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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по направлению робоквантум (далее - программа) - 
относится к программам технической направленности и предусматривает развитие 
творческих способностей детей, формирование начальных технических ЗУНов, а 
так же овладение soft и hard компетенциями. 

Предмет робототехники это создание и применение роботов, других средств 
робототехники и основанных на них технических систем и комплексов различного 
назначения.  

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 
интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 
обладающих мощными микропроцессорами. 

На занятиях по направлению робоквантум осуществляется работа с 
образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. Для создания 
программы, по которой будет действовать модель, используется специальный язык 
программирования EV3-G, RoboLab. 

 
Цель программы: 
Развитие инженерного, системного мышления у детей и подростков 

посредством привития навыков моделирования, работы с электроникой, 
прототипирования, программирования, освоения «hard» и «soft» компетенций и 
передовых технологий в области конструирования, мехатроники, электроники, 
робототехники, компьютерных технологий. 

 
Задачи модуля: 
Обучающие: 
- ознакомить с принципами работы робототехнических элементов, 

состоянием и перспективами робототехники в настоящее время; 
- дать первоначальные знания по устройству робототехнических механизмов; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 
- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

механизмов; 
- изучить приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления; 
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств; 
- развить «hard» и «soft» компетенции;  
- способствовать формированию целостной научной картины мира. 
 
Развивающие: 
- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
- развивать высшие психические функции у обучающихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, синтезировать полученную 
информацию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, 
разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения. 

 
Воспитывающие: 
- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 



- воспитывать умение работать в коллективе (развитие организаторских и 
лидерских качеств); 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 
достижения отечественной науки и техники. 

 
Планируемые результаты освоения программы представлены 

универсальными и предметными (техническими) (soft и hard) компетенциями 
обучающихся. 

Универсальные компетенции 
1. Критическое мышление. 
2. Умение слушать. 
3. Креативность. 
4. Умение договариваться. 
5. Умение решать проблемы. 
6. Нестандартное мышление. 
7. Умение работать в команде. 
8. Чувство ответственности. 
9. Самоорганизация. 
10. Стремление к достижениям. 
11. Умение работать с информацией. 
12. Уверенность в себе. 
13. Целеполагание. 
14. Внутренняя мотивация. 
15. Контактность. 
16. Объективная самооценка. 
17. Инициативность. 
 
Предметные компетенции 
1. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов с применением робототехнических систем. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач. 
3. Умение конструировать различные системы, в том числе, использующие 

интерфейс «Мозг-компьютер». 
 
Ожидаемый конечный результат 
По окончании обучения по программе «Робоквантум - линия 0», 

обучающийся должен овладеть необходимой системой знаний, умений и навыков. 
Обучающиеся должны знать: 
• правила безопасного пользования инструментами и оборудованием; 
• оборудование и инструменты, используемые в области робототехники; 
• основные принципы работы с робототехническими элементами; 
• основные направления развития робототехники; 
• основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники; 
• основные принципы работы электронных схем и систем управления 

объектами; 
• основы языка программированияв том числе и графические языки 

программирования: синтаксис, принцип объектно-ориентированного 
программирования, базовые библиотеки, библиотека работы с внешними и 
периферийными устройствами, библиотека работы с различным дополнительным 
оборудованием. 

 



Должны уметь: 
• соблюдать технику безопасности; 
• организовывать рабочее место; 
• разрабатывать простейшие системы с использованием электронных 

компонентов и робототехнических элементов; 
• разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления 

робототехническими устройствами; 
• разбивать задачи на подзадачи; 
• работать в команде; 
• проводить мозговой штурм; 
• применять логическое и аналитическое мышление при решении задач. 
 
Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 
проектов в последующих образовательных модулях. 

Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 
заниматься в данном направлении. Возраст детей от 11 до 18 лет.  

Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 
без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 

Учебная программа реализуется с 1 сентября по 31 декабря. Период 
реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 часов – 
практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 15 
человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут 
компенсированы в конце учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
контрольного занятия.Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут 
успешно освоить дисциплину, рекомендуется пройти обучение по другим 
направления ДТ «Кванториум». 

 



Технологическая карта Робоквантум 
Календарно-тематический план - линия 0 

 
Меся

ц 
Кейс Тема Кол-

во 
часо

в 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 

 Автокормушк
а для 
домашних 
животных 

Вводное 
занятие. Техника 
безопасности, 
пожарная 
безопасность. 
Пути решения 
проблемной 
ситуации. 

2 Познакомиться с 
промышленной 
робототехникой, 
произвести 
постановку 
проблемной ситуации 
и осуществить поиск 
путей решения 

Объяснить положения техники 
безопасности, пожарной безопасности при 
работе в робоквантуме и познакомиться 
друг с другом. Представление проблемной 
ситуации и отклик на существующую 
потребность. Анализ проблемной 
ситуации, генерация и обсуждение 
методов ее решения и возможности 
достижения идеального конечного 
результата. На основе проведенного 
анализа методов автоматизации схожих 
производственных задач обозначить 
необходимость ознакомления с 
конструкцией существующих аналогов. 

 Механика - 
Составление 
кинематических схем, 
выявление 
конструктивных 
ограничений будущего 
робота. Представление о 
механизмах 
преобразования энергии 
в движение. 
 Электрика и 
электроника - Изучение 
принципов работы 
портов EV3 и 
необходимых датчиков. 
 Программирование - 
Составление простых 
линейных алгоритмов. 
Создание блок-схем для 
составленных 
алгоритмов. 
Конвертация блок-схем в 
блочную программу. 

 Умение 
взаимодействовать в 
команде. 
 Умение 
находить, 
анализировать и 
использовать 
необходимую 
информацию. 
 Формулирование 
проблемы, выдвижение 
гипотезы, постановка 
вопросов. 
 Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
 Самостоятельно
е создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

 Работа со 
схемой. 

2 Составить схему 
роботизации 

процесса 

Исходя из результатов анализа 
проблемной ситуации выявить 
необходимое оборудование для 
кормления питомца, обосновать выбор. 
Определить возможные проблемы 
технологического характера, возникающие 
при эксплуатации выбранного 
оборудования. Определить рабочую зону 
робота кормильца. Познакомиться с 
набором Lego EV3. 

 Алгоритм 
программы 

2 Написать программу 
по наполнению лотка 

продуктом из 
контейнера. 

Приспосабливаем контейнер с кормом к 
лотку для автоматической подачи порций 
корма. Пишем программу для отсчета 
времени. По событию открываем и 
закрываем контейнер. Калибруем 
процесс. 



 Демонстрация и 
защита модели. 

2 Выполнить 
подготовку к 
публичной 
демонстрации и 
защите результатов 
кейса. 

Подготовка речи выступления и 
презентации по итогам работы над 
кейсом. Создание презентации. 
Рефлексия. Обсуждение результатов 
кейса. 

 “Волшебное“
электричеств
о” 
 

Что такое 
электричество. 

2 Формирование у 
обучающихся 
понимания 
принципов работы с 
постоянным током и 
правил построения 
электрических цепей. 

Что такое статическое электричество, как 
мы можем его наблюдать? Что такое 
электроны? Структура атома. 
Электроны могут двигаться от атома к 
атому и к объекту. Когда имеется 
избыточное количество электронов, 
происходит отрицательный заряд.  
Дополнительные электроны переместятся 
к объекту с меньшим или 
противоположным зарядом.  

 Создание артефакта 
своими руками. 
 Умение 
самостоятельно 
построить 
электрическую цепь. 

 Умение 
взаимодействовать в 
команде. 
 Умение высказывать 
свою точку зрения. 
 Умение 
генерировать идеи. 
 Алгоритмическое 
мышление  
 Умение находить, 
анализировать и 
использовать 
информацию. 
 Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

 Простейшие 
электрические 
цепи. 
 

2 Разобраться, что 
такое электричество, 
как устроен атом. 
Научиться строить 
простейшие 
электрические цепи. 

Собрать цепь для демонстрации 
последовательного соединения из 
нескольких светодиодов. Обратите 
внимание, что, при удалении одного 
светодиода, цепь разомкнется. 
Собрать цепь для демонстрации 
параллельного соединения.  
Какие плюсы у такого соединения вы 
видите?  

 Датчик 
освещенности. 
 

2 Изучение работы с 
датчиком 
освещенности. 

Повторить/изучить блоки 
программирования бесконечный цикл 
уровень освещенности (0-255). 
Самостоятельно написать программу, 
возвращающую уровень освещенности (в 
цифрах). Исследовать, какая цифра 
соответствует полной темноте и какая 
самому яркому свету.  
Создайте программу- Детектор света.  
Объясните, как она работает? Внесите 
изменения. 
Частота звука -  что это такое, в чем 
измеряется?  
Написать программу с использованием 
блока Математика/ умножение. 



 Датчик 
акселерометра. 

2 Изучение работы с 
датчиком 
акселерометра. 

Измерение ускорения вдоль разных 
координат (ось X, Y, Z). 
Когда бит micro: бит лежит на столе, при 
этом экран направлен вверх, сила тяжести 
выравнивается с осью Z микробита. 
Начертите оси. 
Самостоятельно напишите программу, 
возвращающую ускорение вдоль осей X и 
Y. 
Создание карты: micro:бит-сигналы 
создают значения сигналов от 0 до 1023.  
Блок ’карта’ преобразует сигнал в 
желаемый диапазон. Преобразуем 
ускорение в темп. 
Соединим! 

 Система 
транспортиро
вки 
контейнеров 
по цветам. 

Сборка 
устройства. 

2 Формирование 
навыков 
моделирования. 

Знакомство с имеющимися деталями, 
аппаратной платформой и электронными 
компонентами. Определение 
последовательности и схемы подключения 
компонентов. Сборка устройства, 
подключение и монтаж всех компонентов 

 Конструирование, 
программирование. 

 Умение высказывать 
свою точку зрения и 
аргументированно 
отстаивать её, слушать 
и слышать собеседника, 
умение генерировать 
идеи, критическое 
мышление. 

 Написание 
программы для 
Управления 
устройством. 

2 Формирование 
навыков 
программирования. 

Написание и отладка программы в 
визуальной среде программирования Lego 
EV3-G 

 Подготовка к 
публичной 
демонстрации и 
защите 
результатов 
кейса. 

2 Подготовиться к 
публичной 
демонстрации. 

Подготовка речи выступления и 
презентации по итогам работы над 
кейсом. Рефлексия. Обсуждение 
результатов кейса. 

 Конструировани
е. 

4 Сконструировать 
прототип 
мехатронной 
системы, способный 
выполнять задачу по 
завариванию чая. 

Исходя из результатов мозгового штурма 
по реализации робота – заварщика чая, 
разработать структуру и состав робота, 
определить основные функциональные 
компоненты. Сгенерировать идеи по 
конструкции компонентов. В бригадах 
сконструировать компоненты робота, 
собрать прототип. В процессе разработки 
определить набор датчиков, необходимых 



роботу для выполнения действий по 
завариванию чая. 

 Программирова
ние. 
Составление 
алгоритмов. 

2 Разработать 
алгоритм управления 
робота-заварщика и 
выполнить 
программную 
реализацию. 

Определить основные действия, которые 
должен выполнить робот для заваривания 
чая. Составить алгоритм, предусмотреть 
нештатные ситуации, отразить их в 
алгоритме. Написать программу, 
реализующую разработанный алгоритм. 
Провести тестирование работы робота, 
выявить ошибки, скорректировать 
программу. 

 «Робот – 
сортировщик 
мусора». 

«Робот – 
сортировщик 
мусора». 

4 Сконструировать 
роботов из 
Lego Mindstorms EV3 
для исследования 
экологической тропы. 

Группа получает рабочие материалы, 
необходимые для выполнения кейса: 
описание ситуации, формулировку 
проблемы, информацию, условия 
решения, необходимые материалы. 
Распределяются рабочие группы (3 - 5 
чел.), определяются роли в команде, 
анализируют ситуацию и проблему, 
предлагают пути решения, собирают 
роботов по заданным характеристикам. 

 Поиск и обработка 
информации, 
электронные 
библиотеки; просмотр 
аудио и видео 
материалов. 
 Умение 
проектировать и 
создавать робота на 
основе освоения 
базовых конструкторских 
материалов. 

 Умение 
реализовывать 
конструкторские 
способности, проявлять 
инициативу и 
самостоятельность в 
процессе совместной 
деятельности. 
 Понимать и 
проявлять личностные 
качества 
(взаимопомощь, 
ответственность за 
результаты труда, 
культура 
взаимодействия в 
группе на основе 
взаимопонимания и 
дружеских отношений). 

 «Создание 
Умной 
теплицы». 

 

«Создание 
Умной 
теплицы». 
 

 Формирование у 
обучающихся 
понимания 
принципов работы 
систем управления 
сложных автономных 
систем, а также 
построения 
алгоритмов и 
программирования 

1. В рамках кейса обучающиеся 
знакомятся с конструкциями 
автоматизированных систем управления 
теплицами.  
2. Узнают виды датчиков и плат для 
реализации построения своей 
автоматизированной теплицы.  
3. Осваивают принципы построения 
алгоритмов и их программирования.  
4. Создают программу для 

 Составление 
алгоритма программы и 
его формализация в 
виде блок схемы. 
 Программирование 
микроконтроллерных 
платформ на языке С++ 
в Arduino IDE. 
 Работа с датчиками 

 Умение 
взаимодействовать в 
команде, 
коммуникативность. 
 Умение находить, 
анализировать и 
использовать 
релевантную 
информацию. 



создаваемых 
автономных 
устройств. 

автоматизированного управления 
сооружением, которое должно повысить 
урожайность растущих в ней культур, 
одновременно снизив трудозатраты 
человека и время на обслуживание 
растений и самой теплицы. 

и гидравлическими 
приводами. 

 Умение 
генерировать идеи. 
 Формулирование 
проблемы, выдвижение 
гипотезы, постановка 
вопросов. 
 Знания поиска, 
сбора и обработки 
информации. 
 Умение применять 
подходящие 
инструменты и методы в 
решении поставленных 
задач. 
 Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
 Критическое 
мышление и умение 
объективно оценивать 
результаты своей 
работы. 

 Постановка 
проблемной 
ситуации и 
поиск путей 
решения 

4 Постановка 
проблемной ситуации 
и поиск путей 
решения 

Представление проблемной ситуации в 
виде физико-инженерного ограничения 
(отклик на существующую потребность). 
Анализ проблемной ситуации, генерация и 
обсуждение методов ее решения и 
возможности достижения идеального 
конечного результата. Основные понятия 
ТРИЗ и методы поиска технических 
решений. Обзор аппаратных платформ и 
компонентов электронных устройств и 
датчиков. Поиск вариантов технических 
решений проблемной ситуации методом 
мозгового штурма, методом контрольных 
вопросов. Поиск готовых технических 
решений (существующих и находящихся в 
разработке) автоматизированных теплиц, 
выделение их достоинств и недостатков. 
Определение возможных проблем 
технологического характера, возникающих 
при эксплуатации выбранного 
оборудования и пути их решения. 

 Написание 
программы для 
управления 
«умной 
теплицы» 

2 Написание 
программы для 
управления «умной 
теплицы». 

Знакомство с языком C++ (основы). 
Изучение среды разработки Arduino IDE. 
Написание и отладка программного кода. 
Программирование микроконтроллерных 
платформ в Arduino IDE: структура 
программы, подключаемые библиотеки, 
загрузка и отладка программы, получение 
и обработка данных с цифровых и 
аналоговых портов. Написание 
программного кода для управления. 
Синхронизация работы устройства по 
времени и внешним факторам. 
Тестирование и доработка аппаратной и 



программной части. 
 Подготовка к 

публичной 
демонстрации и 
защите 
результатов 
кейса 

2 Подготовка к 
публичной 
демонстрации и 
защите результатов 
кейса. 

Подготовка речи выступления и 
презентации по итогам работы над 
кейсом. Рефлексия. Обсуждение 
результатов кейса. 

 "Сортировочн
ый конвейер 
яиц на 
птицефабрик
е" 
 

"Сортировочный 
конвейер яиц на 
птицефабрике" 

 Формирование у 
обучающихся 
принципов работы 
автоматизированной 
системы управления 
оборудованием в 
сельском хозяйстве. 

• Анализ промышленного образца 
конвейера. 
• Обсуждение аналогичной 
конструкции с помощью конструктора. 
• Сборка конвейера. 
• Составление программы 
сортировки. 
• Тестирование и корректировка 
датчиков и моторов. 
• Финальный запуск проекта. 

 Конструирование - 
составление 
оптимальной схемы 
конвейера, для 
сортировки яиц (1 - для 
направления 
сортируемого объекта, и 
2 - для транспортировки 
отсортированного 
объекта к месту 
фасовки). 
 Электроника - 
изучение принципов 
работы мотора и датчика 
цвета, а также платы 
микроконтроллера. 
 Программирование - 
составление алгоритмов, 
по условию 
выполняющих вращение 
конвейера в одну или 
другую сторону. 

 Умение 
взаимодействовать в 
команде. 
 Исследование 
работы датчика цвета и 
мотора. 
 Инициативное 
сотрудничество в сборе 
конвейера. 
 

 Сборка 
конвейера 

4 Произвести 
постановку 
проблемной ситуации 
и осуществить поиск 
решения. Составить 
схему сборки 
сортировочного 
конвейера. 
Приступить к сборке. 

Анализ проблемной ситуации, обсуждение 
методов ее решения и возможности 
достижения максимально лучшего 
результата конструкции. Выявление 
необходимого оборудования с 
обоснованием своего выбора. 
Определение возможных проблем 
технического характера при эксплуатации 
собранной конструкции. Первый этап 
сборки конструкции. 

 Программирова
ние конвейера  

2 Составить программу 
по управлению 
конвейером для 
сортировки яиц. 
Произвести 
корректировку 
механизмов и 
датчиков для 
финализации 
проекта. 

Пишем программу по управлению 
конвейером в двух направлениях (в одну 
сторону - для яиц одного цвета, в другую 
— для яиц другого цвета). Тестируем и 
корректируем работу конструкции и 
датчиков. Готовим проект к защите. 

 “Робот 
будильник” 
 

“Робот 
будильник” 

  Формирование 
понятий механики, 
программирование, 

Реализация робота, который  выводит 
человека из состояния сна, написание 
программы автоматического управления . 

 Механика – 
приобретение навыков 

 Коммуникация 
членов команды между 



системного 
администрирования и 
проектной 
деятельности. 

конструирования и 
реализации механизмов 
работы система 
подрессоривания. 
 Электроника –
изучение принципа 
работы электрической 
цепи, и подключение 
устройств 
 Программирование- 
составление и 
комбинирование 
линейно-
алгоритмических 
программ, понятие о веб 
технологиях и принципе 
их работы, перевод 
алгоритма блок схемы в 
код, настройка веб 
сервера. 

собой. 
 Умение находить и 
анализировать 
информацию. 
 Составлять 
компетенцию проблемы, 
выдвигать гипотезы, 
выдвижение наилучших 
идеи и методов для 
решения проблем. 
 Самостоятельное 
распределение 
обязанностей для 
членов команды между 
собой. 

 Изучение 
проблемного 
поля. 

2 Ознакомиться с 
проблемой и дать 
методы решения. 

Ознакомление со сутью проблемы. 
Анализ аналогов решения, генерация и 
обсуждение идей для реализации и метод 
для конечного результата. Ответить на 
вопрос: “На кого направлена и кому 
необходимо иметь данное устройство?”. 
Прототипирование модели  
робототехнического автономного 
устройства. 

 Конструировани
е. 

4 Разработка 
конструкции 
автономного 
устройства. 

Изучение места использования 
автономного устройства, необходимо 
реализовать соответствующий тип 
конструкции для использования на 
поверхности мягкого типа, реализовать 
независимую подвеску и раму, для 
жесткости конструкции и установление 
блока управления. Сборка 
манипулирующего устройства и установка 
его на раму. Выявление недостатков и 
преимуществ зависимой подвески от 
независимой. 

 «Звонок» 2 Разработка 
механизмов для 
пробуждения 

Существуют гуманные и негуманные 
способы выведения человека из 
состояния сна, к гуманным относятся 
звуковые и легкие физические 
раздражители, поэтому реализуем 
устройство которые будет пищать, как 
обычный будильник, кроме этого добавим 
функцию, тыкать и хватать человека за 
ногу, что бы с помощью физического 
возмущения разбудить человека. 
Разрабатываем устройства для 
пробуждения с использованием насоса и 
воды, воду распыляем в области лица и 
издаем звуковые сигналы. Для людей с 
очень крепким сном, реализуется 



возможность подключения повышающего 
силового модуль, который будет выводит 
из состояния сна шумом электрошокера и 
дополнительными физическими 
возмущениями с помощью манипулятора. 
Разработка схемы для отключения 
устройства. 

 Программирова
ние. 

2 Написание 
программу для 
управления 
автономного 
устройства 

Разрабатываемое устройство имеет много 
режимов работы, поэтому используется 
принцип работы с реальным временем и 
циклами. Пишем программ, которая 
состоит из подпрограмм, сама программа 
представлена в виде алгоритмического 
порядка действия. Первая подпрограмма 
это условие отключения, как известно 
если головному мозгу дать утром решить 
несложную задачу, он начинает работать и 
спать не захочется, поэтому схема для 
отключения устройства, состоит из 5 
светодиодов и 5 кнопок, программа 
реализуется при нажатии на любую 
кнопку, и хаотичном порядке моргать по 
одному светодиоду, после звукового 
сигнала, пользователь должен ввести 
точный порядок световых сигналов, на 
кнопках. При успешной комбинации робот 
отключается. Остальные подпрограммы 
реализованы по принципу если 
пользователь не отреагировал на звуковой 
сигнал, надо хватать либо тыкать за ногу, 
если пользователь в течении 2 минут не 
реагирует, надо рассеять воду в области 
лица, если пользователь не реагирует но 
шум от электрошокера должен помочь. 

 Веб-интерфейс. 2 Реализовать веб-
интрефейс для 
удобной 
корректировки 
данных 

Подключение сервера и его настройка, 
написание программы для веб-
фраемфорка на языке программирования 
Python, с помощью библиотеки web.py, 
предоставляет простые способы создания 
элементов формы с использованием 



модуля Form.  Написание интерфейса на 
языке HTML , подключить модуль web.py 
включает, получать входные данные от 
пользователей и проверять эти входы до 
их использования в программе Python. 
Адаптировать для мобильных устройств. 

 Тестирование 2 Тестовый запуск 
разработанного 
механизма. 

Объединение всех элементов в один 
общий механизм, запуск сервера, 
тестирование механизма отключение 
робота, тестирование различных этапов 
кода по отдельности, запуск на финальное 
тестирование. 
Компетенции: Анализ ситуации, 
экстренное принятие решений, 
возможность адаптировать устройства или 
исправить неполадки. 

 Защита 
проектов. 

2 Выполнить 
подготовку к 
публичной 
демонстрации и 
защита результатов 
кейса 

Подготовка устройства и речи для 
выступления, подготовка 
презентационного и раздаточного 
материала по итогам работы над кейсом. 
Рефлексия. Обсуждение результатов 
кейса. 

 «Доставка 
грузов» 
 

«Доставка 
грузов» 

 изучение 
управляемых роботов 
разработка на базе 
конструктора 
LegoMindstorm EV3 
для доставки груза. 

В рамках кейса обучающиеся узнают что 
такое управляемые роботы, изучают 
различные механизмы захвата груза. 
Результатом работы является 
сконструированная модель робота по 
доставке груза и пульта его управления. 
Знакомства с понятием механическая 
передача механизмами захвата, анализ и 
выявление оптимальных вариантов для 
данного груза. 
Знакомство с соревновательным полем и 
ограничениями. 
Разработка конструкции робота по 
доставке груза. 
изучение соединения блоков ev3 по 
bluetooth. 
Апробация результатов и исправление 
недочетов. 

 Механика - 
Составление 
механических схем, 
выявление 
конструктивных 
ограничений робота.  
 Программирование - 
Составление простых 
линейных алгоритмов. 
Создание блок-схем для 
составленных 
алгоритмов. 
Конвертация блок-схем в 
код или блочную 
программу.  

 Умение 
взаимодействовать в 
команде. 
 Нацеленность на 
результат. 
 После 
окончательного 
принятия решения и его 
внедрения, анализ его 
последствия. 
 Умение находить, 
анализировать и 
использовать 
релевантную 
информацию. 
 формулирование 
проблемы, выдвижение 



Рефлексия. Обсуждение результатов 
кейса. 

гипотезы, постановка 
вопросов. 
 Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

 Механизмы 
захвата 

2 Знакомство с 
понятием 
механическая 
передача, 
механизмами 
захвата, анализ и 
выявление 
оптимальных 
вариантов для 
данного груза. 

Изучение существующих видов 
механических захватов, применяемых в 
производстве. Представление проблемной 
ситуации в виде физико-инженерного 
ограничения (отклик на существующую 
потребность). Анализ проблемной 
ситуации, генерация и обсуждение 
методов ее решения и возможности 
достижения идеального конечного 
результата. Представление захватов на 
конструкторах LegoMindstorm EV3.  

 Знакомство с 
соревновательн
ым полем  

1 Знакомство с 
соревновательным 
полем и 
ограничениями, 
апробация вариантов 
выбранных 
механических 
захватов. 

За минимальное время доставить груз 
(легкие и тяжелые), из зоны A в зону C. 

 Конструировани
е. 

2 Разработать полную 
конструкцию робота 
по доставке легких и 
тяжелых грузов, 
включая пульт 
управления. 

Обучающиеся собирают робота, 
соответствующего ограничением и цели 
задания. Из второго микроконтроллера 
делают пульт управления. 
Приложение: презентация 

 Защита 
моделей. 

1 Провести 
демонстрационные 
заезды и защиту 
своих 
конструкторских 
решений. 

Подготовка речи выступления, 
демонстрационный заезд и публичная 
презентация по итогам работы над 
кейсом. Создание презентации. 
Рефлексия. Обсуждение результатов 
кейса. 

  Оформление 
проектов, 
подготовка к 
выставке. 
Выставка. 

2 Разработка 
проектной подачи и 
презентации. 

Верстка презентации. На этом этапе 
преподаватель делится опытом 
оформления проектов и структурирования 
презентации. Отрабатываются навыки 
публичного выступления. 

Верстка. Логическое мышление. 
Навык публичного 
выступления. 
Навык презентации. 

  Итоговое 
занятие. 

2 Подведение итогов 
работы в учебном 

Итоговая выставка (открытый урок). Умение грамотно 
презентовать 

Стрессоустойчивость.  
Конкурентоспособность. 



Подведение 
итогов учебного 
года, вручение 
документа об 
окончании 
обучения по 
программе 
«Робоквантум – 
линия 0». 
Задания по 
подготовке к 
вступительным 
испытаниям 
«Робоквантум – 
линия 1». 

году. результаты работы в 
учебном году. 

Навык публичных 
выступлений. 

 

 


