Полученное знание служит при этом и доказательством истинности (или 

ложности) выдвинутых юными изобретателями тех или иных теоретических 

предположений, поскольку именно в ходе творчества они подтверждаются или 

опровергаются практикой. 



Отличительной особенностью является использование в 

образовательном процессе промышленных средств программирования, 

передовых технологий в области электроники, мехатроники и 

программирования. В результате освоения программы обучающиеся освоят 

практические навыки передовых технологий их применения, научатся 

понимать принципы работы, возможностей и ограничений технических 

устройств, предназначенных для автоматизированного поиска и обработки 

информации; развитие лидерских качеств и аналитического мышления. 

Данная программа предлагает использование образовательных 

конструкторов Lego, как инструмента для обучения детей конструированию, 

моделированию и компьютерному управлению на занятиях по робототехнике. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. Особенности реализации программы предполагают сочетание 

возможности развития индивидуальных творческих способностей и 

формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Ведущая идея данной программы - создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 

разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 

результаты и инновационные продукты. 

Изучение робототехники, позволит освоить базовые конструкции (каркас-

механизм); механизированные конструкции; комбинации различных решений 

робототехнических систем: системы питания, системы движения (механизмы), 

рабочий орган. 

Изучение раздела 3D-моделирование, позволит освоить проектирование 

деталей конструкции с применением различных программных продуктов; 



подбор наиболее подходящих видов сборки, модернизации; проектирование 

печатных плат; написание программ под задачу. 

Возраст обучающихся и их психологические особенности 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

подгрупповые (звеньевые) формы работы с детьми. Состав групп - 12-15 

человек. 

Подростковый возраст – остро протекающий переход от детства к 

взрослости. Данный период отличается выходом ребенка на качественно 

новую социальную позицию, в которой формируется его сознательное 

отношение к себе как члену общества. Важнейшей особенностью подростков 

является постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к 

самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Основной формой 

самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми — 

взрослыми, сверстниками. Поведение подростка регулируется его 

самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими 

людьми. Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со 

сверстниками. Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают 

нормы, цели, средства социального поведения, вырабатывают критерии 

оценки себя и других, опираясь на заповеди «кодекса товарищества». 

Педагогов воспринимают через призму общественного мнения группы. 

Объём и срок усвоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. 

Срок освоения программы – 3 года 

Всего 432 часа: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год 

обучения – 144 часа. 

Возраст учащихся – 12-18 лет. Набор обучающихся в объединение – 

свободный. 

Формы и режим занятий 



Год 
обучения 

Возраст 
обучающихся 

Продол 
жите- 

льность 
занятия 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
обучения 

12-16 лет 45 минут 2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

12-15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
2 год 

обучения 
12-17 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

10-12  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
3 год 

обучения 
14-18 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

10-12  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, беседа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

экскурсия, защита проектов, соревнование, олимпиада, чемпионат, открытое 

занятие.   

 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку), возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ)  

для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающихся 
Продолжительность 

одного занятия 
 

Продолжительность 
непрерывной 

работы с ПЭВМ 

Периодич-
ность в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза 2 часа 
14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза 2 часа 

 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 



Цель программы - развитие творческих способностей и аналитического 

мышления, навыков созидательной деятельности, работы в команде, 

подготовка ребят для обучения в классе технической направленности. 

Знакомство с основами программирования на LEGO Mindstorms EV3, 

созданием своих проектов, решения алгоритмических задач.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 дать представления о последних достижениях в области инженерных наук, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности обучающихся; 

 обобщить и систематизировать знания по физике, робототехнике; 

 предоставить возможность расширения межпредметных связей с физикой, 

информатикой и математикой у учащихся; 

 научить обучающихся решать ряд кибернетических задач, результатом 

каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у обучающихся инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем; 

 предоставить возможность развития мелкой моторики, внимательности, 

аккуратности и изобретательности; 

 развить креативное мышления и пространственное воображение 

обучающихся; 

 способствовать развитию навыков проектного мышления; 

 развить умение общаться, выступать публично, работать в команде, 

устанавливая отношения взаимопонимания. 

Воспитательные: 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность; 



 повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных конструкций;  

 формировать у обучающихся активность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели, стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 воспитывать культуру поведения, культуру речи. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип вариативности и вариантности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Основной технологией обучения в технопарке Кванториум выбрана 

технология нового типа в формате образовательного события, как способ 

инициирования образовательной активности учащихся. Участие в 

образовательных событиях позволяет учащимся пробовать себя в конкурсных 

режимах и демонстрировать успехи и достижения по части академических и 

компетентностных результатов. При организации образовательных событий 

сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности и творчества, 

разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального 

общения и релаксации. У обучающихся повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом.  



Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого учащегося на данное занятие. 

 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). 

Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности. 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого учащегося, педагога и всех вместе. Широко 

используется форма творческих занятий, которая придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте 

и опыте своего коллеги, друга. Это позволяет в увлекательной и 

доступной форме пробудить интерес учащихся к изучению 

программирования. 

 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. Например, при изготовлении продукта (графический рисунок, 

презентация, робот, детали и узлы, карта) учащимся необходимо высказаться, 

аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии обогащают 

представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 



Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для формирования 

у воспитанников умения анализировать и обсуждать микроситуации, сообща, 

подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. 

Метод проектов - ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Мозговой штурм или «мозговая атака» - метод активизации творческого 

мышления, применяется на занятиях при создании новых проектов, а также 

при подготовке к участию в соревнованиях, конкурсах и др. 

Планируемые результаты 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также над предметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения, что 

предоставит возможность в будущем стать успешными специалистами в 

любой области технической направленности. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

- основы конструирования; 

- основы проектирования; 

- основы моделирования; 

- основы программирования. 

Уметь: 

- анализировать, обобщать, систематизировать; 

- работать в режиме творчества; 

- принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска 

решения поставленной задачи; 



- работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию). 

Смогут: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль) 

- применять полученные знания (приёмы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов и т.д.); 

- создавать действующие модели конструирования роботов на основе 

конструктора LEGO MINDSTORMS EV3. 

 Образовательные: 

Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

конструкций, а также создание творческих проектов. Конкретный результат 

каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 

задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования 

конструкций, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 

конструкций, созданных обучающимися. Результаты каждого занятия 

вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой 

проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача 

зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется «до 

победного конца».  

Развивающие: 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 

множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков.  

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 

самостоятельного творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой 

таблице.  



Воспитательные: 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов. Участие в 

научных конференциях для школьников и просто свободное творчество во 

многом демонстрируют и закрепляют его.  

Планируемые результаты 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

 Знать: 

- теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами. 

Уметь: 

- проводить сборку робототехнических средств с 

применением LEGO конструкторов; 

- создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных 

визуальных конструкторов. 

-соблюдать правила безопасной работы со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Смогут: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач. 



Планируемые результаты 

 По окончании третьего года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

• теоретические принципы построения конструкции робототехнических 

устройств; 

• базовые основы алгоритмизации; 

• элементную базу для реализации корректной работоспособности 

робототехнического устройства; 

• порядок взаимодействия периферийных устройств с микроконтроллерным 

блоком управления; 

• правила техники безопасности при работе с токопотребляющими устройствами. 

Уметь: 

• разрабатывать уникальную конструкцию для робототехнических устройств; 
• осуществлять корректное подключение всех модулей разрабатываемого 

устройства. 

Смогут: 

• разрабатывать системы управления устройствами на различных языках 

программирования. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 
Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, презентация 

работы, соревнования, тестирование Промежуточный контроль 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт, чемпионат 
 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения 



образовательной программы в конце освоения модуля. Итоговый контроль 

проводится в виде промежуточной (по окончанию каждого года обучения) или 

итоговой аттестации (по окончанию освоения программы).  

Обучающиеся в течение всего процесса обучения участвуют в различных 

выставках, соревнованиях и чемпионатах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. По окончании модуля обучающиеся представляют 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым 

направлениям и темам.  

 

 

 

 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Т
ео
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че
ск

их
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

О
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ее
 

 Раздел 1. Кто такие роботы? 5 5 10  

1.1 Введение в предмет. Техника 
безопасности. 1 - 1 Собеседование 

1.2 Команда - образование 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.3 История развития робототехники 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.4 Основные законы робототехники. 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.5 Цель роботизации сфер деятельности 
человечества. 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

 Раздел 2. Знакомство с конструктором 
Lego EV3. 7 9 16  

2.1 Обзор набора Lego EV3 Обзор ПО 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.2 Способы крепления деталей 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.3 Механическая передача: передаточное 
отношение, волчок, редуктор 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

2.4 Знакомство с EV3. Интерфейс 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.5 «Органы чувств робота» и человека 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.6 Создание конструкции из ограниченного 
числа деталей 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



2.7 Подведение итогов работы над разделом. 
Промежуточное тестирование 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 
 Раздел 3. Конструирование 5 7 10  

3.1 
Обзор возможностей создания 

трехмерных моделей в программе Компас 
3D 

1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, 
практическое 

задание, опрос 

3.2 Компас 3D.Принципы построения 
примитивов 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, 
практическое 

задание, опрос 

3.3 Компас 3D.Операция выдавливания. 
Вырезать выдавливанием 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.4 Компас 3D.ТРазработка твердотельной 
модели по индивидуальному заданию - 2 2 Практическое 

задание 

3.5 Подведение итогов работы над разделом. 
Представление результатов 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 
 Раздел 4. Основы 3D печати 3 5 8  

4.1 
Знакомство с технологиями 3D-печати. 

Обзор видов и возможностей 3D-
принтеров. 

2 - 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.2 
Настройка принтера. Знакоство с 

интерфейсом программы управления 3D-
принтером) 

- 2 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.3 Экскурсия в «Хайтек цех». Печать 
собственных 3D моделей 1 3 4 Практическое 

задание 

 Раздел 5. Знакомство с 
программированием Mindstorms EV3 12 14 26  

5.1 Языки программирования, история 
возникновения и виды 2 - 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.2 Создание и модификация простых 
программ 2 2 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.3 
Изучение основных блоков 

программирования 
 

2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.4 Сборка робота на дифференциальном 
шасси 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.5 
Представление результатов. 

Гонки по лабиринту без использования 
датчиков 

- 2 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.6 Программирование колёсного робота на 
осуществление точных перемещений 2 2 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



5.7 Программирование колесного робота. 
Игра «Робот - пограничник» 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.8 Подведение итогов работы над разделом. 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.9 Итоговое тестирование по результатам 
вводного модуля 1 1 2 Наблюдение. 

Защита проекта. 

 Раздел 6. Углубленное изучение 
Mindstorms EV3 26 28 54  

6.1 Вводное занятие. Знакомство. Техника 
безопасности. 1 1 2 

Входной контроль 
(тест), устный опрос 

в виде викторины 

6.2 Механический манипулятор 1 1 2 Педагогическое 
наблюдение 

6.3 Передаточное отношение: волчок, 
редуктор 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.4 Работа с моторами 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.5 Алгоритмы точного поворота 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.6 Проектное обучение, прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.7 Базовые конструкции: ожидание, цикл, 
ветвление 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.8 Создание своих блоков 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.9 Базовая тележка, кольцевые гонки 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.10 Проектное обучение, прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.11 Переменные, полноприводная тележка 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.12 Экран, звук, время 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.13 Проектное обучение, прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 



6.14 Использование датчиков. Режимы работы 
датчиков 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.15 Датчик касания. Управляемый робот. 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.16 Ультразвуковой датчик. «Робот линейка» 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.17 Ультразвуковой датчик + датчик касания. 
Прохождение лабиринта 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.18 Датчик света 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.19 Проектное обучение. Прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.20 Датчик света. Алгоритмы движения по 
линии 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.21 Датчик света. Задание «Кегельринг» 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.22 Проектное обучение. Прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.23 Датчик света. Задание «Цветная зебра» 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.24 Проектное обучение. Испытание 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.25 Проектное обучение. Представление 
итогов. 1 1 2 

 
Наблюдение. 

Защита проекта. 

 Раздел 7. Проектирование как основа 
конструирования 8 10 18  

7.1 Оснастка промышленного манипулятора 2 - 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

7.2 Проектное обучение. Прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

7.3 Проектирование оснастки 
промышленного манипулятора. 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

7.4 Особенности 3D печати конструктивных 
элементов 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



7.5 Проектное обучение. Работа с ЧПУ 
станками 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

8.1 

Раздел 8. Аттестационное занятие за 
год 
Презентация проектной работы 
Представление результатов.  

- 2 2 Беседа, тест, 
презентация 

 ИТОГО: 65 79 144  
 
 

 
Содержание плана первого года обучения 

 

Раздел 1. Кто такие роботы? 

Тема 1.1 Введение в предмет. Техника безопасности 

Тема 1.2 Команда - образование 

Тема 1.3 История развития робототехники 

Тема 1.4 Основные законы робототехники. 

Тема 1.5 Цель роботизации сфер деятельности человечества 

Теоретическая часть: Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

История развития робототехники, факты об ученых. Основные законы и их 

применение. Роботизация сфер деятельности человека. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися и оборудованием. Игра 

на командообразование. Разбор применения законов робототехники на примере 

современного предприятия. Разбор простейших экономических процессов работы 

предприятия с примерами роботизации. 

Раздел 2. Знакомство с конструктором Lego EV3 

Тема 2.1 Обзор набора Lego EV3 Обзор ПО 

Тема 2.2 Способы крепления деталей 

Тема 2.3 Механическая передача: передаточное отношение, волчок, редуктор 

Тема 2.4 Знакомство с EV3. Интерфейс 

Тема 2.5 «Органы чувств робота» и человека 

Тема 2.6 Создание конструкции из ограниченного числа деталей 



Тема 2.7 Подведение итогов работы над разделом. Промежуточное 

тестирование. 

Теоретическая часть: Введение в Lego EV3. Способы крепления деталей. 

Терминология деталей набора и реальных конструкционных элементов 

машиностроения. Механическая передача: передаточное отношение, волчок, 

редуктор. Знакомство с датчиками, сравнение датчиков (сенсоров) с органами 

чувств человека. 

Практическая часть: Игра на знание деталей входящих в набор. Сборка 

первого робота по инструкции. Расчет передаточных отношений. Написание 

простой программы на выполнение простых перемещений. Промежуточное 

тестирование по разделу. 

Раздел 3. Конструирование 

Тема 3.1 Обзор возможностей создания трехмерных моделей в программе 

Компас 3D 

Тема 3.2 Компас 3D.Принципы построения примитивов 

Тема 3.3 Компас 3D.Операция выдавливания. Вырезать выдавливанием 

Тема 3.4 Компас 3D.Разработка твердотельной модели по 

индивидуальному заданию 

Тема 3.5 Подведение итогов работы над разделом. Представление 

результатов 

Теоретическая часть: Важность использования САПР систем. Изучение 

интерфейса программы.  Инструктаж по технике безопасности. Основные методы 

построения трёхмерных моделей. Знакомство с основными видами 

кинематических операций. 

Практическая часть: Моделирование 3d модели по образцу. 

Самостоятельное применение других методов построения. Разработка 

твердотельной модели по индивидуальному заданию. 

Раздел 4. Основы 3D печати 



Тема 4.1 Знакомство с технологиями 3D-печати. Обзор видов и возможностей 

3D-принтеров. 

Тема 4.2 Настройка принтера. Знакомство с интерфейсом программы 

управления 3D-принтером. 

Тема 4.3 Экскурсия в «Хайтек цех». Печать собственных 3D моделей 

Теоретическая часть: Изучение основных понятий аддитивной технологии 

объектов. Область применения данной технологии. Отличительные особенности 

3D печати от традиционных технологий машиностроения. Знакомство с видами 

кинематических схем оборудования для печати. Изучение основных параметров 

печати. 

Практическая часть: Работа в слайсере, настройка параметров печати. 

Калибровка 3D принтера. Замена материала печати. Выполнение постобработки 

детали. 

Раздел 5. Знакомство с программированием Mindstorms EV3 

Тема 5.1 Языки программирования, история возникновения и виды 

Тема 5.2 Создание и модификация простых программ 

Тема 5.3 Изучение основных блоков программирования 

Тема 5.4 Сборка робота на дифференциальном шасси 

Тема 5.5 Представление результатов. Гонки по лабиринту без использования 

датчиков 

Тема 5.6 Программирование колёсного робота на осуществление точных 

перемещений 

Тема 5.7 Программирование колесного робота. Игра «Робот -пограничник» 

Тема 5.8 Подведение итогов работы над разделом 

Тема 5.9 Итоговое тестирование по результатам вводного модуля 

Теоретическая часть: Среда программирования модуля. Создание 

программы. Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие 

программы. Языки программирования, история возникновения и виды.  



Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. Их 

название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 

порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. 

Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение 

моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 

Практическая часть:  

Практикум. Решение задач на движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. Ультразвуковой датчик. Решение задач на 

движение с использованием датчика расстояния. Гироскопический датчик. 

Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. Подключение датчиков 

и моторов. Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором. 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение 

расстояний до объектов. Сканирование местности. Сила. Плечо силы. Подъемный 

кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомотора. Мощность. Управление 

роботом с помощью внешних воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. Конструирование 

моделей роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 

Раздел 6. Углубленное изучение Mindstorms EV3 

Тема 6.1 Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. 

Тема 6.2 Механический манипулятор 

Тема 6.3 Передаточное отношение: волчок, редуктор 



Тема 6.4 Работа с моторами 

Тема 6.5 Алгоритмы точного поворота 

Тема 6.6 Проектное обучение, прототипирование 

Тема 6.7 Базовые конструкции: ожидание, цикл, ветвление 

Тема 6.8 Создание своих блоков 

Тема 6.9 Базовая тележка, кольцевые гонки 

Тема 6.10 Проектное обучение, прототипирование 

Тема 6.11 Переменные, полноприводная тележка 

Тема 6.12 Экран, звук, время 

Тема 6.13 Проектное обучение, прототипирование 

Тема 6.14 Использование датчиков. Режимы работы датчиков 

Тема 6.15 Датчик касания. Управляемый робот. 

Тема 6.16 Ультразвуковой датчик. «Робот линейка» 

Тема 6.17 Ультразвуковой датчик + датчик касания. Прохождение лабиринта 

Тема 6.18 Датчик света 

Тема 6.19 Проектное обучение. Прототипирование 

Тема 6.20 Датчик света. Алгоритмы движения по линии 

Тема 6.21 Датчик света. Задание «Кегельринг» 

Тема 6.22 Проектное обучение. Прототипирование 

Тема 6.23 Датчик света. Задание «Цветная зебра» 

Тема 6.24 Проектное обучение. Испытание 

Тема 6.25 Проектное обучение. Представление итогов. 

         Теоретическая часть: Правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. Правила обращения с роботами. Основные 

механические детали конструктора. Их название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 

порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. 

Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение 



моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 

Практическая часть: Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Использование конструктора Lego в качестве цифровой 

лаборатории. Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. Сила. 

Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. Конструирование 

моделей роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 

Раздел 7. Проектирование как основа конструирования 

Тема 7.1 Оснастка промышленного манипулятора 

Тема 7.2 Проектное обучение. Прототипирование 

Тема 7.3 Проектирование оснастки промышленного манипулятора 

Тема 7.4 Особенности 3D печати конструктивных элементов 

Тема 7.5 Проектное обучение. Работа с ЧПУ станками 

         Теоретическая часть: Изучение оснастки промышленного манипулятора. 

Виды прототипов. Особенности оснастки промышленного манипулятора. 

Понятие о ЧПУ оборудовании. 

Практическая часть: Разработка собственного прототипа оснастки 

промышленного манипулятора. Настройка 3D принтера с учетом сложности 

конструкции детали. Изготовление деталей прототипа на станке с ЧПУ. Сборка и 

тестирование прототипа. 

Раздел №8. Аттестационное занятие 

 Тема 8.1 Презентация проектной работы. Представление результатов. 

        Практическая часть: Беседа, тест, презентация 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Т
ео
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че
ск

их
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ра

кт
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ес
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х 

О
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 Раздел 1. Решение соревновательных 
задач на основе набора Mindstorms EV3 24 32 56 Наблюдение. 

Защита проекта. 

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 2 
Входной контроль 

(тест), устный опрос 
в виде викторины 

1.2 Правила соревнования. Подготовка поля 
для проведения соревнований.  1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.3 Конструирование робота для конкретного 
вида соревнования. 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.4 Создание программы для соревнования 
"Кегельринг". 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.5 Алгоритмы точного поворота 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.6 Соревнование "Кегельринг" с 
дополнительм условием 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.7 Применение переменных в условиях 
сложного алгоритма 3 3 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.8 Создание своих блоков    3 3 6 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.9 Поле для проведения соревнования. 
Правила соревнования. Сумо. 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.10 Конструкция робота для соревнования 
"Сумо".  2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.11 Создание программы для соревнования 
"Сумо". 3 3 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



1.12 Проектное обучение, конструирование 2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.13 Проектное обучение, прототипирование 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.14 Проектное обучение. Испытание 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.15 Проектное обучение. Представление 
итогов. 1 1 2 Наблюдение. 

Защита проекта. 

 Раздел 2. Проектирование как основа 
конструирования 8 10 18  

2.1 Применение аддитивных технологий в 
прототипировании 2 0 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

2.2 Проектное обучение. Прототипирование 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

2.3 Проектирование оснастки 
промышленного манипулятора. 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 
опрос 

2.4 Особенности 3D печати конструктивных 
элементов 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

2.5 Проектное обучение. Работа с ЧПУ 
станками 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

2.6 Итоговое занятие. Представление 
результатов. Тест. 1 1 2 Наблюдение. 

Тестирование. 
 Раздел 3. Изучение основ электроники 14 14 28  

3.1 Основные понятия электричества 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

3.2 Светодиод 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 



3.3 Тактовая кнопка 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.4 Работа с мультиметром 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.5 Переменное сопротивление 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.6 Транзисторы 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание. 
опрос, 

собеседование 

3.7 Последовательное соединение 
проводников 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.8 Терморезистор и фоторезистор 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.9 Делитель напряжения 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

3.10 Вольт-амперная характеристика 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.11 RGB-светодиод 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.12 Параллельное соединение проводников 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

3.13 Конденсатор 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

3.14 Вольт-амперная характеристика участка 
цепи 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

 Раздел 4. Основы программирования 
АРДУИНО 7 7 14  

4.1 Основы программирования 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 



4.2 Управление светодиодом 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.3 Управление серводвигателем 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.4 Управление RGB светодиодом 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.5 Работа с кнопкой 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.6 Схема светофора 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, 

собеседование 

4.7 Работа с датчиками: термодатчик 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

 Раздел 5. Изучение программируемых 
контроллеров на основе АРДУИНО 13 13 26  

5.1 Вывод информации на LCD экран 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.2 Комнатный термометр 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.3 Работа с транзистором 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.4 Работа с фоторезистором. «Сигнализатор 
света» 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.5 Использование бузера. 
«Будильник с мелодией» 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.6 Работа с датчиками: ультразвуковой 
датчик расстояния 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.7 Создание электронной рулетки 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.8 Автоматизация работы. Имитация 
турникета в метро 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.9 Создание функций. Управление 
«светофором» с помощью функций 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



5.10 Многофункциональность кнопок 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.11 Создание электронной «Музыкальной 
шкатулки» 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.12 Следящий сервопривод 2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

 Раздел 6. Аттестационные занятия 
 - 2 2  

6.1 Аттестационное занятие за год 
Обобщение знаний - 2 2 Беседа, тест, 

презентация 
 ИТОГО: 68 76 144  

 

 
Содержание плана второго года обучения 

 
 

Раздел 1. Решение соревновательных задач на основе набора 

Mindstorms EV3 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 1.2 Правила соревнования. Подготовка поля для проведения 

соревнований.  

Тема 1.3 Конструирование робота для конкретного вида соревнования. 

Тема 1.4 Создание программы для соревнования "Кегельринг". 

Тема 1.5 Алгоритмы точного поворота 

Тема 1.6 Соревнование "Кегельринг" с дополнительм условием 

Тема 1.7 Применение переменных в условиях сложного алгоритма 

Тема 1.8 Создание своих блоков    

Тема 1.9 Поле для проведения соревнования. Правила соревнования. Сумо. 

Тема 1.10 Конструкция робота для соревнования "Сумо".  

Тема 1.11 Создание программы для соревнования "Сумо". 

Тема 1.12 Проектное обучение, конструирование 

Тема 1.13 Проектное обучение, прототипирование 

Тема 1.14 Проектное обучение. Испытание 



Тема 1.15 Проектное обучение. Представление 

итогов. 

         Теоретическая часть: Правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления 

модулем, индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы экономии 

энергии. Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика 

механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства. 

Практическая часть: Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Использование конструктора Lego в качестве цифровой 

лаборатории. Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. Сила. 

Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. Конструирование 

моделей роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 

Раздел 2. Проектирование как основа конструирования 

Тема 2.1 Применение аддитивных технологий в прототипировании 

Тема 2.2 Проектное обучение. Прототипирование 

Тема 2.3 Проектирование оснастки промышленного манипулятора 

Тема 2.4 Особенности 3D печати конструктивных элементов 

Тема 2.5 Проектное обучение. Работа с ЧПУ станками 

Тема 2.6 Итоговое занятие. Представление результатов. Тест. 

Теоретическая часть: Изучение основных понятий аддитивной технологии 

объектов. Область применения данной технологии. Отличительные особенности 

3D печати от традиционных технологий машиностроения. Знакомство с видами 

кинематических схем оборудования для печати. Изучение основных параметров 

печати. 



Практическая часть: Работа в слайсере, настройка параметров печати. 

Калибровка 3D принтера. Замена материала печати. Выполнение постобработки 

детали. 

Раздел 3. Изучение основ электроники 

Тема 3.1 Основные понятия электричества 

Тема 3.2 Светодиод 

Тема 3.3 Тактовая кнопка 

Тема 3.4 Работа с мультиметром 

Тема 3.5 Переменное сопротивление 

Тема 3.6 Транзисторы 

Тема 3.7 Последовательное соединение проводников 

Тема 3.8 Терморезистор и фоторезистор 

Тема 3.9 Делитель напряжения 

Тема 3.10 Вольт-амперная характеристика 

Тема 3.11 RGB-светодиод 

Тема 3.12 Параллельное соединение проводников 

Тема 3.13 Конденсатор 

Тема 3.14 Вольт-амперная характеристика участка цепи 

Теоретическая часть: Понятие электричества. Основные законы 

радиоэлектроники. Изучение основных радиокомпонентов. Первое представление 

о схема технике. Знакомство с измерительными устройствами, вольтметр, 

амперметр, омметр.  

Практическая часть: Решение задач на применение формулы Ома. Сборка 

электрических схем, отладка, программирование. Выполнение индивидуального 

проекта. 

Раздел 4. Основы программирования АРДУИНО 

Тема 4.1 Основы программирования 

Тема 4.2 Управление светодиодом 

Тема 4.3 Управление серводвигателем 



Тема 4.4 Управление RGB светодиодом 

Тема 4.5 Работа с кнопкой 

Тема 4.6 Схема светофора 

Тема 4.7 Работа с датчиками: термодатчик 

Теоретическая часть: Знакомство с историей текстовых языков 

программирования. Изучение типов данных. Структура ардуино проектов, 

синтаксис кода.  

Практическая часть: Написание и отладка программы для мигания 

светодиодом. Создание нелинейных алгоритмов. Программирование кнопок, для 

ввода информации. Программирование светофора. Подключение термодатчика к 

своему проекту.  

Раздел 5. Изучение программируемых контроллеров на основе АРДУИНО 

Тема 5.1 Вывод информации на LCD экран 

Тема 5.2 Комнатный термометр 

Тема 5.3 Работа с транзистором 

Тема 5.4 Работа с фоторезистором. «Сигнализатор света» 

Тема 5.5 Использование бузера. «Будильник с мелодией» 

Тема 5.6 Работа с датчиками: ультразвуковой датчик расстояния 

Тема 5.7 Создание электронной рулетки 

Тема 5.8 Автоматизация работы. Имитация турникета в метро 

Тема 5.9 Создание функций. Управление «светофором» с помощью функций 

Тема 5.10 Многофункциональность кнопок 

Тема 5.11 Создание электронной «Музыкальной шкатулки» 

Тема 5.12 Следящий сервопривод 

Теоретическая часть: Понятие о библиотеке. Возможность применения 

библиотек в своем проекте. Устройство основных сенсоров робота. Понятие о 

функциях в языке c++.  



Практическая часть: Программирование сложных проектов с применением 

библиотек. Создание проектом с двумя и тремя датчиками. Выполнение 

индивидуального проекта. 

Раздел №6. Аттестационное занятие 

Тема 6.1 Аттестационное занятие за год. Обобщение знаний 

        Практическая часть: Беседа, тест, презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Т
ео
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че
ск

их
 

П
ра

кт
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х 

О
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Раздел 1. Углубленное изучение 
программируемых контроллеров на 
основе АРДУИНО 

19 45 64  

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.2 Массивы переменных в 
программировании 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.3 Вывод на сегментный индикатор 
нескольких цифр 2 2 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.4 Использование микросхем совместно с 
контроллером 1 5 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.5 Создание библиотек 1 5 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.6 Использование конденсаторов с 
контроллером 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

1.7 Разновидности двигателей для роботов. 
Мини-проект «Поле чудес» 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.8 Управление шаговым двигателем 1 3 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

1.9 Сборка колесного робота. Обучение 
робота танцам 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 



1.10 Передача инфракрасных сигналов. 
Дистанционное управление роботом 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.11 Обучение робота движению по линии и 
объезду препятствий 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.12 Экранное меню и «бегущая» строка на 
экране робота 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

1.13 Создание многофункционального робота 
с выбором режимов работы 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

 Раздел 2. Занятия в рамках проекта 
олимпиада НТИ – «Техника»» 9 9 18  

2.1 Электрические двигатели 2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.2 Вопросы на общие знания по БПЛА 
самолетного типа 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
тестирование, опрос 

2.3 Законы Кеплера 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

2.4 Знакомство с БПЛА. Игра в лото. Тесты 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос, тестирование 

2.5 Космическое проектное бюро. Игра 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.6 Азы орбитального движения 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.7 Игра «2024» 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

2.8 Игра «Последний урок». Рефлексия 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

 Раздел 3. Raspberry Pi 10 10 20  

3.1 
ОС Raspbian. Установка операционной 
системы и подготовка компьютера к 
запуску. 

2 2 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание, 
опрос 

3.2 Знакомство с Linux 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 



3.3 Первый запуск и базовые настройки 
операционной системы 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.4 Работа с LX Terminal. Основные 
принципы и команды 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.5 Настройка подключения к локальной сети 
и интернет 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.6 Установка и удаление программ в 
системе Linux 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

3.7 Знакомство с группой контактов GPIO 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

 Раздел 4. Кейс «Робот-танцор» 5 9 14  

4.1 
Введение и постановка 
проблемной ситуации 
кейса 

1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.2 
Изучение технических 
характеристик сервисного 
робота Promobot V.4 

1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

4.3 Знакомство с онлайн-сервисом Motion 
Studio Service 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

4.4 Знакомство с онлайн-сервисом 
Motion Studio Service. 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

4.5 Итоговый проект. Создание танца для 
робота. 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

4.6 Защита проекта. - 2 2 
Педагогическое 

наблюдение, защита 
проекта 

 Раздел 5. кейс «Складской робот. 
Перемещение по карте помещения» 5 7 12  

5.1 Введение и постановка проблемной 
ситуации кейса 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

5.2 Лидар 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.3 
Построение карты помещения с 
использованием системы навигации 
робота 

1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

5.4 Перемещение робота по карте помещения 1 3 4 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 



5.5 Защита итоговых проектов 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, защита 
проекта 

 Раздел 6. Подведение итогов по 
проектной деятельности 5 11 16  

6.1 Проектная деятельность. Креативность и 
актуальность проекта 1 5 6 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 

6.2 Разработка презентации по проекту 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, практи-
ческое задание 

6.3 Разработка сценария представления 
проекта перед широкой аудиторией 1 1 2 

Педагогическое 
наблюдение, практи-

ческое задание 
 Раздел 7. Итоговая аттестация 2 6 8  

7.1 Итоговая аттестация 
Защита проекта. 1 3 4 

Педагогическое 
наблюдение, защита 

проекта 

7.2 Подведение итогов. Рефлексия. 1 3 4 Собеседование, 
рефлексия 

 ИТОГО: 53 91 144  
 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Раздел 1. Углубленное изучение программируемых контроллеров на основе 

АРДУИНО 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 1.2 Массивы переменных в программировании 

Тема 1.3 Вывод на сегментный индикатор нескольких цифр 

Тема 1.4 Использование микросхем совместно с контроллером 

Тема 1.5 Создание библиотек 

Тема 1.6 Использование конденсаторов с контроллером 

Тема 1.7 Разновидности двигателей для роботов. Мини-проект «Поле чудес» 

 Тема 1.8 Управление шаговым двигателем 

Тема 1.9 Сборка колесного робота. Обучение робота танцам 

Тема 1.10 Передача инфракрасных сигналов. Дистанционное управление 

роботом 



Тема 1.11 Обучение робота движению по линии и объезду препятствий 

Тема 1.12 Экранное меню и «бегущая» строка на экране робота 

Тема 1.13 Создание многофункционального робота с выбором режимов работы 

Теоретическая часть: Массивы переменных в программировании. Вывод на 

сегментный индикатор нескольких цифр.  Использование микросхем совместно с 

контроллером. Создание библиотек. Разновидности двигателей для роботов. 

Практическая часть: Создание пользовательской библиотеки с 

применением массивов переменных в программировании. Подключение других 

микросхем к своему контроллеру.  Подключение дисплея, вывод бегущей строки. 

Программирование разных режимов работы на одном роботе. 

Раздел 2. Занятия в рамках проекта олимпиада НТИ – «Техника» 

Тема 2.1 Электрические двигатели 

Тема 2.2 Вопросы на общие знания по БПЛА самолетного типа 

Тема 2.3 Законы Кеплера 

Тема 2.4 Знакомство с БПЛА. Игра в лото. Тесты 

Тема 2.5 Космическое проектное бюро. Игра 

Тема 2.6 Азы орбитального движения 

Тема 2.7 Игра «2024» 

Тема 2.8 Игра «Последний урок». Рефлексия 

Теоретическая часть: Двигатели постоянного тока. Изучение 

беспилотников. Законы Кеплера. Азы орбитального движения. 

Практическая часть: Игра в лото. Тесты. Космическое проектное бюро. 

Игра. Игра «2024». Игра «Последний урок». Рефлексия. 

Раздел 3. Raspberry Pi 

Тема 3.1 ОС Raspbian. Установка операционной системы и подготовка 

компьютера к запуску. 

Тема 3.2 Знакомство с Linux 

Тема 3.3 Первый запуск и базовые настройки операционной системы 

Тема 3.4 Работа с LX Terminal. Основные принципы и команды 



Тема 3.5 Настройка подключения к локальной сети и интернет 

Тема 3.6 Установка и удаление программ в системе Linux 

Тема 3.7 Знакомство с группой контактов GPIO 

Теоретическая часть: Понятие об одноплатном компьютере. Разница между 

микроконтроллером и микропроцессором. Знакомство с ОС Linux. 

Практическая часть: Подготовка компьютера к запуску. Выполнение 

первого запуска и настройка операционной системы. Работа с терминалом 

системы. Подключение к локальной сети. Установка и удаление программ. 

Раздел 4. кейс «Робот-танцор» 

Тема 4.1 Введение и постановка проблемной ситуации кейса 

Тема 4.2 Изучение технических характеристик сервисного робота Promobot 

V.4 

Тема 4.3 Знакомство с онлайн-сервисом Motion Studio Service 

Тема 4.4 Знакомство с онлайн-сервисом Motion Studio Service. 

Тема 4.5 Итоговый проект. Создание танца для робота. 

Тема 4.6 Защита проекта. 

Теоретическая часть: Знакомство с человека подобным роботом. Изучение 

его технических характеристик. Знакомство с онлайн сервисом Motion Studio 

Service. 

Практическая часть: Выполнение кейса. Защита проекта. 

Раздел 5. кейс «Складской робот. Перемещение по карте помещения» 

Тема 5.1 Введение и постановка проблемной ситуации кейса 

Тема 5.2 Лидар 

Тема 5.3 Построение карты помещения с использованием системы навигации 

робота 

Тема 5.4 Перемещение робота по карте помещения 

Тема 5.5 Защита итоговых проектов 

Теоретическая часть: Изучение датчика Лидар. Тонкости построения карты 

помещения. Виды перемещений.  



Практическая часть: Выполнение кейса. Защита проекта. 

Раздел 6. Подведение итогов по проектной деятельности 

Тема 6.1 Проектная деятельность. Креативность и актуальность проекта 

Тема 6.2 Разработка презентации по проекту 

Тема 6.3 Разработка сценария представления проекта перед широкой 

аудиторией 

Тема 6.4 Защита проекта перед комиссией 

Тема 6.5 Подведение итогов. Рефлексия. 

Теоретическая часть: Понятие о проекте. Примеры проектов. Виды 

презентаций. Каким должен быть сценарий выступления. 

Практическая часть: Выполнение творческого проекта. Разработка 

презентации и сценария защиты.  

Раздел 7. Итоговая аттестация 

Тема 7.1 Итоговая аттестация. Защита проекта. 

Тема 7.2 Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

  



Организационно-педагогические условия   

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ИНЖЕНЕР – РОБОТОТЕХНИК - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» 
Период обучения по программе 3 года 

Год 
обучени
я Модуль 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительнос

ть) 

Сроки 
проведен

ия 
аттестаци

и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончан

ия 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 
Вводный 01.09. 

2021 
31.05. 
2022 36 144 

2 раз в неделю по 
2 академических 

часа 
май  

2 год 
обучени

я 
Базовый  01.09.22 31.05.23 36 144 

2 раз в неделю по 
2 академических 

часа 
май 

3 год 
обучени

я 

Углубленн
ый 01.09.23 31.05.24 36 144 

2 раз в неделю по 
2 академических 

часа 
май 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 

и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г.Брянск, ул.Димитрова, д.112 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный (вербальный) метод Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример,  

Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный 
анализ и оценка 

 
Объяснительно - иллюстративный 

метод 
Мастер-классы, тренинговые занятия 

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль и 



 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология решения изобретательских задач; 

 здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

самооценка деятельности и поведения   



1 год обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 
Уровень 
теоретических 
знаний 

Обучающийся знает 
фрагментарно изучен-
ный материал. 
Изложение материала 
сбивчивое, требующее 
корректировки наводя-
щими вопросами.  

Обучающийся знает 
изученный материал, но 
для полного раскрытия 
темы требуются 
дополнительные 
вопросы.  
 

Обучающийся знает 
изученный материал. 
Может дать логически 
выдержанный ответ, 
демонстрирующий 
полное владение 
материалом.  

Уровень 
практических 
навыков и 
умений. 
Работа с 
инструментами, 
техника 
безопасности 

Требуется контроль 
педагога за выполне-
нием правил по технике 
безопасности. 
Не может изгото-
вить конструкцию 
по схеме без 
помощи педагога.   

Требуется 
периодическое 
напоминание о том, как 
работать с 
инструментами. 
Может изготовить 
конструкцию по схемам 
при подсказке педагога.  

Четко и безопасно 
работает с 
инструментами.  
Способен 
самостоятельно 
изготовить 
конструкцию по 
заданным схемам.  

Степень 
самостоятель-
ности 
изготовления 
конструкции  
 

Требуется постоянные 
пояснения педагога при 
сборке и 
программированию 
конструкции. 

Нуждается в пояснении 
последовательности 
работы, но способен 
после объяснения к 
самостоятельным 
действиям. 

Самостоятельно 
выполняет операции 
при сборке и 
программированию 
конструкции. 

Итоговый 
уровень освоения 
программы 

Обучающийся может 
ответить на общие 
вопросы по 
большинству тем 
«Промробоквантума», 
с помощью 
преподавателя может 
построить и объяснить 
принцип работы одной 
из установок (на 
выбор). 

Обучающийся отвечает 
на все вопросы, 
поднимаемые за период 
обучения. Может 
самостоятельно 
построить и объяснить 
принцип действия и 
особенности любой из 
предложенных ему 
установок. 

Обучающийся 
отвечает на все 
вопросы, поднимаемые 
за период обучения. 
Может самостоятельно 
построить и объяснить 
принцип действия и 
особенности любой из 
предложенных ему 
установок. 
Дополнительно распо-
лагает сведениями 
сверх программы и 
проявляет интерес к 
теме. Проявляет 
инициативу при 
выполнении 
конкурсной работы 
или проекта. Вносит 
технические 
предложения. 

 



Особенности организации образовательного процесса – очно, при 

невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие 

неблагополучную эпидемиологическую обстановку) проведение занятий в 

дистанционном формате. 

Дидактические материалы: методические материалы – разработки 

планов-конспектов занятий, проведения мастер-классов, разработки 

(положения, технические требования) по проведению соревнований и 

чемпионатов. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Для эффективного проведения занятий необходимым кабинет, 

соответствующий санитарным нормам СанПин. Для проведения занятия 

используется следующее материально-техническое обеспечение в расчёте на 

количество обучающихся:  

 программное обеспечение: Lego EV3; TRIK Studio; программа для 

управления 3D-принтером MakerBot; программа КОМПАС – 3D; 

 оборудование: компьютеры или ноутбуки, проектор или интерактивная 

доска, 3D-принтеры, робототехнические наборы начального уровня; 

 комплектующие и расходные материалы: наборы датчиков, пластик для 3D 

принтера; 

 наборы «эвальвектор» для изучения основ электроники и программирования 

микроконтроллеров Ардуино; 

 пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия). 

Информационное обеспечение: видео уроки по отдельным темам занятий, 

фото и видеоматериалы, интернет-источники. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению.  

 



При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, обучающемуся 

необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное 

на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, 

планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, 

планшете) для выхода в сеть Интернет; 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

(https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога и обучающихся  

1. Айзек Азимов. Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 

2. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И В. и др. Промышленная 

робототехника: Под редакцией Шифрина Я.А. - М.: Машиностроение, 

2002.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/


3. Берлинер Ю.М., Таратынов О.В. САПР технолога машиностроителя: 

учебник/ Ю.М. Берлинер, О.В. Таратынов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

(Высшее образование) ISBN 978-5-00091-043-9.УДК 621 ББК 34.42. Б49; 

4. Вильямс Д. Программируемый робот, управляемый с КПК /Д. Вильямс; пер. 

с англ. А. Ю. Карцева. — М.: НТ Пресс, 2006. — 224 с; ил. (Робот — своими 

руками).  

5. Герасимов А.А. КОМПАС-3Dv10. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

6. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием: [науч. изд.]. - М.: Горячая линия - Телеком, 

2009.-606 с. 

7.  Джексон Р.Г. Новейшие датчики/пер. с англ. под ред. В. В. Лучина.-М.: 

Техносфера, 2007.-380 с. 

8. Жарков Н.В., Минеев М.А., Финков М.В., Прокди Р.Г. и др. Компас-3D. 

Полное руководство. От новичка до профессионала – СПб.: Наука и техника, 

2016. 

9. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

«Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

10.  Клаассен К.Б. Основы измерений. датчики и электронные приборы: [учеб. 

пособие]/пер. с англ. Е. В. Воронова,А. Л. Ларина.3-е изд.-

Долгопрудный:Интеллект,2008.-352 с. 

11. Красильникова, Г.А. Автоматизация инженерно-графических работ: 

[Текст]/ Г.А. Красильникова, В.В.Самсонов, С.М. Тарелкин – СПб: 

Издательство «Питер», 2010.-256 с.: ISBN 5-272-00073-0. ББК 32. 

12. Малюх В.Н. Введение в современные САПР. М.: ДМВ-Пресс, 2010. 

13.  Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2002. 

14. Робототехника для детей и родителей. С.А. Филиппов. СПб: Наука, 2010.  



15. Романычева, Э.Т. AutoCAD. Практическое руководство: [Текст]/ 

Романычева Э.Т. Сидорова Т.М. Сидоров Ю.С. – М.: Радио и связь, 2010. - 

480 с.  

16.  Русинов, А. В. Основы САПР : метод. пособие по изучению дисциплины 

[Текст]/ФГОУ ВПО СГАУ; Сост.: А. В. Русинов, В. В. Слюсаренко, О. В. 

Кабанов. – Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 68 с. 

17. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С. Ананьевский, Г.И. 

Болтунов, Ю.Е. Зайцев, А.С. Матвеев, А.Л. Фрадков, В.В. Шиегин. Под ред. 

А.Л. Фрадкова, М.С. Ананьевского. СПб.: Наука, 2006.  

18. Серебреницкий П.П. Краткий справочник технолога-машиностроителя. 

СПб.: Политехника, 2007. 

19. Таталай П.Г. КОМПАС-3DV9 на примерах. – СПб. БХВ-Петербург, 2008. 

20.  Фрайден Дж. Современные датчики. справочник/пер. с англ. Ю. А. 

Заболотной, под ред Е. Л. Свинцова.-М.: Техносфера,2006.-588 с. 

21.  Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника: Перевод с англ. - М. Мир, 

2010.  

22.  Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. — М.; Мир, 2002.  

23. Шикин, Е.В. Компьютерная графика: полигональные модели: [Текст]/ 

Е.В. Шикин, А.В. Боресков. – Москва: ДИАЛОГ-МИФИ, 2010. – 464 с. – 

ISBN 5-86404-139-4. ББК 32. ББК Ш57. 

Перечень интернет-ресурсов для педагога и обучающихся 

1. http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-

constructopedia-beta-21.html.  

2. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

3. http://www.legoengineering.com/  

4. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frobot.edu54.ru%2Fsites%2F

default%2Ffiles%2Fprogram_robotics_239.doc&name=program_robotics_239.d

oc〈=ru&c=56b2d229bcc7 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia-beta-21.html
http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia-beta-21.html
http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/
http://www.legoengineering.com/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Frobot.edu54.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fprogram_robotics_239.doc%26name%3Dprogram_robotics_239.doc%26lang%3Dru%26c%3D56b2d229bcc7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Frobot.edu54.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fprogram_robotics_239.doc%26name%3Dprogram_robotics_239.doc%26lang%3Dru%26c%3D56b2d229bcc7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Frobot.edu54.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fprogram_robotics_239.doc%26name%3Dprogram_robotics_239.doc%26lang%3Dru%26c%3D56b2d229bcc7


5. http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%

D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1

%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92

%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A

2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf 

6. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2013/10/13/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

7. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fizberdeischool.68edu.ru%2F

documents%2FRobototehnika.pdf&name=Robototehnika.pdf〈=ru&c=56b2e063

7397&page=9 

8. http://pandia.ru/text/78/550/97507.php 

9. http://cdtor.ru/robototekhnika/item/3698-aktualnost-programmy-robototekhnika 

10. http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/obrazovatelnaya-programma-

vneurochnoy-deyatelnosti-osnovy-robototehniki 

 

http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/e/e8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98.pdf
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/13/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/13/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fizberdeischool.68edu.ru%252Fdocuments%252FRobototehnika.pdf%26name%3DRobototehnika.pdf%26lang%3Dru%26c%3D56b2e0637397%26page%3D9
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fizberdeischool.68edu.ru%252Fdocuments%252FRobototehnika.pdf%26name%3DRobototehnika.pdf%26lang%3Dru%26c%3D56b2e0637397%26page%3D9
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fizberdeischool.68edu.ru%252Fdocuments%252FRobototehnika.pdf%26name%3DRobototehnika.pdf%26lang%3Dru%26c%3D56b2e0637397%26page%3D9
http://pandia.ru/text/78/550/97507.php
http://cdtor.ru/robototekhnika/item/3698-aktualnost-programmy-robototekhnika
http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/obrazovatelnaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovy-robototehniki
http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/obrazovatelnaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovy-robototehniki

	-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ...
	-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	Тема 5.3 Изучение основных блоков программирования
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	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
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