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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 технических ЗУНов, овладение soft 
и hard компетенциями,а так же разработку проектов в сфере робототехники. 

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. 

 
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 и проектной деятельности. 

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

состоянием и перспективами робототехники в настоящее время; 
- 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 учеников: 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. Сочувствие и сопереживание. 
18. 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, а так же разработки 
проектов. 

3. Умение конструировать различные системы, в том числе, использующие 
интерфейс «Мозг-компьютер». 

 
Ожидаемый конечный результат 
По окончании обучения по программе «Робоквантум - линия 1», 

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 программирования, в 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 данном модуле и последующих образовательных модулях. 

Рабочая программа составлена для групп, которые продолжают заниматься 
в данном направлении (второй год обучения). Возраст детей от 11 до 18 лет.  

Обучающиеся зачисляются на углубленный модуль (линия 1) по договору 
оказания образовательных услуг, с учетом результатов обучения на вводном 
модуле(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 8 человек до 12 
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 
направлениям ДТ «Кванториум». 

 



Технологическая карта Робоквантум 
Календарно-тематический план - линия 1 

Месяц Кейс Тема  
Scrum / Sprint 

Кол-
во 

часов 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 

  
Вводное 
занятие: 
- техника 
безопасности; 
- 
ознакомительная 
лекция. 

1 Ознакомить обучающихся с 
содержанием работы 
робоквантума. 

Изучение основ ТБ. Знакомство, 
изучение материально 
технической базы и 
возможностей робоквантума. 

Знание и 
соблюдение ТБ, 
ПБ. 

Умение слушать и 
слышать собеседника.  
Умение искать 
информацию в 
свободных источниках 
и структурировать ее.  
Навыки командной 
работы. 

 Проектная 
деятельност
ь. История 

робототехники 

1 Ознакомить обучающихся с 
историей возникновения и 
использованием 
современных 
робототезированных 
систем. 

Просмотр видео. 
Обсуждение. 

Аналитическое 
мышление. 
Технология 
работы с 
проблемными 
полями. 
Проектная 
деятельность. 

Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и 
правильно задавать 
вопросы. 
Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских 
задач. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Научатся эффективно 
работать в команде, 
продуктивно 
распределять роли и 
задачи. 
Научатся тактическому 
и стратегическому 
мышлению. 

 

Проблемное 
поле. 

1 Изучение существующих 
проблем в сфере 
робототехники. 

Определение приоритетов 
усилий. 
Уяснение сути процесса и 
проблемы. 
Анализ проблемы. 
Генерация идеи. 
Генерация задач 
совершенствования. 

 

Распределение 
на проектные 
команды. 

1 Командообразование, 
распределение ролей в 
команде. 

Тренинги на 
командообразование и 
выявление личностных 
особенностей каждого ребенка, 
для наиболее эффективного 
распределения по проектным 
командам. 

 

Этапы проектной 
деятельности. 

2 Изучение этапов проектной 
деятельности. 

1. Организационно-
подготовительный (выбор темы; 
определение задач проекта; 
поиск проблемы; составление 
предварительного плана; 



определение участников, 
методов, приемов исследования; 
овладение терминологией). 
2. Поисково-исследовательский 
(разработка программы 
исследования; сбор и изучение 
необходимой информации; 
непосредственное исследование 
на основе применения методов 
наблюдения, эксперимента, 
анализа и синтеза). 
3. Отчетно-
оформительский(составление 
названия исследовательского 
проекта; изложение проекта). 
4. Информационно-
презентативный (защита 
проекта; самооценка и оценка 
проектов). 

 
Изучение 
технологий 
изготовления 
(робототезирова
нных устройств, 
проектов). 

2 Ознакомить обучающихся с 
различными технологиями 
изготовления 
робототезированного 
устройства, изучить их 
сильные и слабые стороны. 

Выявление физических и других 
закономерностей для 
определения и использования на 
практике наиболее эффективных 
методов достижения 
результатов конкретного 
проекта. 

 Робот в 
помощь 
человеку. 

Проектирование
РУ. 

2 Определение принципов 
конструирования робота. 

Разработка конструкции и 
внешнего вида робота. 

Работа соспец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 
Аналитическое 
мышление. 
Знание основ 
альтернативной 
энергетики. 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
Навыки  

Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и 
правильно задавать 
вопросы. 
Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских 
задач. 
Научатся свободно 
мыслить (выходя за 
рамки стереотипных 
решений) и творчески 
подходить к решению 

 

Внутреннее 
наполнение. 

2 Изучение эффективности 
использования тех или 
иных элементов 
управления и 
энергопотребления. 

Комплектование оборудования 
устанавливаемого на прототип 
ТС.  
Двигатель. 
Система управления. 
Энергетическая установка, 
система питания. 

 
Создание 
прототипа. 

6 Реализация 
разработанного проекта. 

Сборка модели. Печать на 3Д 
принтере недостающих 
элементов. Компоновка узлов и 
агрегатов. Сборка прототипа.  

 Тестирование, 2 Доведение конструкции до Тестирование – ходовые 



доработка. оптимального состояния. испытания. Доработка 
выявленных недочетов. Участие 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях. 

проектирования 
объектов под 
заданные 
требования. 
Навыки  работы 
в условиях 
ограничений. 

поставленных задач. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Смогут осознать 
уровень своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определят перспективы 
развития. 
Научатся находить 
оптимальные решения 
поставленных задач. 
Научатся быть 
ответственными, 
осторожными и 
аккуратными в работе. 

 Автономное 
робототезир
ованное 
устройство. 

Проектирование 
робота. 

2 Определение принципов 
конструирования. 

Разработка конструкции и 
внешнего вида.  

Работа соспец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 
Аналитическое 
мышление. 
Знание основ 
альтернативной 
энергетики 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
Навыки  
проектирования 
объектов под 
заданные 
требования. 
Навыки  работы 
в условиях 
ограничений. 

Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и 
правильно задавать 
вопросы. 
Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских 
задач. 
Научатся свободно 
мыслить (выходя за 
рамки стереотипных 
решений) и творчески 
подходить к решению 
поставленных задач. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Смогут осознать 
уровень своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определят перспективы 

 

Внутреннее 
наполнение. 

2 Изучение эффективности 
использования тех или 
иных элементов 
управления и 
энергопотребления. 

Комплектование оборудования 
устанавливаемого на прототип 
робота.  
Двигатель. 
Система управления. 
Энергетическая установка, 
система питания. 

 Подготовка к 
защите. 

2 Умение в выгодном свете 
презентовать свою идею.  

Подготовка презентации 
разработанной идеи к защите. 

 Защита на 
экспертном 
совете. 

2 
Навык публичной 
презентации. 

Защита разработанной идеи. 

 

Создание 
прототипа. 

22 Создание прототипа 
робототезированного 
устройства 

Составление рабочих чертежей, 
элементов, узлов, агрегатов.  
Печать на 3Д 
принтеренедостающих 
элементов.  Компоновка узлов и 
агрегатов. Сборка прототипа. 

 
Тестирование, 
доработка. 

16 Приведение ТС к 
оптимальному рабочему 
состоянию. 

Тестирование – ходовые 
испытания. Доработка 
выявленных недочетов. Участие 



в выставках, конкурсах, 
соревнованиях. 

развития. 
Научатся находить 
оптимальные решения 
поставленных задач. 
Научатся быть 
ответственными, 
осторожными и 
аккуратными в работе. 

  Подготовка 
презентации 
разработанной 
идеи к защите 

4 
Умение в выгодном свете 
презентовать свою идею.  

Подготовка презентации 
разработанной идеи к защите. 

Разработка и 
демонстрация 
презентации. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
ораторское мастерство. 

  Защита 
разработанной 
идеи 

2 
Навык публичной 
презентации. 

Защита разработанной идеи. 

 
 


