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I. Пояснительная записка 

Направленность 

программы 

Техническая  

Особенности обучения 

в 2021-2022 учебном 

году 

 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

Обучение происходит в очной и дистанционной 

форме. 

Цели и задачи 

программы на 2022-

2023 учебный год 

Целью программы является формирование 

навыков по работе с высокотехнологичным 

оборудованием, развитие профессиональных 

компетенций и их применение в практической 

работе и в проектах. 

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование/развитие потребности к 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;   

 развитие у детей воображения, 

пространственного мышления, воспитания 

интереса к технике и технологиям;  

 обучение проектированию в САПР и 

созданию 2D и 3D моделей;  

 обучение языкам программирования 

 обучение и развитие конструкторских 

навыков 

 формирование навыков необходимых для 

проектной деятельности. 

Развивающие:  

 развивать навыки как в блочном 

программировании, так и программирование на 

языках семейства С и Ppython; 

 развивать базовые навыки 3D-

моделирования и прототипирования; 

 развивать базовый навык презентации 

продукта; 
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 формирование трудовых умений и навыков, 

умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел;  

 развитие умения планировать свои 

действия с учётом фактора времени, в обстановке с 

элементами конкуренции.  

 развитие умения визуального 

представления информации и собственных 

проектов.  

Воспитательные:  

 воспитание этики групповой работы;  

 воспитание отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения;  

 развитие основ коммуникативных 

отношений внутри проектных групп и в коллективе 

в целом;  

 воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью;  

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 

Режим занятий в 2021-

2022 учебном году 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

Формы занятий Круглый стол, «мозговой штурм», решение кейса, 

практическое занятие, мастер-класс, соревнование, 

размышление, беседа, конференция, консультация, 

диспут, дискуссия, обсуждение, защита проекта и 

т.д. 

Изменения внесенные 

в общеразвивающую 

программу, 

необходимые для 

обучения 

В 2021-2022 году на освоение программы 

запланировано 144 часов, с учетом праздничных 

дней, и дней для обучения педагогов на 

образовательной сессии 

В связи с сокращением продолжительности 

академического часа на 15 минут при 

использовании дистанционных образовательных 
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технологий будет внесено сокращение количества 

практической работы в кейсовом блоке. А 

Изменения вносятся по мере необходимости. 

 

Планируемые 

результаты и способы 

их оценки 

Предметные результаты  

 умение создавать и конструировать 

собственные платформы 

 умение работать с профильным 

программным обеспечением; 

 понимание машинной логики умение 

программировать на языках С++, Python, а 

также умение адаптироваться под 

новые/иные языки программирования  

 знание основ макетирования из различных 

материалов;  

 знание основ дизайн мышления для 

решения и постановки творческих 

аналитических задач проектирования 

предметной среды. 

Личностные результаты 

 Наличие ценностного отношения к 

изучению дисциплин инженерно-

технической направленности; 

 Наличие мотивации к изучению дисциплин 

инженерно-технической направленности; 

 Наличие потребности к самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 Владение базовыми навыками рефлексии 

собственной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Владение навыками коммуникативных 

компетенций в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и соревновательной 

деятельности; 

 Владение навыками самостоятельного 

планирования пути достижения целей, в 
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том числе альтернативных, осознанного 

выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 Владение навыками поиска и критического 

анализа информации;  

 Владение навыком грамотного 

формулирования своих мыслей.  

 

Формы проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Педагогическое наблюдение, выполнение 

практической работы, презентация готового 

продукта. 

 

Учебно-тематический план для второго года обучения 

№ 

п/п 
Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В

се

г

о 

Т

е

о

р

и

я 

Пр

ак

ти

ка 

1. Совершенствование 

навыков   

72 4 68 
 

1.1 

Блок 1. Конструктор mBlock\ 

программирование в среде 

Arduino 

8  8  

1.1.

1 

Ranger сборка и 

программирование 
6  6 

Педагогическое 

наблюдение 

1.1.

2 
«Лазерный меч» 2  2 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2 

Блок 2. Конструктор 

Эвольвектор, 

программирование в среде 

Arduino  

58 6 52  

1.2.

1 
Изучение основ электроники 8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2.

2 

Кейс «Светодиодный кубик 

3х3х3»  
8  8 

Педагогическое 

наблюдение, 



6 

 

презентация и 

защита 

1.2.

3 
Основы пайки плат 10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2.

4 

Изучение программируемых 

контроллеров на основе 

Arduino 

4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2.

5 
Кейс  «Теплица для растений» 8  8 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

1.2.

6 
Кейс «Аудиоплеер» 8  8 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

1.2.

7 
Кейс «Поле чудес» 4  4 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

1.2.

8 

Кейс  «Радиоуправляемый 

модуль» 
6  6 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

1.2.

9 
Кейс «Движение по линии» 2  2 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

1.3 

3. Обзор конструктора Trik 

работа в среде 

программирования Trik 

Studio 

6  6  

1.3.

1 

Кейс  «Сборка и 

программирование 

мобильного робота, 

особенности среды» 

6  6 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация и 

защита 

2. Базовый модуль 36 4 32  

2.1 
Метод «ограничений» для 

проектной деятельности  
36 4 32  
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Кейс/ Кейс* 

2.1.

1 

Понятие метод «ограничений» 

для проектной деятельности. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1.

2 
Погружение в проблематику 4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1.

3 
Повторение известного пути. 10  10 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1.

4 

Проработка опыта реализации 

проектов 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1.

5 

Работа над реальным 

проектом 
12  12 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1.

6 

Составление презентации и 

защита 
4  4 Защита презентации 

3. Проектный модуль 36  36  

3.1 Этап 1. Постановка проблемы 4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Этап 2. Концептуальный 4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Этап3. Планирование 2  2 
Педагогическое 

наблюдение 

3.4 Этап 4. Аналитическая часть 4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

3.5 
Этап 5. Техническая и 

технологическая проработка 
12  12 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 
Этап 6. Экономическая 

проработка проекта 
4  4 

Педагогическое 

наблюдение 

3.7 
Этап 7. Тестирование объекта 

и защита 
6  6 Защита презентации 

Итог: 144 14 130  

 

I. Содержание учебно-тематического плана. 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. Вводный модуль   
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1.1 

1. Конструктор 

mBlock\ 

программирование 

в среде Arduino 

  

1.1.

1 

Ranger сборка и 

программирование 

Блочное 

программирование 

Сборка платформы, 

создание хаотичных 

алгоритмов  

1.1.

2 
«Лазерный меч»  

Сбор и настройка, 

альтернативное   

использование датчиков 

1.2 

3. Конструктор 

Эвольвектор, 

программирование 

в среде Arduino  

  

1.2.

1 

Изучение основ 

электроники 

Техника безопасности, 

основы электроники, 

основные элементы 

электрических цепей 

Создание простейших 

электрических цепей на 

макетной плате 

1.2.

2 

Кейс 

«Светодиодный 

кубик 3х3х3»  

Электрические цепи, 

параллельное и 

последовательное 

подключение в цепь 

Создание и настройка 

светодиодного куба 

1.2.

3 
Основы пайки плат 

Техника безопасности 

при работе с паяльными 

станциями и 

химикатами при 

травлении плат, 

ключевые аспекты 

разновидности и 

способы пайки 

Создание шаблонных плат  

-работа с паяльником,    

припоем его    

разновидностями, работа 

над ошибками. 

1.2.

4 

Изучение 

программируемых 

контроллеров на 

основе Arduino 

Программирование в 

среде Arduino, язык 

программирования С# 

Знакомство со средой 

программирования 

Arduino, основные 

команды, создание 

скетчей 

1.2.

5 

Кейс «Теплица для 

растений» 
 

Программирование на 

языке C#, создание 

электрической цепи для 
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оптимальной работы 

теплицы. 

1.2.

6 
Кейс «Аудиоплеер»  

Программирование в 

среде Arduino, работа со 

звуковыми файлами, 

операции ввода/вывода 

информации 

1.2.

7 
Кейс  «Поле чудес»  

Программирование в 

среде Arduino, создание 

настольной игры «Поле 

чудес» операции вывода 

информации на экран ,  

1.2.

8 

Кейс  

«Радиоуправляемый 

модуль» 

 

Программирование в 

среде Arduino, способы 

передачи информации, 

радиоуправление, wi-fi, 

Bluetooth модули 

1.2.

9 

Кейс  «Движение по 

линии» 
 

Программирование в 

среде Arduino, получение 

и запись информации с 

датчиков, создание 

платформы для движения 

по линии 

1.3 

4. Обзор 

конструктора Trik 

работа в среде 

программирования 

Trik Studio 

  

1.3.

1 

Кейс  «Сборка и 

программирование 

мобильного робота, 

особенности среды» 

Особенности среды 

программирования Trik 

studio, моделирование 

ситуаций для 

мгновенной проверки 

скетча 

Программирование в Trik 

studio, создание 

запрограммированной на 

различные действия 

платформы с помощью 

конструктора Trik   

2. Базовый модуль   

2.1 
Метод 

«ограничений» для 
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проектной 

деятельности  

Кейс/ Кейс* 

2.1.

1 

Понятие метод 

«ограничений» для 

проектной 

деятельности. 

Жизненный 

цикл проекта. Что такое 

метод «ограничений». 

Этапы метода 

«ограничений». 

Постановка задания от 

реального заказчика. 

 

2.1.

2 

Погружение в 

проблематику 
 

Поиск информации. 

Анализ информации.  

2.1.

3 

Повторение 

известного пути. 
 

Проведение небольшого и 

углубленного 

исследования. 

Выполнение прикладной 

задачи и получение мини-

артефакта. 

2.1.

4 

Проработка опыта 

реализации проектов 
 

Выбор объекта из 

широкого диапазона 

исследованных 

направлений. 

Разработка и доработка 

выбранного объекта 

2.1.

5 

Работа над реальным 

проектом 
 

Решение 

поставленных четких и 

ясных рамок и границ. 

Разработка 

объекта с учетом 

поставленных условий. 

Создание 

объекта. 

Доработка объекта с 

учетом чётко 

поставленных рамок и 

границ. 
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2.1.

6 

Составление 

презентации и 

защита 

 

Оформление в 

презентации каждого 

этапа работы. Защита 

презентации. 

3. Проектный модуль   

3.1 
Этап 1. Постановка 

проблемы 

Основы проектной 

деятельности, 

мотивация на 

командную работу 

Погружение в 

проблемную область и 

формализация конкретной 

проблемы или актуальной 

задачи 

3.2 
Этап 2. 

Концептуальный 

Основы технологии 

SMART 

Целеполагание, 

формирование концепции 

решения 

3.3 
Этап 3. 

Планирование 

Выбор метода 

разработки проекта 

Создание системы 

контроля (внутреннего и 

внешнего) над проектом 

3.4 
Этап 4. 

Аналитическая часть 
 

Анализ существующих 

решений в 

рассматриваемой 

проблемной области, 

формирование 

ограничений проекта 

3.5 

Этап 5. Техническая 

и технологическая 

проработка 

 

Эскизный проект, 

технический проект, 

рабочий проект, 

технологическая 

подготовка, изготовление, 

сборка, отладка, 

экспертиза, оценка 

эффективности, 

оптимизация объектов и 

процессов 

3.6 

Этап 6. 

Экономическая 

проработка проекта 

Основы построение 

бизнес-модели, основы 

работы со SWOT-

анализом проекта 

Составление дорожной 

карты проекта, выделение 

этапов дальнейшего 

развития проекта, анализ 

объемов рынка, расчет 
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производственной 

себестоимости. 

3.7 

Этап 7. 

Тестирование 

объекта и защита 

 

Тестирование в реальных 

условиях, юстировка, 

внешняя независимая 

оценка, защита проекта, 

определение перспектив 

проекта, рефлексия. 

 

II. Календарный учебный график 

Год обучения: Второй 

п/

п 
Месяц 

Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 
Форма 

контроля 

1. Сентяб

рь 

  Групповая/М

ини-лекция 

1 Конструктор mBlock\ 

программирование в 

среде Arduino 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  
Групповая 

/практическая 

работа 

1 Ranger сборка робота. 

2.                   Сентяб

рь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

1 Ranger сборка робота Педагогическ

ое 

наблюдение 

  
Групповая 

/практическая 

работа 

1 Ranger сборка и 

программирование 

3.                   Сентяб

рь 

  Групповая/пр

актическая 

работа 

1 Ranger сборка и 

программирование 

робота 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Групповая 

/практическая 

работа 

1 Испытание робота 

Ranger 
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4.                   Сентяб

рь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

1 Лазерный меч 

сборка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  
Групповая 

/практическая 

работа 

1 Лазерный меч 

программирование 

5.                   Октябр

ь 

  Групповая 

/лекция 

2 Конструктор 

Эвольвектор, 

программирование в 

среде Arduino  

Изучение основ 

электроники 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  

6.                   Октябр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс «Светодиодный 

кубик 3х3х3»  

Сборка схемы 

электрической 

принципиальной на 

макетной плате 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7.                   Октябр

ь 

  Групповая/Пр

актическая 

работа 

2 Кейс «Светодиодный 

кубик 3х3х3»  

Установка ПО Arduino. 

Подключение 

электронной платы к 

ПК. 

Программирование. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  

8.                   Октябр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

1 Испытание 

светодиодного кубика. 

  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  
Групповая 

/Презентация 

1 Презентация 

результата. 

9.                   Октябр

ь 

  Групповая 

/лекция 

2 Основы пайки плат Педагогическ

ое 

наблюдение 
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10

.               

Октябр

ь 

  Групповая/пр

актическая 

работа 

2 Пайка электронной 

схемы  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

11

.               

Октябр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Пайка электронной 

схемы  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  

12

.               

Октябр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Пайка электронной 

схемы  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

13

.               

Ноябрь   Групповая 

/лекция 

2 Изучение 

программируемых 

контролеров на основе 

Arduino 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

14

.               

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Изучение 

программируемых 

контролеров на основе 

Arduino 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

15

.               

Ноябрь   

  

Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс  «Теплица для 

растений» 

Разработка макета  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

16

.               

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс  «Теплица для 

растений» 

Разработка 

электрической схемы 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

17

.               

  

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс  «Теплица для 

растений» 

Сборка электрической 

схемы  

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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Программирование. 

18

.               

Ноябрь   Групповая/Пр

езентация 

2 Кейс  «Теплица для 

растений» 

Испытания. 

Презентация 

результатов. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

19

.               

  

  

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс «Аудиоплеер» 

Разработка макета  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

20

.               

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс «Аудиоплеер» 

Разработка 

электрической схемы 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

21

.               

Ноябрь   Групповая/пр

езентация 

2 Кейс «Аудиоплеер» 

Сборка электрической 

схемы  

Программирование. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

22

.               

Ноябрь   Групповая/пр

езентация 

2 Испытания. 

Презентация 

результатов. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

23

.               

Ноябрь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс «Поле чудес» 

Разработка сборка 

модели. 

Программирование. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

24

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/презентация 

2 Кейс «Поле чудес» 

Испытания. 

Презентация 

результатов. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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25

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс  

«Радиоуправляемый 

модуль» 

Разработка, сборка 

электрической схемы 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

26

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Кейс  

«Радиоуправляемый 

модуль» 

Программирование. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

27

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/презентация 

2 Кейс  

«Радиоуправляемый 

модуль» 

Тестирование. 

Презентация 

результатов 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

28

.               

Декабр

ь 

  Групповая/пр

актическая 

работа/презен

тация 

2 Кейс «Движение по 

линии» Сборка. 

Программирование. 

Презентация. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

29

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Обзор конструктора 

Trik работа в среде 

программирования 

Trik Studio 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

30

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Сборка мобильного 

робота TRIK 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

31

.               

Декабр

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Программирование 

мобильного робота в 

среде Trik studio 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

32

.               

Январь   Групповая/пр

езентация 

2 Испытания 

мобильного робота. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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Презентация 

результатов. 

33

.               

Январь   Групповая/ле

кция/практич

еская работа 

2 Метод 

«ограничений» для 

проектной 

деятельности  

Что такое метод 

«ограничений». Этапы 

метода «ограничений». 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

34

.               

Январь   Групповая/ле

кция/ 

практическая 

работа 

2 Погружение в 

проблематику 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

35

. 

Январь  Групповая/ле

кция/ 

практическая 

работа 

2 Погружение в 

проблематику 

Поиск, анализ 

информации. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

36

.               

Январь   Групповая/М

ини-лекция 

1 Жизненный цикл 

проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

37

.               

Январь   Групповая/М

ини-лекция 

1 Проработка опыта 

реализации проектов. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

38

.               

Январь   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Постановка задания от 

реального заказчика. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

39

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

1 Поиск, анализ 

информации. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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40

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

1 Проведение 

небольшого и 

углубленного 

исследования. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

41

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Выполнение 

прикладной задачи и 

получение мини-

артефакта. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

42

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Выбор объекта из 

широкого диапазона 

исследованных 

направлений. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

43

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Разработка и доработка 

выбранного объекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

44

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Решение поставленных 

четких и ясных рамок 

и границ. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

45

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

2 Разработка объекта с 

учетом поставленных 

условий. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

46

.               

Феврал

ь 

  Групповая 

/практическая 

работа 

4 Создание объекта. Педагогическ

ое 

наблюдение 

47

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Доработка объекта с 

учетом чётко 

поставленных рамок и 

границ. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

48

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Оформление в 

презентации каждого 

этапа работы. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 



19 

 

49

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Защита презентации. Педагогическ

ое 

наблюдение 

50

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Основы проектной 

деятельности, 

мотивация на 

командную работу 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

51

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Погружение в 

проблемную область и 

формализация 

конкретной проблемы 

или актуальной задачи 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

52

.               

Март   Групповая/М

ини-лекция 

2 Основы технологии 

SMART 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

53

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Целеполагание, 

формирование 

концепции решения 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

54

.               

Март   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Выбор метода 

разработки проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

55

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Создание системы 

контроля (внутреннего 

и внешнего) над 

проектом 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

56

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Анализ существующих 

решений в 

рассматриваемой 

проблемной области 

Педагогическ

ое 

наблюдение 



20 

 

57

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Формирование 

ограничений проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

58

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Эскизный проект Педагогическ

ое 

наблюдение 

59

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

4 Технический проект Педагогическ

ое 

наблюдение 

60

.               

Апрель   Групповая 

/практическая 

работа 

4 Рабочий проект Педагогическ

ое 

наблюдение 

61

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Технологическая 

подготовка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

62

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Изготовление, сборка Педагогическ

ое 

наблюдение 

63

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

2 Отладка, экспертиза Педагогическ

ое 

наблюдение 

64

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Оценка эффективности Педагогическ

ое 

наблюдение 

65

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Оптимизация объектов 

и процессов 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

66

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Составление дорожной 

карты проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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67

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Выделение этапов 

дальнейшего развития 

проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

68

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Анализ объемов 

рынка, 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

69

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Расчет 

производственной 

себестоимости 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

70

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Тестирование в 

реальных условиях 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

71

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Юстировка, внешняя 

независимая оценка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

72

.               

Май   Групповая/пр

езентация 

2 Защита проекта Педагогическ

ое 

наблюдение 

73

.               

Май   Групповая 

/практическая 

работа 

1 Определение 

перспектив проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

74

.               

Май   Групповая 

/беседа 

1 Рефлексия Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Оценочные листы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

      Оценивание каждого обучающегося происходит по итогам суммы 

полученного количества индивидуальной карты обучающегося и результатов 

оценочных листов каждого кейса. 

●       Обучающиеся набравшие 100-150 баллов успешно освоил 

программу 

●       Обучающиеся набравшие 60-99 баллов освоил программу на 

средний уровень 
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●       Обучающиеся набравшие менее 60 баллов не освоили программу 

обучения 

 

Блок 1 : “Конструктор mBlock\ программирование в среде Arduino- 

индивидуальный” 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Группа: 

Кванторианец: 

Соответствие требованию 

оформления презентации: 

✔ Титульный лист (квантум, 

название работы, тип работы, 

автор, руководитель, год 

написания) 

✔ Исследовательская работа на 

тему “программирование в 

среде Arduino” 

✔ Основная часть  

  

Соответствие содержания работы теме 

блока 

  

Глубина проведения 

исследовательской работы на тему 

“программирование в среде Arduino” 

  

Изученность (пояснение о своих 

работах: что? для кого? как 

функционирует и чем полезен?) 

  

Качество сборки и программирования   

Выдержанность регламента   

Общее впечатление от доклада   
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Блок 2.  “ Конструктор Эвольвектор, программирование в среде Arduino” 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Группа: 

Кванторианец: 

Соответствие требованию оформления 

презентации: 

✔ Титульный лист (квантум, 

название работы, тип работы, 

автор, руководитель, год 

написания) 

✔ Исследовательская работа на тему 

“основы электроники” 

✔ Исследовательская работа на тему 

“Основы пайки плат” 

✔ Исследовательская работа на тему 

“Изучение программируемых 

контролеров на основе Arduino” 

✔ Основная часть 

    

Соответствие содержания работы теме  блока     

Глубина проведения исследовательской 

работы на тему “основы электроники” 

    

Глубина проведения исследовательской 

работы на тему “Основы пайки плат” 

  

Глубина проведения исследовательской 

работы на тему “Изучение программируемых 

контроллеров на основе Arduino” 

  

Изученность (пояснение о своих работах: что? 

для кого? как функционирует и чем полезен?) 

    

Качество и скорость сборки моделей     
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Выдержанность регламента     

Общее впечатление от доклада     

  

Блок 3.  “ Обзор конструктора Trik работа в среде программирования Trik 

Studio” 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Группа: 

Кванторианец: 

Соответствие требованию оформления 

презентации: 

✔ Титульный лист (квантум, 

название работы, тип работы, 

автор, руководитель, год 

написания) 

✔ Исследовательская работа на тему 

“среда программирования Trik 

Studio” 

✔ Основная часть 

    

Соответствие содержания работы теме блока     

Глубина проведения исследовательской 

работы на тему “среда программирования Trik 

Studio” 

    

Изученность (пояснение о своих работах: что? 

для кого? как функционирует и чем полезен?) 

    

Качество и скорость сборки моделей     

Выдержанность регламента     
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Общее впечатление от доклада     

  

Блок 4. “Проектный” - Групповой 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Название работы 

1: 2: 3: 

Структура проекта: 

✔ Титульный лист (квантум, название 

работы, тип работы, автор, 

руководитель, год написания) 

✔ Введение (проблема, решение) 

✔ Основная часть (дорожная карта, 

Brief, скетчинг, макет, модель) 

✔ Введение новых условий 

✔ Основная часть 2 (измененные 

скетч, макет, модель) 

✔ Заключение (SWOT - анализ) 

      

Правильность постановки и формулировки 

проблемы и решения 

      

Глубина раскрытия темы кейса       

Личная заинтересованность 

автора/группы, творческий подход 

к работе 

      

Качество проведения презентации       

Наличие проектного продукта и его 

качество (макет, прототип) 
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Структура проекта соответствует этапам 

жизненного цикла проекта 

      

Были соблюдены в полной мере условия, 

введенные в течении работы. 

      

 

IV. Учебно-методические материалы 

 

1. Никулин С. К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. «Содержание научно-

технического творчества учащихся и методы обучения». М.: Изд. МАИ. 2004. 

2. Полтавец Г.А., Никулин С. К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. «Системный 

подход к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации и 

управления)». УМП. М.: Издательство МАИ. 2003. 

3. Власова О. С. «Образовательная робототехника в учебной деятельности 

учащихся начальной школы». – Челябинск, 2014г. 

4. Мирошина Т. Ф. «Образовательная робототехника на уроках информатики и 

физике в средней школе: учебно-методическое пособие». — Челябинск: Взгляд, 

2011г. 

5. Перфильева Л. П. «Образовательная робототехника во внеурочной учебной 

деятельности: учебно-методическое». — Челябинск: Взгляд, 2011г. 

6. Филиппов С. А. «Робототехника для детей и родителей» 

7. Киселев М. М. / Киселев М. М. Робототехника в примерах и задачах. Курс 

программирования механизмов и роботов 

8. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А. «Роботизированные лабораторные по 

физике» 

9. Майкл Предко «123 эксперимента по робототехнике» 

10. Лидия Белиовская: Узнайте, как программировать на LabVIEW 

11. Татьяна Галатонова: «Стань инженером.» издательство: КТК Галактика, 2020 

г. 

12. Косаченко С.В. «Программирование учебного робота mBot.» - Томск, 2019. 

13. Филиппов С. А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление 

 

V. Оборудование промробоквантум 

  

1. Наборы для конструирования автономных мехатронных роботов, TETRIX, 

США; 

3. LEGO MINDSTORMS EV3 45544 базовый набор; 
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4. LEGO MINDSTORMS Education EV3 45560; 

5. Программируемые контроллеры и наборы схемотехники; 

6. Обучающий комплект «Техническое зрение»; 

7. Наборы для конструирования моделей и узлов (источники энергии) LEGO, 

Дания; 

8. Наборы для конструирования роботов с одноплатным компьютером 

Эвольвектор, РФ; 

9. Персональные компьютеры для работы с предустановленной операционной 

системой и специализированным ПО; 

10. Специализированное оборудование необходимое для освоения программы; 

11. Программное обеспечение для программирования контроллеров; 

12. Кибернетический конструктор ТРИК; 

13. Конструктор Makeblock mBot Ranger robot kit; 

14. Ресурсный набор Makeblock mBot Add-on Pack Interactive Light&Sound. 

  

 


