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1. Учреждение Тамбовское областное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр развития творче-

ства детей и юношества» 

2. Полное название программы Робототехника 

3. Сведения об авторах:  

 

3.1. Ф.И.О., должность Бесперстова Светлана Валерьевна, методист; 

Маштак Андрей Александрович, педагог до-

полнительного образования 

4. Сведения о программе: 

 

4.1. Нормативная база: Закон РФ «Об образовании» 

Положение об учреждениях дополнительного 

образования 

Концепция развития дополнительного образо-

вания детей; 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 (зарегистрированного в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993) 

4.2. Область применения Дополнительное образование, внеурочная дея-

тельность 

4.3. Направленность Техническая 

 

4.4. Тип программы Экспериментальная 

 

4.5. Целевая направленность  

программы 

Образовательная 

4.6. Возраст обучающихся  

по программе 

13-16 лет 

4.7. Продолжительность обучения 1 год 

5. Заключение методического совета Протокол заседания №5 от «5» августа 2012г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами освое-

ния техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспо-

собной продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние условия служат 

предпосылкой для реализации творческих возможностей личности, имеющей в биологиче-

ском отношении безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов личности. 

 Механика является древнейшей естественной наукой основополагающей научно-

технического прогресса на всем протяжении человеческой истории, а современная робото-

техника – одно из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором про-

блемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интел-

лекта. Стремительное развитие робототехники в мире является закономерным процессом, 

который вызван принципиально новыми требованиями рынка к показателям качества техно-

логических машин и движущихся систем.  

Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других средств робо-

тотехники и основанных на них технических систем и комплексов различного назначения. 

Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою очередь, породила но-

вые направления развития и самих этих наук. В кибернетике это связано, прежде всего, с ин-

теллектуальным направлением и бионикой как источником новых, заимствованных у живой 

природы идей, а в механике – с многостепенными механизмами типа манипуляторов. Робот 

можно определить как универсальный автомат для осуществления механических действий, 

подобных тем, которые производят человек, выполняющий физическую работу. При созда-

нии первых роботов и вплоть до наших дней образцом для них служат возможности челове-

ка. Именно стремление заменить человека на тяжелых и опасных работах породило идею ро-

бота, затем первые попытки реализации и, наконец, возникновение, и развитие современной 

робототехники и роботостроения. 

Новизна программы заключается в изменении подхода к обучению подростков, а 

именно – внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий, 

сенсорное развитие интеллекта учащихся, который реализуется в телесно-двигательных 

играх, побуждающих учащихся решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, 

логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские проблемы.  

Робототехника представляет обучающимся технологии 21 века, способствует 

развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и 

подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. 

При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. 

Отличительной чертой от других программ является использование в образова-

тельном процессе конструктов Lego MindStorms и аппаратно-программного обеспечения 

Robolab 2.5.4 как инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию 

и компьютерному управлению на занятиях.  

Особенность программы в том, что она может быть реализована в рамках существу-

ющих учебных планов. Далее, в 6-9-х классах школьники могут выбрать элективный курс 

«Основы робототехники». В профильных классах (информационно-технологическом и фи-

зико-математическом) введѐн элективный учебный предмет «Робототехника». Таким обра-

зом, каждый выпускник школы пройдет по направлению «Робототехника» как минимум две 

ступени обучения. 

Данная образовательная программа носит техническую направленность. 
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Основная цель программы: Способствование развитию творческих способностей и 

формированию профессионального самоопределения подростков в процессе конструирова-

ния и проектирования. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся устойчивых теоретических знаний, и практических 

умений и навыков в области робототехники; 

 освоение процесса исследования, планирования и решения возникающих задач и 

навыков коллективной, творческой, исследовательской деятельности; 

 формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и про-

ектирования сложных автоматических систем; 

 содействие процессу совершенствования системы профориентации и подготовки 

квалифицированных инженерно-технических кадров для сельскохозяйственного  

производства; 

 внедрение в подростковую среду представлений об инженерно-техническом твор-

честве как престижной сфере деятельности, способствующей эффективной реализации лич-

ностных жизненных стратегий. 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте 10-12 лет и рассчитана  

на 1 год обучения - 144 часа. 

Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 2 часа (каждый час по 45 мин., 10 мин. перерыв). 

Нормы наполнения групп – 15 детей. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: индивидуальная и групповая. 

Реализация данной программы может быть организована за счет свободных часов ва-

риативной части базисного учебного плана или в процессе внеурочной работы в рамках до-

полнительного образования детей.  

Данная программа рекомендуется для использования в практической деятельности 

преподавателям курса физики, информатики  и всем заинтересованным лицам. 

 

Методические условия реализации программы 

Использование среда виртуального конструирования Lego роботов - Lego Digital De-

signer позволяет обучающимся развивать пространственное и логическое мышление, кон-

структорские способности. В ходе выполнения манипуляций с Lego деталями в виртуальном 

пространстве осуществляется: сборка робота, исследование движения составных частей ро-

бота, что позволяет сделать вывод о работоспособности электромеханической части робота. 

Использование робототехнического конструктора Lego MindStorms позволяет обуча-

ющимся создавать простейшие автоматические системы для решения игровых и соревнова-

тельных задач. После приобретения опыта и соответствующих знаний  этот конструктор поз-

воляет создавать достаточно сложные творческие проекты с привлечением дополнительного 

оборудования,  в том числе и самодельного. 

Использование язык символического программирования LabView позволяет создавать 

достаточно сложные программы, реализующие алгоритмы поведения робота. 

Дифференцированный подход в обучении робототехнике позволяет наиболее полно 

охватить и реализовать потребности у всех категорий обучающихся, дать необходимую ин-

формацию и создать условия для творческого самовыражения личности, и профессионально-

го самоопределения.  

Предусматриваются разнообразные формы организации деятельности обучающихся:  

коллективная работа; 

групповая работа; 
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индивидуальная работа обучающихся, предполагающая самостоятельный поиск раз-

личных ресурсов  для решения задач: учебно-методических (обучающие программы, учеб-

ные, методические пособия и т.д.);  материально-технических (электронные источники ин-

формации); социальных (консультации специалистов, общение со старшеклассниками, 

сверстниками, родителями);  

участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня.  

Методы, используемые при реализации программы: 

в обучении: 

наглядный;  

исследовательский; 

практический; 

объяснительно-иллюстративный; 

проблемно-поисковый.  

В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, построение алго-

ритма сборки модели, составления программы и т.д.  

Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются: 

практикум; 

урок-консультация; 

урок-ролевая игра; 

урок-соревнование; 

выставка; 

урок проверки и коррекции знаний и умений. 

Современные педагогические технологии такие как: технология проектного обучения, 

технология КСД, ТРИЗ технологии, здоровьесберегающие технологии и другие в сочетании 

с современными информационными технологиями могут существенно повысить эффектив-

ность образовательного процесса, решить стоящие перед педагогом задачи воспитания все-

сторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

Общая характеристика планируемых результатов к освоению  

образовательной программы  

Достижение образовательных результатов по данной программе структурированы по 

ключевым задачам образования, отражающим индивидуальные, общественные и государ-

ственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. 

Личностные результаты: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности.   

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для конструирования и программирования роботов;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации; владение устной и письменной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).   
Предметные результаты:  

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-
ние», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в программировании;  

умение составлять алгоритмы управления роботами и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования);  

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
умение создавать и выполнять программы для роботов в выбранной среде програм-

мирования;  
умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в вы-

бранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;  
навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной за-

дачи.  
Способы проверки знаний обучающихся: 

педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, самостоятельная работа, анализ 
творческих работ, участие в конкурсах, выставках и др. мероприятиях.  

Формы подведения итогов:  
презентация творческих работ, защита проектов, соревнования. 
Критериями выполнения программы служат:  
знания, умения и навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающих-

ся в мероприятиях данной направленности. 
 
Условия реализации программы: 
обязательное посещение занятий, дополняемых разнообразными формами внекласс-

ной работы с обучающимися. 
привлечение родителей и специалистов образовательного учреждения. 
соблюдение санитарно-гигиенических и иных правил безопасности при организации 

внеурочной работы с детьми в соответствии с планом. 
максимальное использование наглядности, технических средств и тренировочного 

оборудования при организации мероприятий по формированию навыков робототехники. 
 

Санитарно-гигиенические требования 
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной без-

опасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь хорошее освещение и периодически 
проветриваться. В наличии должна быть раздевалка аптечка с медикаментами для оказания 
первой медицинской помощи. 

 
Материально-техническое оснащение 

Техническая поддержка курса. 
Для занятий необходимо: комплекты Lego MindStorms, совместимых с компьютерами, 

на которых пишут программы для роботов. Количество конструкторов определяется количе-
ством человек в группах. Зарядное устройство для аккумуляторов роботов. Поля  для испы-
тания роботов.  
 

Методическая поддержка курса. 
Программное обеспечение LabView для программирования Lego-роботов. Программное 
обеспечение для виртуального конструирования роботов Lego Digital Designer.  
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Учебно-методический комплекс 

 

Методические рекомендации:  

1. Технологические карты по выполнению конкретных задач в компьютерных программах.  

2. Распечатки рабочих окон компьютерных программ с различными инструментальными па-

нелями для работы по усвоению пройденного материала. 

 

Наглядные пособия: 

1. Модели, изготовленные педагогом и обучающимися. 

2. Фото- и видеоматериалы по робототехнике.  

 

Спортивно-техническая документация: 

Правила проведения соревнований по робототехнике.  

 

Материально-техническое:  

1. Конструкторы LEGO-Mindstorms. 

2.Оргтехника (компьютер, ноутбук).  

3. Соревновательные поля. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе должен знать основы программирования 

или иметь высшее техническое образование. 

 

Задачи  

обучающиеся: 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в области 

робототехники; 

 формирование практических умений и навыков в области робототехники; 

 формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и про-

ектирования. 

воспитательные: 

 сплочение детского коллектива через совместные творческие дела;  

 помощь в самоопределении бедующей профессии. 

развивающиеся: 

 развитие навыков программирования роботов; 

 развитие у обучающихся внимания, воображения, мышления, памяти. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

1.1. 
Общие сведения о робототехнике, виды роботов, области 

применения 
2 2  

2. Раздел «Механика. Простые механизмы» 20 11 9 

2.1. 
Основы механики. Машина, механизм, звено. Определения, 

назначение, основные типы. 
2 2 - 

2.2. 
Кинематическая пара. Классификация кинематических пар, 

их условное изображение. 
2 2 - 
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2.3. 
Основные типы простых механизмов: рычажные, 

кулачковые. Схемы, принцип действия, область применения. 
2 2 - 

2.4. Исследование работы рычажного механизма 2  2 

2.5. 
Передаточные механизмы. Классификация передаточных 

механизмов. Схемы, принцип работы. 
2 2 - 

2.6. Исследование работы механизма захвата 2  2 

2.7. 
Структурные формулы механизмов, структурная 

классификация плоских рычажных механизмов. 
2 2 - 

2.8. Исследование работы параллелограммного механизма 2 - 2 

2.9. 
Кинематика передаточных механизмов, передаточные 

отношения в простом механизме. 
2 1 1 

3  Раздел «Механика. Сложные механизмы» 30 11 19 

3.1. 
Кинематика передаточных механизмов, передаточных 

отношений в сложном механизме 
2 2  

3.2. Исследование работы стопохода Чебышева 2  2 

3.3. Исследование рычажного механизма Робертса 2  2 

3.4. Исследование рычажного механизма Эванса 2  2 

3.5. Зубчатые передачи. Типы, области применения. 2 2  

3.6. Исследование работы цилиндрического редуктора 2  2 

3.7. 
Зубчатые передачи, основные геометрические элементы и 

расчетные соотношения 
2 2  

3.8. 
Фрикционные передачи, схема, принцип работы, 

классификация, применение, кинематика, расчет. 
2 1 1 

3.9. 
Червячные передачи, схема, тип, основные параметры и 

соотношения. 
2 2  

3.10. Исследование работы червячного редуктора 2  2 

3.11. 

Ременные передачи, схемы, принцип работы, тип ремней и 

область применения, кинематика, силы и силовые 

соотношения. 

2 2  

3.12. Исследование работы ременного механизма 2  2 

3.13. 
Подшипники. Виды, конструкция, достоинства и недостатки. 

Валы и оси 
2 1 1 

3.14. 
Силы, действующие в машинах. Определение реакций в 

кинематических парах, приведение силы и момента 
2 2  

3.15 
Основные типы простых механизмов: рычажные, 

кулачковые. Схемы, принцип действия, область применения. 
2 1 1 

4. 
Раздел «Конструктор Lego MindStorms типовые модели 

роботов» 
26 - 26 

4.1. 
Конструктор Lego MindStorms составляющие элементы, 

методы сборки изделий 
2 - 2 

4.2. Калибровка датчиков дальности, света, цвета, прикосновения 2 - 2 

4.3. Исследование работы двигателя робота 2 - 2 

4.4. Исследование работы датчика цвета 2 - 2 

4.5. Исследование работы датчика света 2 - 2 

4.6. Сборка гусеничного робота по типовой схеме 4 - 4 

4.7. Сборка колесного робота по типовой схеме 4 - 4 

4.8. Сборка робота андроида по типовой схеме 4 - 4 

4.9. Сборка шагающего робота по типовой схеме 4 - 4 

5 Раздел «Основы программирования в среде LabView» 38 18 20 
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5.1. 
Знакомство со средой символьного программирования 

RoboLab. Назначение программных блоков   
2 2 - 

5.2. Построение линейных алгоритмов 2 2 - 

5.3. Исследование линейного алгоритма движения робота 2 - 2 

5.4. 
Метод передачи данных по беспроводной линии передачи 

данных  BlueTooth 
2 - 2 

5.5. 
Алгоритмы выбора действия для одной и многих 

альтернатив 
2 2 - 

5.6. Исследование алгоритма выбора действия 2 - 2 

5.7. Алгоритмы описания циклических действий 2 2  

5.8. Исследование циклического алгоритма с предусловием 2 - 2 

5.9. 
Исследование циклического алгоритма с заданным числом 

циклов 
2 - 2 

5.10. 
Алгоритм автономного движения робота по заданной 

траектории, составленной отрезками прямых 
2 2 - 

5.11. 
Исследование автономного движения робота по заданной 

траектории, составленной отрезками прямых  
2  2 

5.12. Алгоритм автономного движения робота по спирали 2 2  

5.13. Алгоритм автономного движения робота по змейке 2 2  

5.14. 
Исследование алгоритма движения робота по траектории 

«змейка» 
2 - 2 

5.15. Алгоритм движения по линии с одним датчиком света 2 2 - 

5.16. 
Исследование алгоритма движения робота по линии с одним 

датчиком света 
2 - 2 

5.17. Алгоритм движения по линии с двумя датчиками света 2 2 - 

5.18. 
Исследование алгоритма движения робота по линии с двумя 

датчиками света 
2 - 2 

5.19. 
Изучение способа  дистанционного управления роботом по 

беспроводной линии 
2 - 2 

6. Раздел «Основы проектной деятельности» 14 7 7 

6.1. Творческая деятельность и творческий проект 2 1 1 

6.2. 
Объект проектирования. Оценка возможностей для его 

выполнения 
2 1 1 

6.3. Пути поиска информации. Моделирование и дизайн 2 1 1 

6.4. Критерии выбора модели для проектирования 2 1 1 

6.5. 
Планирование технологического процесса. Разработка 

технологической документации 
2 1 1 

6.6. Процесс изготовления изделия. Технология сборки. 2  2 

6.7. 

Оценка стоимости изделия и его экономической 

эффективности Алгоритмы выбора действия для одной и 

многих альтернатив 

2 2  

6.8. Защита проекта, подведение итогов 2 - 2 

7. 
Раздел «Подготовка и проведение соревнований Lego – 

роботов» 
14 4 10 

7.1. 
Виды соревнований по Lego – роботам. Соревновательные 

задачи 
2 2 - 

7.2. 
Организация команд. Взаимодействие членов команд в 

процессе участия в соревнованиях 
2 - 2 
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7.3. 
Проведение соревнований по дисциплине «Следование по 
линии» 

2 - 2 

7.4. Проведение соревнований по дисциплине «Сумо» 2 - 2 

7.5. Проведение соревнований по дисциплине «Кегельринг» 2 - 2 

7.6. Проведение соревнований по дисциплине «Слалом» 2 - 2 

7.7.  Методика решения олимпиадных задач по робототехники 2 2 - 

 ИТОГО: 144   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» 
 

Тема 1.1 Общие сведения о робототехнике, виды роботов, области применения. 
Теория.  Изучение основных терминов робототехники, видов и областей применения 

роботов. (2 час.) 
 

2. РАЗДЕЛ «МЕХАНИКА. ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 
 

Тема 2.1. Основы механики. Машина, механизм, звено. Определения, назначе-
ние, основные типы. 

Теория. Определение звена, механизма, машины. Назначение механических элемен-
тов. Основные типы механизмов, машин, звеньев.  
 

Тема 2.2 Кинематическая пара. Классификация кинематических пар, 
их условное изображение 

Теория. Виды кинематических пар, их свойства, классификации и условное изобра-
жение. Математические модели кинематических пар. 
 

Тема 2.3. Основные типы простых механизмов: рычажные, кулачковые. Схемы, 
принцип действия, область применения. 

Теория. Виды простых механизмов их математические соотношения. Схемы соедине-
ния принцип действия, области применения. 
 

Тема 2.4. Исследование работы рычажного механизма. 
Практика. Изготовление различных видов рычажных механизмов из деталей кон-

структора Lego, исследование величин нагрузок  для различных конфигураций рычагов. 
 

Тема 2.5. Передаточные механизмы. Классификация передаточных  
механизмов. Схемы, принцип работы. 

Теория. Математические соотношения передаточных механизмов. Схемы, классифи-
кация принцип работы. 
 

Тема 2.6. Исследование работы механизма захвата. 
Практика. Изготовление механизма захвата из деталей конструктора Lego. Измере-

ние силы захвата и функционирования механизма захвата.  
 

Тема 2.7. Структурные формулы механизмов, структурная 
классификация плоских рычажных механизмов. 

Теория. Рассмотрение структур плоских рычажных механизмов. Методов их матема-
тического представления. 
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Тема 2.8. Исследование работы параллелограммного механизма 

Практика. Изготовление различных конструкций параллелограммных механизмов из 

деталей конструктора Lego, исследование работоспособности. 

 

Тема 2.9. Кинематика передаточных механизмов, передаточные отношения в 

простом механизме. 

Теория. Математические зависимости, описывающие работу передаточных механиз-

мов. 

Практика. Изготовление различных конструкций передаточных механизмов и иссле-

дование их работы. Сравнение теоретических рассчитанных параметров с измеренными. 

 

Тема 2.10. Исследование механизма Чебышева. 

Практика. Изготовление различных видов простых механизмов Чебышева и исследование 

их работы. 

 

3. РАЗДЕЛ «МЕХАНИКА. СЛОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 

 

Тема 3.1 Кинематика передаточных механизмов, передаточных отношений в 

сложном механизме. 

Теория. Рассмотрение математических зависимостей сложных передаточных меха-

низмов, кинематических схем сложных передаточных механизмов. 

 

Тема 3.2. Исследование работы стопохода Чебышева. 

Практика. Изготовление шагающего механизма «стопохода Чебышева» из деталей 

конструктора Lego. Исследование его работоспособности и основных динамических пара-

метров. 

 

Тема 3.3. Исследование рычажного механизма Робертса. 

Практика. Изготовление сложного рычажного механизма Робертса, исследование его 

работоспособности и основных динамических параметров. 

 

Тема 3.4. Исследование рычажного механизма Эванса. 

Практика. Изготовление сложного рычажного механизма Эванса, исследование его 

работоспособности и основных динамических параметров. 

 

Тема 3.5. Зубчатые передачи. Типы, области применения. 

Теория. Рассмотрение конструкций зубчатых передач, типов редукторов, областей их 

применения. 

 

Тема 3.6. Исследование работы цилиндрического редуктора. 

Практика. Изготовление цилиндрического редуктора из деталей конструктора Lego, 

исследование его работоспособности, измерение усилий на входном и выходном валу  

редуктора. 

 

Тема. 3.7 Зубчатые передачи, основные геометрические элементы и расчетные 

соотношения. 

Теория. Рассмотрение процесса работы зубчатого механизма, изучение основных ма-

тематических зависимостей описывающих работу зубчатого механизма. 
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Тема 3.8. Фрикционные передачи, схема, принцип работы, классификация, при-

менение, кинематика, расчет. 

Теория. Теоретическое описание процесса работы фрикционного механизма, класси-

фикация фрикционных механизмов, принципов их работы, основных расчетных соотноше-

ний. 

Практика. Изготовление фрикционного механизма из деталей конструктора Lego ис-

следование его работы, измерение значений основных параметров.  

 

Тема 3.9. Червячные передачи, схема, тип, основные параметры и соотношения. 

Теория. Рассмотрение различных конструкций червячных передач, схемы червячных 

передач, изучение математических соотношений описывающих работу червячной передачи. 

 

Тема 3.10. Исследование работы червячного редуктора. 

Практика Изготовление червячного механизма из деталей конструктора Lego, иссле-

дование основных параметров его функционирования. 

 

Тема 3.11. Ременные передачи, схемы, принцип работы, тип ремней и область 

применения, кинематика, силы и силовые соотношения. 

Теория. Рассмотрение кинематических схем ременных передач, принципов работы 

ременных механизмов, типов материалов применяемых при изготовлении ременных меха-

низмов. Изучение математических соотношений описывающих взаимоотношения сил и мо-

ментов ременного механизма. 

 

Тема 3.12. Исследование работы ременного механизма. 

Практика. Изготовление клиноременного механизма из деталей конструктора Lego. 

Исследование особенностей его работы.  

 

Тема 3.13 Подшипники. Виды, конструкция, достоинства и недостатки. Валы и 

оси. 

Теория. Рассмотрение видов и конструкций подшипников областей их применения, 

ограничений, условий эксплуатации, распределения сил и моментов в процессе работы. Рас-

смотрение отличий валов и осей и областей их применения. Методы повышения прочности 

валов и осей.  

Практика. Исследование работы осей и валов с подшипниками при различном рас-

пределении нагрузок. 

 

Тема 3.14. Силы, действующие в машинах. Определение реакций в кинематиче-

ских парах, приведение силы и момента. 

Теория. Рассмотрение работы кривошипно-шатунного механизма как механической 

системы и паровой турбины. Определение основных сил и моментов, действующих в кине-

матических парах. 

 

Тема 3.15. Основные типы  кулачковые механизмов. Схемы, принцип действия, 

область применения. 

Теория. Основные соотношения описывающие работу кулачкового механизма. Типы 

кулачковых механизмов, области их применения. 

Практика. Изготовление кулачкового механизма из деталей конструктора Lego. Ис-

следование его работы. 
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4. РАЗДЕЛ «КОНСТРУКТОР LEGO MINDSTORMS ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ  

РОБОТОВ» 

 

Тема. 4.1. Конструктор Lego MindStorms составляющие элементы, методы сбор-

ки изделий. 

Практика. Изучение деталей, их предназначения и методов сборки. Конструирование 

простых механизмов. 

 

Тема. 4.2. Калибровка датчиков дальности, света, цвета, прикосновения. 

Практика. Изучение методов калибровки датчиков света, цвета, дальности, прикос-

новения. 

 

Тема 4.3. Исследование работы двигателя робота. 

Практика. Изучение динамических характеристик двигателя снабженного  

энкодером. 

 

Тема 4.4. Исследование работы датчика цвета. 

Практика Исследование свойств датчика цвета по распознаванию основных цветов. 

 

Тема 4.5. Исследование работы датчика света. 

Практика. Исследование свойств датчика света при различных уровнях  

освещенности. 

 

Тема 4.6. Сборка гусеничного робота по типовой схеме. 

Практика. Изучение методов сборки робота на гусеничном шасси по типовой схеме. 

 

4.7. Сборка колесного робота по типовой схеме. 

Практика. Изучение методов сборки робота на колесном шасси по типовой схеме. 

 

4.8. Сборка робота-андроида по типовой схеме. 

Практика. Изучение методов сборки робота-андроида по типовой схеме.  

 

4.9. Сборка шагающего робота по типовой схеме. 

Практика. Изучение методов сборки шагающего робота по типовой схеме.  

 

5. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ LABVIEW» 

 

Тема 5.1. Знакомство со средой символьного программирования LabView. 

Назначение программных блоков. 

Теория. Синтаксис LabView, типы данных их обозначение на схеме, назначение сим-

вольных блоков. 

Тема 5.2. Построение линейных алгоритмов. 

Теория. Методы построения алгоритмов. Линейные схемы. 

 

Тема 5.3. Исследование линейного алгоритма движения робота. 

Практика. Построение линейного алгоритма движения для Lego робота. 
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Тема 5.4. Метод передачи данных по беспроводной линии передачи данных  

BlueTooth. 

Практика. Изучение метода использования беспроводной связи между компьютером 

и Lego – роботом. Управление роботом по BlueTooth.  

Тема 5.5. Алгоритмы выбора действия для одной и многих альтернатив. 

Теория. Изучение алгоритмов двух и много- альтернативного выбора на LabView. 

 

Тема 5.6. Исследование алгоритма выбора действия. 

Практика. Построение алгоритма выбора для Lego – робота. 

 

Тема 5.7. Алгоритмы описания циклических действий. 

Теория. Циклические алгоритмы с постусловием и заданным количеством циклов. 

 

Тема. 5.8. Исследование циклического алгоритма с предусловием. 

Практика. Построение алгоритма циклических  действий с постусловием для Lego – 

робота. 

 

Тема 5.9. Исследование циклического алгоритма с заданным числом циклов. 

Практика. Построение алгоритма с заданным количеством циклов для Lego - робота. 

 

Тема 5.10. Алгоритм автономного движения робота по заданной траектории,  

составленной отрезками прямых. 

Теория. Правила построения сложного алгоритма для Lego – робота, движущегося по 

автономной траектории. 

 

Тема 5.11. Исследование автономного движения робота по заданной траектории 

составленной отрезками прямых. 

Практика. Разработка алгоритма автономного движения робота по сложной траекто-

рии составленной отрезками прямых. 

 

Тема 5.12. Алгоритм автономного движения робота по спирали. 

Практика. Разработка алгоритма автономного движения робота по спиральной тра-

ектории. 

 

Тема 5.13. Алгоритм автономного движения робота по траектории «Змейка». 

Теория. Изучение методов автономного управления роботом при движении по криво-

линейной траектории. 

 

Тема 5.14. Исследование алгоритма движения робота по траектории «Змейка». 

Практика. Разработка алгоритма автономного движения робота по траектории 

«Змейка»- для объезда препятствий. 

 

Тема 5.15. Алгоритм движения по линии с одним датчиком света. 

Теория. Теоретические основы управления движением, используя алгоритм слежения 

на основе данных от датчика света. 

 

Тема 5.16. Исследование алгоритма движения робота по линии с одним датчиком 

света. 

Практика. Разработка алгоритма движения по линии для Lego – робота  с одним дат-

чиком света. 
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Тема 5.17. Алгоритм движения по линии с двумя датчиками света. 

Теория. Изучение основ построения следящих алгоритмов основанных на двух датчи-

ках света. 

 

Тема 5.18. Исследование алгоритма движения робота по линии с двумя датчика-

ми света. 

Практика. Разработка следящего алгоритма при условии использования  двух датчи-

ков света для Lego – робота. 

 

5.19. Изучение способа  дистанционного управления роботом по беспроводной 

линии. 

Практика. Выполнение операций  классификации предметов при управлении Lego 

роботом по беспроводной линии связи. 

 

6. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 6.1. Творческая деятельность и творческий проект. 

Теория. Основные определения и методы организации  творческого проекта.  

Практика. Формулировка темы, цели и задач проекта. 

 

Тема 6.2. Объект проектирования. Оценка возможностей для его выполнения. 

Теория. Изучение теоретических основ выбора объекта проектирования. 

Практика. Описание объекта проектирования его свойств и особенностей, решаемых 

задач.  

 

Тема 6.3. Пути поиска информации. Моделирование и дизайн. 

Теория. Изучение путей поиска информации. Понятие о дизайне и художественном 

моделировании. 

Практика. Разработка внешнего вида объекта с учетом дизайна, отражающего его 

предназначение. 

 

Тема 6.4. Критерии выбора модели для проектирования. 

Теория. Одно и многокритериальные методы выбора модели объекта в процессе про-

ектирования. 

Практика. Практическая разработка критериев для выбора и разработки техническо-

го объекта. 

 

Тема 6.5. Планирование технологического процесса. Разработка технологической 

документации. 

Теория. Теоретические основы планирования технологического процесса. 

Практика. Практическая  разработка технологического процесса изготовления тех-

нического объекта с заданными свойствами. 

 

Тема 6.6. Процесс изготовления изделия. Технология сборки. 

Теория. Теоретические основы процесса изготовления технического объекта и его 

сборки. 

Практика. Разработки технологической схемы сборки робота. 
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Тема 6.7. Оценка стоимости изделия и его экономической эффективности. 

Теория. Основы экономического расчета стоимости технического объекта. Методы 

снижения себестоимости производства объекта. 

 

Тема 6.8. Защита проекта, подведение итогов. 

Практика. Защита учебного проекта и подведение итогов по выполнению учебных 

проектов. 

 

7. РАЗДЕЛ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

LEGO – РОБОТОВ». 

 

Тема 7.1. Виды соревнований по Lego – роботам. Соревновательные задачи. 

Теория. Изучение видов соревнований и соревновательных задач решаемых на них. 

 

Тема 7.2. Организация команд. Взаимодействие членов команд в процессе уча-

стия в соревнованиях. 

Практика. Разделение учебной группы на команды, выбор наименования команды, 

распределение ролей в команде. Практическая отработка взаимодействия членов команды в 

процессе решения простейших соревновательных задач. 

 

Тема 7.3. Проведение соревнований по дисциплине «Следование по линии». 

Практика. Подготовка роботов к соревнованиям «Следование по линии» и проведе-

ние соревнований в учебном заведении. 

 

Тема 7.4. Проведение соревнований по дисциплине «Сумо». 

Практика. Подготовка роботов к соревнованиям «Робот – сумо» и проведение сорев-

нований в учебном заведении. 

 

Тема 7.5. Проведение соревнований по дисциплине «Кегельринг». 

Практика. Подготовка роботов к соревнованиям «Кегельринг» и проведение сорев-

нований в учебном заведении. 

 

Тема 7.6. Проведение соревнований по дисциплине «Слалом». 

Практика. Подготовка роботов к соревнованиям «Робот – сумо» и проведение сорев-

нований в учебном заведении. 

 

Тема 7.7. Решение олимпиадных задач по образовательной робототехнике. 

Практика. Изучение методики решения олимпиадных задач 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Формы  

занятий 

Приемы и  

методы 

Дидактический 

материал, тех-

ническое осна-

щение 

Формы 

подве-

дения 

итогов 

1. Раздел 1. «Вве-

дение в про-

грамму» 

 Объяснительно-

иллюстративный 

Инструкция по 

технике безопас-

ности 

Опрос 

2 Раздел «Меха-

ника. Простые 

механизмы» 

Групповая, 

парная, 

дифферен-

цированная 

Наглядный; 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Опрос 

3. Раздел «Механи-

ка. Сложные ме-

ханизмы» 

Групповая, 

парная, диф-

ференциро-

ванная 

Исследовательский; 

наглядный; 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемно-

поисковый 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал, схемы 

Тест 

4. Раздел «Кон-

структор Lego 

MindStorms типо-

вые модели робо-

тов» 

Групповая, 

парная, диф-

ференциро-

ванная 

Исследовательский; 

наглядный; 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемно-

поисковый 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал, схемы, 

конструкторы, 

вопросы и задания 

для практических 

работ, конструктор 

«Lego MindStorms» 

Проект 

5.  Раздел «Основы 

программирова-

ния в среде Lab-

View2 

Групповая, 

парная, диф-

ференциро-

ванная 

Исследовательский; 

наглядный; 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемно-

поисковый 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал, схемы, 

конструкторы, 

вопросы и задания 

для практических 

работ, конструктор 

«Lego MindStorms», 

компьютеры 

Тест 

6. Раздел «Основы 

проектной дея-

тельности» 

Групповая, 

парная, диф-

ференциро-

ванная 

Исследовательский; 

наглядный; 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемно-

поисковый 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал, схемы, 

конструкторы, 

вопросы и задания 

для практических 

работ, конструктор 

«Lego MindStorms» 

Проект 

7. Раздел «Подго-

товка и проведе-

ние соревнований 

Lego – роботов» 

Парная, ин-

дивидуальная 

Практический, 

проблемно-

поисковый 

Готовые модели 

роботов 

Соревно-

вания 
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