


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Промробоквантум»
(Проектная  группа)  предназначена  для  реализации  в  Промробоквантуме
детского технопарка «Кванториум».  Данная программа развивает знания и
навыки,  полученные  обучающимися  в  рамках  вводного  и  углубленного
модулей и посвящена наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам
промышленной  робототехники,  а  также  методу  проектов  как
востребованному  в  различных  сферах  деятельности  человека  подходу  к
решению поставленных задач.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  295  (ред.  от
27.04.2016)  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014  г.  №  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4.07.2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

 Устав  БУ  ОО  ДО  «Дворец  пионеров  и  школьников  имени  Ю.  А.
Гагарина».

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Промробоквантум»
(Проектная группа) имеет техническую направленность. 

Актуальность программы обусловлена высокой востребованностью
инженерно-технических  кадров,  обладающих  знаниями  в  области
робототехники, способных интегрировать сложные технические решения в
различных сферах и отраслях промышленности, а также обладающих такими
личностными  и  межличностными  компетенциями,  как  критическое
мышление, коммуникабельность, креативность и умение работать в команде.

Новизна программы заключается  в  принципиально  новом подходе,
который  основывается  на  комплексном  решении,  включающем
специализированное  высокотехнологическое  оборудование  и  методические
материалы  инженерной  направленности,  нацеленные  на  создание
инновационных элементов системы дополнительного образования в области
робототехники с упором на промышленную составляющую.



Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся 5-
11 классов  общеобразовательных  учреждений в  возрасте  от  10  до  18 лет.
Набор обучающихся осуществляется на основе добровольности и свободного
самоопределения. 

Форма обучения – очная. 
Цель  программы –  создание  условий  для  развития  творческого  и

научно-технического  потенциала  обучающихся,  профессионального
самоопределения, формирования устойчивого интереса к исследовательской,
изобретательской и  инженерно-конструкторской деятельности  посредством
изучения промышленной робототехники.

Задачи программы
Обучающие:
-  знакомство  с  комплексом  базовых  технологий,  применяемых  при

создании роботов;
- формирование устойчивых знаний и навыков по таким направлениям,

как  робототехника  и  мехатроника,  основы  радиоэлектроники  и
схемотехники,  программирование  микроконтроллеров,  прикладное
применение промышленной робототехники;

-  реализация  межпредметных  связей  с  физикой,  информатикой  и
математикой;

- формирование навыка решения задач, результатом которых является
работающий механизм или робот с автономным управлением;

- формирование навыков  оффлайн-программирования манипулятора с
использованием  специализированных  сред  и  библиотек,  в  том  числе
высокоуровневых языков;

-  формирование  навыков проектирования  и  производства  рабочих
органов  и  оснасток  промышленных  манипуляторов  с  интерфейсами
подключения к системе управления.

Развивающие:
-  развитие  инженерного  мышления,  навыков  конструирования,  и

программирования;
- развитие креативного мышления и пространственного воображения;
- развитие внимательности, аккуратности.
- формирование навыков проектного мышления, работы в команде.
Воспитательные:
- формирование базовых представлений в сфере инженерной культуры;
-  повышение  мотивации  обучающихся  к  изобретательству,

техническому творчеству, созданию собственных роботизированных систем;
-  формирование  у  обучающихся  стремления  к  получению

качественного законченного материала;
- содействие самообразованию и профессиональному самоопределению

обучающихся;
-  воспитание  дисциплинированности,  ответственности,

целеустремленности;



-  воспитание  бережного  отношения  к  материалам,  инструментам,
технике.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  том,
что  программа  позволяет  в  доступной  и  наглядной  форме  почувствовать
преимущества  инновационных  технологий,  получить  реальный  опыт
построения высокотехнологичных устройств.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Программа
реализуется  в  Промробоквантуме  –  оснащенной  специальным
оборудованием  лаборатории  детского  технопарка  «Кванториум».  Занятия
проводятся в интерактивной форме в разновозрастных учебных группах, не
превышающих по численности 14 человек. Состав групп постоянный. Форма
организации  образовательного  процесса  основана  на  блочно-модульной
архитектуре.  Содержание  программы  предусматривает  применение
различных форм,  методов  и  технологий обучения,  основными из  которых
являются  командная  работа,  решение  ситуационных  задач  (кейсов)  и
проектная  деятельность  в  рамках  основных  наиболее  перспективных
инженерно-технических направлений.

Основные принципы обучения:
-  принцип научности, который предполагает построение обучения на

достоверных  научных  положениях  и  фактах,  ориентацию  на
междисциплинарные связи, использование научных методов;

- принцип доступности, согласно которому обучение в Аэроквантуме
должно  вестись  на  доступном  для  понимания  обучающихся  уровне,
стимулируя и поддерживая интерес к предмету;

-  принцип  интеграции  и  дифференциации,  который  предполагает
единство  и  взаимосвязь  различных  компонентов  содержания  образования,
наличие индивидуального подхода;

-  принцип  сознательности  и  активности,  согласно  которому
обучающиеся  активно  вовлечены  в  образовательный  процесс,  позитивно
относятся к обучению, имеют четкое осознание его целей и практического
значения;

- принцип наглядности, который предполагает активное использование
на  занятиях  наглядных  пособий,  мультимедийных  средств,  проведение
практических работ, демонстраций и т.д.;

- принцип взаимосвязи теории с практикой, который основывается на
объективных  связях  между  наукой  и  производством,  подразумевает
использование  обучающимися  приобретенных  знаний  в  практической
деятельности.

Календарный  учебный  график.  Срок  освоения  программы
определяется  содержанием  программы  и  составляет  72  часа  (12  учебных
недель). Недельная нагрузка на одну группу – 6 часов. Занятия проводятся 3
раза  в  неделю по 2  часа  или 2  раза  в  неделю по 3  часа.  Для  всех видов
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут,
между  занятиями  установлены  10-минутные  перемены.  Количество



обучающихся  в  группе  –  10-14  человек.  В  конце  двенадцатой  недели
обучения состоится итоговая аттестация. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов Формы аттестации/

контроляВсего Теория Практика

1

Применение математики и 
физики при разработке 
робототехнического 
устройства

4 2 2 Проект-проба

2 Основы 3D моделирования 4 2 2 Проект-проба

3
Методы искусственного 
интеллекта. Машинное 
зрение

4 2 2 Проект-проба

4
Подготовка к участию в 
соревнованиях / конкурсах / 
олимпиадах

10 - 10
Защита процедуры 
решения и результатов 
выполнения заданий

5 Проектная деятельность 50 - 50 Защита проекта
ИТОГО 72 6 66

Содержание учебного плана

Номер
раздела,

темы
Теория Практика

1

Вводная  лекция.  Инструктаж  по  ТБ.
Математическое  моделирование  и
ПИД-регулятор.

Разработка  системы  управления
робототехническим  устройством,
включающей  в  себя  ПИ/ПИД  –
регулятор.

Прямая и обратная задачи кинематики
Решение прямой задачи кинематики для
манипулятора.

2
Основы  моделирования  3D
моделирования в CAD системах.

Разработка  печатных  пластиковых
деталей в рамках выполнения проекта.

3
Методы искусственного интеллекта

Подготовка  докладов  о  роли  методов
искусственного  интеллекта  и
перспективах  развития  в  области
робототехники. 

Машинное зрение
Распознавание  графических  меток  при
помощи камеры. 

4

Выполнение  заданий  соревнований  /
конкурсов  /  олимпиад  прошлых  лет.
Олимпиада  для  обучающихся  по
настоящей программе.

5 Проектная работа.



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Soft skills Hard skills
-  навыки  работы  в  команде:  работа  в

общем  ритме,  эффективное  распределение
задач и др.;

-  умение  ориентироваться  в
информационном  пространстве,
продуктивно  использовать  техническую
литературу для поиска сложных решений;

-  наличие  навыков  ведения  проекта,
проявление  компетенции  в  вопросах,
связанных с темой проекта, выбор наиболее
эффективных решений задач в зависимости
от конкретных условий;

-  способность  проявлять  техническое
мышление,  творческую  инициативу,
самостоятельность;

-  способность  творчески  решать
технические задачи;

-  готовность  и  способность  применения
теоретических  знаний  по  физике,
информатике для решения задач в реальном
мире;

- способность правильно организовывать
рабочее  место  и  время  для  достижения
поставленных целей.

- навыки проектирования и производства
рабочих органов и оснасток промышленных
манипуляторов  с  интерфейсами
подключения к системе управления;

- навыки создания законченного ПО;
-  навыки  оффлайн-программирования

манипулятора  с  использованием
специализированных  сред  и  библиотек,  в
том числе высокоуровневых языков;

-  навыки  создания  программного
обеспечения,  учитывающего  возможность
использования  оснастки  для
промышленного манипулятора, в том числе
интеллектуальной.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

Занятия  проводятся  в  Промробоквантуме  детского  технопарка
«Кванториум», в котором размещено необходимое оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- презентационное оборудование;
- специализированное оборудование и техника:
1.  Образовательное  решение  на  базе  LEGO®  MINDSTORMS®

Education EV3, которое представляет собой робототехнический конструктор
для  разработки  подвижных  программируемых  моделей  мобильных  и
манипуляционных роботов, а также различных механизированных устройств.
Для  реализации  программы  необходимо  10  наборов  базе  LEGO
MINDSTORMS  Education  EV3,  10  дополнительных  ресурсных  наборов,  а
также дополнительно датчики цвета и ультразвуковые дальномеры. 

2.  Набор,  представляющий  собой  металлическую  платформу  для
конструирования  моделей  мобильных  и  промышленных  роботов,
оснащенных  программируемым  контроллером  типа  Arduino.  Набор



обеспечивает  электрическую  и  конструктивную  преемственность  с
аппаратными  платформами  Arduino,  а  также  конструктивную
преемственность  с  наборами  Lego.  Отличительная  особенность  набора  в
сочетании различных типов приводов и сервоприводов в конструкции одной
модели робота.

3.  Робототехнический  конструктор  по  началам  робототехники  в
начальной  школе  с  интеллектуальным  блоком  управления  и  графическим
программным  обеспечением.  В  состав  конструктора  входят  не  менее  270
пластиковых  деталей  -  кубики,  пластини,  оси,  колеса,  шестерни,  а  также
электронные компоненты.

4.  Базовый  и  ресурсный  наборы  для  проектирования  сложных
мехатронных  систем  учебных  мобильных  и  промышленных  роботов  на
основе  металлических  конструктивных  элементов  и  металлических
элементов  механических  передач.  В  состав  набора  входит  не  менее  2х
приводов  постоянного  тока,  2х  сервоприводов,  комплект  omni-колес,
комплект цилиндрических колес, силовые управляющие модули, джойстик.

Дополнительно  к  данному  набору  предоставлены:  комплект
гусеничных траков для разработки шасси повышенной грузоподъемности и
проходимости, беспроводная камера, набор для создания конвейеров, наборы
сложных зубчатых передач, звездочек с цепью, внедорожных шин, а также
моторов и сервоприводов.

5. Набор, включающий в себя электронные компоненты для разработки
схемотехнических  решений  систем  управления  робототехническими
комплексами,  программируемый  контроллер  типа  Arduino,
программируемый одноплатный микрокомпьютер, приводы и сервоприводы
различного типа.

6.  Образовательный  набор  для  детального  изучения  типовых
схемотехнических решений, применяемых при разработке систем управления
робототехнических комплексов.

7. Образовательный робототехнический комплект, в состав которого
входят  интеллектуальные  сервомодули  двух  типов  (разной  мощности)  с
интерфейсом управления на базе последовательной шины, что обеспечивает
возможность  подключения  к  программируемому  контроллеру  до  250
различных  устройств.  Также  в  состав  комплекта  входит  два  типа
программируемых  контроллеров,  интеллектуальный  модуль  технического
зрения  с  возможностью  выполнения  обработки  изображений  на  борту,
информационные и сенсорные устройства.

8.  Набор,  представляющий  собой  универсальную  платформу  для
разработки робототехнических комплексов повышенной грузоподъемности.
В состав набора входит комплект для разработки мобильной платформы и
манипуляционного  робота,  а  также  два  типа  устройств  управления  -
программируемый контроллер и встраиваемый одноплатный компьютер. В
состав  набора  входит  дополнительный  комплект  для  разработки
пневматических систем. 



9.  Комплект,  состоящий  из  деталей  и  комплектующих  для  сборки
модели  механического  робота,  промышленного  программируемого
контроллера и программного обеспечения для управления. В данный набор
входят  датчики,  которые используются  только  с  прибором управления  NI
myRIO-1900,  используемый  как  для  различных  промышленных
автоматизаций  технических  процессов  (складская  логистика),  так  и  для
обучения,  так  как  он  выполняет  функцию  устройства  сбора  и  обработки
информации.

10.  Робототехнический  набор  промежуточного  уровня,
предназначенный  для  проектирования  и  конструирования  подвижных
программируемых  моделей  роботов  и  производственных  механизмов.  В
состав  набора  входит  программируемый  контроллер,  несколько
сервомоторов и различные датчики.

11.  Комплект,  позволяющий  разрабатывать  модель  автономного
мобильного робота, оснащенного двумя интеллектуальными сервомодулями
со  встроенной  системой  автоматического  управления,  лазерным
сканирующим дальномером и системой стереозрения.

13. Комплект, позволяющий разрабатывать модель манипуляционного
робота с угловой кинематикой. В состав комплекта входят интеллектуальные
сервомодули трех различных типов.

14.  Учебная  ячейка  на  базе  шестистепенного  промышленного
манипулятора,  оснащенная  дополнительным  навесным  оборудованием:
иммитатор  дуговой  сварки,  иммитатор  лазерной  сварки,
электромеханический  захват,  пневматическая  присоска,  магнитный захват,
инструмент для рисования на магнитной доске, система технического зрения.

15. Процессорный модуль для систем технического зрения.
16. Датчик считывания жестов. 
17. HD Web-камера.
18. Роутеры.
19.WI-FI-адаптеры.
20. Удлинители usb.
21. Ethernet-кабели.
22. IP-камеры.
23. Камера объемного зрения. 
24.  Базовый и дополнительный наборы для изучения мехатроники и

пневматики промышленных РТК.
25.  Универсальный  комплект  различной  элементной  базы  для  DIY

проектирования  мобильных  и  манипуляционных  роботов  на  основе
вариативной  и  свободно  распространяемой  элементной  базы.  В  состав
комплекта  входят  привода  и  сервомторы  трех  различных  типов,  набор
Arduino - совместимых модулей и сенсорных устройств, программируемые
контроллеры типа  Arduino  и  встраиваемый одноплатный микрокомпьютер
RPI.

26.  Расходные материалы (платы  Arduino,  электронные  компоненты,
датчики и пр.);



- интерактивный дисплей модель SBID-MX275;
- МФУ (лазерный копир, принтер, сканер) формата А4;
- ноутбуки ASUS  X542UF-DM208T: 15шт.;
- камера DOKO DS13FS;
- вебкамера Logitech C310;
- колонки SVEN SPS-702;
- карта памяти 16ГБ: 3 шт.;
- карта памяти 32ГБ: 6 шт.;
- тележки для ноутбуков Schoollbox;
- планшеты Samsung Galaxy Tab: 3шт;
- смартфон Xiaomi Mi8 Lite: 3шт.;
- USB зарядный удлинитель: 3шт.;
- кабель USB Type-C: 3шт.; 
- высокопроизводительный ноутбук HP Omen 15.6";
- Мини-компьютер для андроидных РТК Intel NUC Hades Canyon;
- Bluetooth клавиатура с тачпадом: 2 шт.
Также в список оборудования входят различные расходные материалы,

включающие в себя 

Информационное обеспечение

- демонстрационный материал (презентации, документальные фильмы,
видеоролики);

раздаточный материал (разноуровневые задания по изучаемым темам,
карточки, таблицы);

- специальная литература;
- Интернет-ресурсы:
http://arduino.ru
http://robocraft.ru/page/summary/
http://arduino.ua/ru/about/
http://tehnopage.ru/arduino
http://interkot.ru/category/blog/robototechnika/
http://robotosha.ru/category/arduino
http://9v.ru/articles/14/

Кадровое обеспечение

Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную
программу, должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. В
соответствии с данным документом основной целью деятельности педагога
дополнительного образования является:

-  организация  деятельности  обучающихся  по  усвоению  знаний,
формированию умений и компетенций;



-  создание  педагогических  условий  для  формирования  и  развития
творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  укреплении  здоровья,
организации свободного времени, профессиональной ориентации;

- обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных
результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

В  качестве  форм  отслеживания  и  фиксации  образовательных
результатов  при  реализации  программы  используются:  1)  журнал
посещаемости;  2)  тестирование;  3)  портфолио с  результатами выполнения
практических работ, кейсов; 4) протокол соревнования, конкурса.

В  качестве  форм  предъявления  и  демонстрации  образовательных
результатов  могут  выступать:  1)  защита  проекта;  2)  готовое  изделие;  3)
выступление на конкурсе, соревновании.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка работы обучающихся определяется: 1) посещением занятий; 2)
защитой проекта; 3) результатами выполнения практических и лабораторных
работ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

№ Наименование критерия
Максимальное
кол-во баллов

Критерии оценки технологии проектной работы 8
1. Выбор и обоснование темы проекта 2
2. Выбор и обоснование проблемы проекта 2
3. Поиск и управление ресурсами проекта 2
4. Использование инструментов управления проектом 2

Критерии оценки научно-исследовательского уровня
проекта

10

5. Обоснование актуальности проекта 2
6. Обоснование новизны проекта 2
7. Умение работать с источниками информации 2
8. Практическая значимость проекта 2
9. Соответствие полученных результатов задачам проекта 2

Критерии оценки представления результатов 4
10. Оформление паспорта проекта 2
11. Форма и качество представления результатов проекта 2

Дополнительный критерий 8
12. Креативность  на  отдельных  этапах  выполнения

проекта
8

ИТОГО 30

Результаты освоения программы определяются по трем уровням:



- высокий  -  обучающийся  освоил  практически  весь  объем  знаний,
предусмотренных  программой  за  конкретный  период,  и  научился
применять полученные знания, умения и навыки на практике;

- средний – усвоил почти все знания, но не всегда может применить их
на практике;

- низкий  –  овладел  половиной  знаний,  но  не  умеет  их  правильно
применять на практике.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде
очных  теоретических  и  практических  занятий. при  этом  основной  упор
осуществляется  на  проектную  деятельность  и  развитие  hard,  так  и  soft-
компетенций.

Основными  используемыми  методами  обучения  являются:
объяснительно-иллюстративный,  практический,  репродуктивный,  частично-
поисковый,  исследовательский  проблемный,  игровой,  дискуссионный,
проектный.

При реализации программы используется индивидуальна и групповая
формы организации образовательного процесса. 

К  используемым  формам  организации  учебного  занятия  относятся:
лекции,  практические  работы,  беседы,  конференции,  конкурсы,  игры,
викторины, проектная и исследовательская деятельность.

Преимущественными педагогическими технологиями выступают:
- технология группового обучения;
- технология коллективного взаимообучения;
- технология проблемного обучения;
- технология исследовательской деятельности;
- теория решения изобретательских задач;
- технология развития критического мышления;
- обучение через игровую деятельность.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/
п

Дата
Наименование раздела,

темы
Количество часов Формы аттестации /

контроляВсего Теория Практика

1 Апрель

Применение математики и 
физики при разработке 
робототехнического 
устройства

4 2 2 Проект-проба

2 Апрель Основы 3D моделирования 4 2 2 Проект-проба

3 Апрель
Методы искусственного 
интеллекта. Машинное 
зрение

4 2 2 Проект-проба

4
Апрель-

Май

Подготовка к участию в 
соревнованиях / конкурсах / 
олимпиадах

10 - 10

Защита процедуры
решения и

результатов
выполнения

заданий

5
Май-
Июнь

Проектная деятельность 50 - 50 Защита проекта

ИТОГО 72 6 66


