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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа кружка «Робототехника» предназначена для обучения 

обучающихся образовательного учреждения основам проектирования роботов 

и робототехнических устройств, призводственных механизмов различной 

сложности на примере эксперимента в рамках дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 г. № 273; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

 Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодёжной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. №06-1844); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Уставом ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программе, 2017; 

Актуальность программы: Мировые тенденции развития инженерного 

образования свидетельствуют о глобальном внедрении информационных 

технологий в образовательный процесс. Робототехника является весьма 

перспективной областью для применения образовательных методик в 



процессе обучения за счет объединения в себе различных инженерных и 

естественнонаучных дисциплин. В результате такого подхода наблюдается 

рост эффективности восприятия информации обучающимися за счет под-

крепления изучаемых теоретических материалов экспериментом в 

междисциплинарной области. 

Использование решений из области робототехники в рамках 

образовательного процесса позволяет формировать технологическую и 

проектную культуру обучающихся, которые также не останутся 

равнодушными к столь увлекательному образовательному процессу. 

Отличительные особенности программы: Работа с образовательными 

робототехническими модулями позволяет обучающимся узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества.  

Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями модуля позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную 

ими же самими задачу.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с 

техникой «на ты», познакомить с профессией инженера.  

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Обучающиеся получают представление 

об особенностях составления программ управления, автоматизации 



механизмов, моделировании работы систем. Поэтому вторая задача курса 

состоит в том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, 

спроектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде 

модели, способной к функционированию. 

  На занятиях осуществляется психологическая и практическая 

подготовка обучающихся, приобретаются навыки, необходимые для 

современного, высокотехнологичного производства.  

Внедрение разнообразных робототехнических модулей во внеурочную 

деятельность обучающихся помогает решить проблему занятости детей, а 

также способствует многостороннему развитию личности обучающегося. 

Адресат программы: программа рассчитана на проведение занятий с 

обучающимися 15-17 лет, получающими образование в ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж». 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 144 

учебных часа; реализуется в течение одного года. 

Формы обучения: очная 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

академических часа в день. Общая нагрузка в неделю – 4 часа. Общая годовая 

нагрузка – 144 часа.  

 

Цель и задачи программы: 

Образовательный робототехнический модуль ТЕХНОЛАБ 

предоставляет преподавателям средства для достижения целого комплекса 

образовательных целей.  

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели.  

 Установление причинно-следственных связей.  

 Анализ результатов и поиск новых решений.  

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации 

некоторых из них.  



 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов.  

 Проведение систематических наблюдений и измерений.  

 Использование таблиц для отображения и анализа данных.  

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.  

 Логическое мышление и программирование заданного поведения 

модели.  

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели 

для наглядности и драматургического эффекта.  

Главной целью использования робототехнического модуля в системе 

дополнительного образования является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координации 

«глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в 

группе.  

Основные задачи кружка робототехники:  

 обеспечивать комфортное самочувствие обучающегося;  

 развивать творческие способности и логическое мышление; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить 

свой замысел  

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Принципы организации курса  

Организация работы с продуктами ТЕХНОЛАБ базируется на принципе 

практического обучения. Обучающиеся сначала обдумывают, а затем создают 

различные модели. При этом активизация усвоения учебного материала 

достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе». При сборке 



моделей, обучающиеся не только выступают в качестве юных исследователей 

и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность.  

Управляя с роботом, обучающиеся с лёгкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и 

исправлять их. Ведь робот не может обидеть обучающегося, сделать ему 

замечание или выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их 

мыслить и решать возникающие проблемы. 

 

Содержание программы:  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  2  - 

2 Знакомство с модулем «ТЕХНОЛАБ» 2  2 

3 Основы изучения среды 

программирования RoboPlus 

8  2  6  

4 Лабораторная работа №1. Управление 

движением робота с помощью кнопок 

10  10 

5 Лабораторная работа №2. Следование 

робота вдоль линии 

10  10 

6 Лабораторная работа №3. 

Исследование проходимости роботов 

10  10 

7 Лабораторная работа №4. Поиск 

маршрута для движения мобильного 

робота 

10  10 

8 Лабораторная работа №5. Управление 

техническими системами в ручном 

режиме 

10  10 

9 Лабораторная работа №6. Применение 

сервоприводов для управления 

движением роботов 

10  10 

10 Лабораторная работа №7. Основы 

локальной навигации мобильных 

роботов 

12  12 

11 Лабораторная работа №8. Принципы 

кодирования информации 

с помощью штрих-кодов 

12  12 

12 Лабораторная работа №9. Основы 

промышленной автоматизации 

12  12 



13 Лабораторная работа №10. Основы 

синхронизации различных механизмов 

12  12 

14 Беспроводное управление роботами 

с помощью ZigBee 

12 2 10 

15 Управление роботами с помощью 

программной среды LabView 

12 2 10 

 ВСЕГО: 144 8 136 

  

Содержание учебного плана: 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Вступительное занятие. Знакомство с тематическими разделами 

программы, видами практических работ, изучение правил по технике 

безопасности на занятиях. Инструктаж. Знакомство с робототехникой. 

 

2. Знакомство с модулем «ТЕХНОЛАБ». (2 часа).  

Знакомство с образовательным робототехническим модулем 

«Профессиональный уровень», предназначенным для углубленного изучения 

основ проектирования роботов и робототехнических устройств на примере 

эксперимента, который можно выполнить в рамках индивидуальных или 

групповых занятий.  

 

3. Основы изучения среды программирования RoboPlus (8 часов) 

Знакомство со средой программирования RoboPlus. Установка. 

Структура программы. Служебные слова, программные блоки, команды. 

Отладка программы. 

Практические занятия. Написание программного кода. Отладка 

программы. 

 

4. Лабораторная работа №1. Управление движением робота с 

помощью кнопок (10 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

5. Лабораторная работа №2. Следование робота вдоль линии (10 

часов) 

Практическое занятие. 



Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

6. Лабораторная работа №3. Исследование проходимости роботов 

(10 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

7. Лабораторная работа №4. Поиск маршрута для движения 

мобильного робота (10 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

8. Лабораторная работа №5. Управление техническими системами в 

ручном режиме (10 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

9. Лабораторная работа №6. Применение сервоприводов для 

управления движением роботов (10 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

10. Лабораторная работа №7. Основы локальной навигации 

мобильных роботов (12 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 



11. Лабораторная работа №8. Принципы кодирования информации 

с помощью штрих-кодов (12 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

12. Лабораторная работа №9. Основы промышленной 

автоматизации (12 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

13. Лабораторная работа №10. Основы синхронизации различных 

механизмов (12 часов) 

Практическое занятие. 

Сборка модели. Написание программного кода. Отладка программы. 

Тестирование поведения модели. Творческая работа по написанию 

альтернативных программ для различных вариаций поведения робота. 

 

14. Беспроводное управление роботами с помощью ZigBee (12 часов) 

Беспроводное управление по радиоканалу. ZigBee – стандарт 

высокоуровневых протоколов беспроводной связи. Применение 

беспроводного управления по радиоканалу для автоматизации 

промышленного оборудования, в системах автоматизации зданий и жилых 

помещений, в медицинском и телекоммуникационном оборудовании. 

Практическое занятие. 

Изучение радиомодуля Zig. Программирование контроллера. Настройка 

и установка соединения по интерфейсу ZigBee. Тестирование поведения 

модели. 

 

15. Управление роботами с помощью программной среды LabView 

(12 часов) 

Дистанционное управление роботами, производственными 

механизмами. Системы управления роботами, робототехническими 

системами. Программная среда LabView.  

Практическое занятие. 



Ознакомление с процессом применения LabView для управления 

роботами. Работа программы с роботами серии Bioloid. Работа в режиме 

«Проводной режим». Работа в режиме «Беспроводной режим». 

 

 

Планируемые результаты: 

Концепция программы кружка «Робототехника» предполагает 

внедрение инноваций в дополнительное техническое образование 

обучающихся. Поэтому основными планируемыми результатами курса 

являются: 

 Развитие интереса учащихся к робототехнике и информатике; 

 Развитие навыков конструирования роботов и 

автоматизированных систем; 

 Получение опыта коллективного общения при конструировании и 

соревнованиях роботов. 

  

Требования к знаниям и умениям: 

 

В результате обучения учащиеся должны  

 

ЗНАТЬ: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты при конструировании роботов; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 компьютерную среду программирования роботов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений; 

 основные приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 особенности передачи программы в контроллер; 

 как использовать созданные программы; 

 

УМЕТЬ: 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 



конструирования с использованием специальных элементов и т. 

д.); 

 создавать действующие модели роботов; 

 создавать программы на компьютере для управления роботами; 

 передавать (загружать) программы в контроллер; 

 корректировать программы при необходимости; 

 демонстрировать технические возможности роботов. 

 

Компетенции и личностные качества: 

 

Компетенции, которые формируются в процессе работы кружка: 

1. Широта взглядов, эрудиция, глубокое знание не только своей, но и 

смежных сфер деятельности. 

2. Стремление к постоянному самосовершенствованию. 

3. Умение рационально использовать время, планировать свою работу. 

4. Способность творчески мыслить и рассуждать. 

5. Способность заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах. 

Личностные качества: 

1. Физическое и психологическое здоровье. 

2. Внутренняя и внешняя культура, справедливость, честность. 

3. Отзывчивость, заботливость, доброжелательность к людям. 

4. Оптимизм, уверенность в себе. 

5. Контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе 

людей. 

6. Инициативность, способность сконцентрироваться на главном. 

7. Умение управлять собой, своим поведением, отношениями с 

окружающими. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 



 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 умение использовать знания в повседневной жизни; 

 

Метапредметными результатами изучения программы 

«Робототехника» является формирование следующих универсальных 

учебных действий  

 

Познавательные: 

 Определять, различать и называть детали конструктора. 

 Конструировать по условиям, заданным преподавателем, по 

образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить 

схему. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего коллектива, сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 

Регулятивные: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

 

Коммуникативные: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о 

постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Одним из способов определения результативности могут стать итоги 

участия членов кружка в районных и областных конкурсах, конференциях. 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

- наличие специального кабинета;  

- наличие профессиональных робототехнических модулей; 

- компьютер; 

2. Информационное обеспечение:  

- Программные средства проектирования и программирования. 

- Методические рекомендации выполнения работ. 

 

Формы контроля: 

В качестве домашнего задания предлагаются задания для учащихся по 

сбору и изучению информации по выбранной теме;  

•Выяснение технической задачи,  

•Определение путей решения технической задачи 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, 

самостоятельной разработки работ.  

 

Методические материалы 

 

Образовательный робототехнический модуль «ТЕХНОЛАБ» 

(профессиональный уровень). Методические материалы для ученика и 

преподавателя. 
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