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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Представленная дополнительная образовательная программа 

«Робототехника» разработана кафедрой «Системы автоматизированного 

управления» в соответствии решением Ученого совета института системной 

автоматизации, информационных технологий и предпринимательства (САИТиП) 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).  

Целью, представленной дополнительной образовательной программы, 

является обучение слушателей основам программирования и конструирования 

робототехнических комплексов. 

Образовательная программа нацелена на продолжение обучения 

технологиям конструирования и программирования и позволяет реализовывать 

творческий потенциал слушателя. 

Робототехника является современным и очень популярным направлением в 

сфере образования. Ее можно использовать как в рамках общего образования, так 

и в области профессиональной подготовки, а также специального или 

коррекционного обучения. 

Востребованность робототехнических обучающих комплексов в 

образовательных учреждениях, клубах и домах детского творчества неуклонно с 

каждым годом растёт. В рамках реализации национальной образовательной 

программы, образовательные учреждения активно оснащаются компьютерной и 

интерактивной техникой (ссылки), обеспечивается доступ к глобальной сети 

Интернет. Работая с интерактивным оборудованием, дети учатся управлять 

виртуальными системами. Но этого уже недостаточно для освоения технологий, 

которые пригодятся им в будущем. 

Современное образование в России ориентируется на то, что сегодняшним 

школьникам предстоит: 

• работать по профессиям, которых пока нет; 

• использовать технологии, которые еще не созданы; 

• решать задачи, о которых пока только догадываются. 

 Поэтому следующей задачей образования является вовлечение ребенка в 

исследовательские проекты и творческие занятия «чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». 

Занятия робототехникой позволяют объединить демонстрационный 

эксперимент и лабораторную работу, давая возможность проводить активное 

обучение на проектах при преподавании предметов естественно-научного цикла. 

В этом случае дети на практике познают закономерности, о которых раньше имели 

лишь абстрактные теоретические познания. 

Уже на ранних этапах развития ребенок активно осваивает различные 

наборы конструкторов. Таким образом, он получает глубокое разностороннее 

развитие: при создании новых форм улучшается его восприятие, осязание, идет 

активная работа с моторикой, пространственным мышлением. У детей 

формируется и закрепляется облик успешного человека. 

Дошкольникам робототехника позволяет: 
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• активно развивать словарный запас и навыки общения; 

• обучаться быстрой и правильной ориентации в пространстве; 

• обучаться счету, получать знания о форме, симметрии и пропорции; 

• расширять представления об окружающем мире; 

• развивать мышление, память, внимание; развивать воображение, 

учиться творчески мыслить; 

• обучаться общению с другими детьми, совместным играм, уважению 

к своему и чужому труду. 

Кроме того, эффективно решается проблема социальной адаптации детей 

любых возрастных групп. Робототехника помогает детям адаптироваться к 

учебной деятельности. Переход от игры к учебе становится менее болезненным и 

более эффективным. 

Робототехнические конструкторы – это отличный инструмент для обучения. 

В начальной школе дети начинают осваивать конструирование и начальный 

уровень технического моделирования. Они создают модели животных и машин, 

программируют их поведение, измеряют расстояние и скорость, исследуют работу 

механизмов, а также придумывают и рассказывают истории о своих созданиях. 

Вовлеченный в процесс воплощения осмысленного и значимого продукта, будь то 

машина, рассказ или компьютерная программа, ребенок самостоятельно 

«выстраивает» свой интеллект, структуру своих знаний. 

Школьникам младших классов робототехника дает возможность:  

• научиться разбираться в простых схемах; 

• выработать творческий подход к поставленным задачам; 

• освоить полный цикл конструирования машин и механизмов: от 

постановки задачи до работающей модели; 

• исследовать и оценивать влияние отдельных факторов 

экспериментально; 

• научиться групповой работе и совместной выработке решений; 

• учиться находить и устанавливать причинно-следственные связи; 

• научиться излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать результат и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

В средней школе уровень моделирования усложняется, начинается работа с 

программированием роботов. Дети учатся использовать специальные языки 

программирования. Современные наборы конструкторов позволяют им легко 

осваивать физику и информатику, создавать и использовать наглядные пособия 

для проведения демонстрационных учебных экспериментов по химии, биологии, 

математике и основам безопасности жизнедеятельности. В процессе 

программирование роботов легко возникают и закрепляются межпредметные 

связи информатики с физикой и математикой. У детей повышается интерес к 

смежным предметам, а также, при специальной подготовке преподавателей, к 

таким предметам, как физиология, психология, кибернетика. В результате 

создается привлекательная образовательная среда для развития творческих 

способностей школьника. 

Для школьников старших классов робототехника дает возможность: 
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• повысить интерес к изучаемым предметам; 

• разнообразить учебную деятельность; 

• участвовать в групповых активных методах обучения; 

• решать задачи практической направленности; 

• творчески применять свои навыки для решения реальных задач; 

• развивать способности к принятию и созданию принципиально новых 

идей. 

Современные тенденции развития и изменения рынка труда 

образовательных услуг требуют от слушателей инициативности, 

предприимчивости, способности к постоянному самосовершенствованию и 

инновациям. Программа построена с учетом углубления компетенций и получения 

новых компетенций по отношению к ФГОС ВО.  

 

Формируемые компетенции 
 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами; 

 теоретические основы создания робототехнических устройств; 

 порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

 программирование робототехнических комплексов. 

Уметь: 

 проводить сборку робототехнических средств с применением LEGO 

конструкторов и аппаратных средств на платформе Tetrix; 

 создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов. 

Владеть: 

 робототехнической терминологией; 

 навыками пользоваться справочной литературой по робототехнике для 

выбора количественных величин, необходимых для решения задач; 

 навыками работы с программным обеспечением конструктора TETRIX, а 

также учебных роботов PASKAL DELTA, PASKAL VECTOR, PASKAL 

OMEGA 1-3Х(H)-USB. 

 

Пояснения к рабочему учебному плану 
 

Рабочий учебный план по программе «Робототехнические системы на 

основе TETRIX» составлен в соответствии с требованиями действующего 

законодательства ст. 76 ФЗ «Об образовании» № 273, вступившего в силу  

с 01 сентября 2013 г., приказа Минобрнауки России № 499 от 01 июля 2013 г. 

Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет  

64 часа, из которых число лекций и практических занятий представлено в 

тематических планах.  

Программа «Робототехнические системы на основе TETRIX» обеспечена 
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учебно-методическими материалами. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Лекции Практика Всего 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 - 1 

2 Основные понятия и определения в 

области робототехнических 

комплексов 

11 - 11 

3 Классы промышленных роботов. 

Роботы первого поколения 

(программные) 

4 7 11 

Классы промышленных роботов. 

Роботы второго поколения 

(адаптивные) 

4 7 11 

Классы промышленных роботов. 

Роботы третьего поколения 

(интеллектуальные). 

4 7 11 

4 Конструирование на платформе 

TETRIX. Основные возможности языка 

программирования набора TETRIX. 

Программирование в среде RobotC. 

4 7 11 

5 Проектирование и конструирование 

собственного робота. Основы сборки 

платформы для конвейерной ленты. 

4 7 11 

6 Промышленные роботы-

манипуляторы. Классификация. 

4 7 11 

Программирование учебного робота 

PASKAL DELTA 1-3X-USB 

3 7 10 

Программирование учебного робота-

манипулятора PASKAL VECTOR V2-

4х-USB 

3 7 10 

Программирование учебного робота 

PASKAL OMEGA 1-3Х(H)-USB 

3 7 10 

ИТОГО 45 63 108 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Техника безопасности в кабинете робототехники. Правила поведения 

обучающихся в кабинете робототехники. Требования безопасности перед началом 

работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности по 

окончанию работы. Правила техники безопасности в кабинете робототехники 
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источники опасности. Правила техники безопасности в кабинете робототехники в 

случае поражения электрическим током. Правила пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером. Ответственность за 

нарушение правил техники безопасности. 

Тема 2. Основные понятия и определения 

Понятие «робот». Робототехнические (роботизированные) системы (РТС).  

Манипуляционные промышленные роботы. Манипулятор. Объект 

манипулирования. Промышленный робот. Задающий орган. Исполнительный 

орган. Рабочий орган. Захватное устройство. Система программного управления. 

Управляющая программа. Информационная система. Поколения промышленных 

роботов. 

Тема 3. Конструирование на платформе TETRIX. Программирование в 

среде RobotC. 

Демонстрация комплектации набора TETRIX. Изучение возможностей 

конструирования набора TETRIX. Основные возможности языка RobotC. 

Расширение знаний в программной среде RobotC. Переменные. Работа с 

датчиками. Циклы и ветвления. Подпрограммы. Отладка. Вывод значений на 

экран. Конструирование на платформе TETRIX.  

Тема 4. Проектирование и конструирование собственного робота 

Основы робототехники при использовании конструкторов TETRIX. 

Способы соединения деталей. Базовая модель с непрямым приводом.  

Сервоприводы и шарнирные соединения. Трубки. Компактная тележка.  Захваты. 

Метательные механизмы. Гусеничное шасси. Дополнительные приемы 

конструирования. Различные схваты и манипуляторы. 

Конструирование: Постановка задачи. Эскизы. Моделирование. 

Изготовление деталей 

Тема 5. Программирование промышленных роботов-манипуляторов 

Промышленные роботы манипуляторы. Основные возможности. Система 

координатных перемещений. Позиционирование в пространстве и калибровка. 

Программирование учебного робота PASKAL DELTA 1-3X-USB.  

Программирование учебного робота-манипулятора PASKAL VECTOR V2-4х-

USB. Программирование учебного робота PASKAL OMEGA 1-3Х(H)-USB. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Формы организации занятий: индивидуальные и групповые. 

Методы организации занятий: словесные, наглядные, поисковые методы. 

Занятия строятся на лекционно-практическом принципе с выполнением 

задачи поставленной педагогом. 

В качестве подведения итогов и выявления результативности обучения 

педагогом может быть выбран один из метод проверки знаний учащегося: решение 

практических задач, соревнования роботов, защита творческого проекта, участие 

в районных и городских соревнованиях. 
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