
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

 «Робототехника» 

 

1) Уровень освоения: базовый. 

2) Адресат: учащиеся 13-14 лет. 

3) Цель программы: развитие творческих и научно-технических 

компетенций обучающихся через систему практикоориентированных 

групповых занятий по созданию робототехнических устройств посредством 

конструкторской и проектной деятельности при помощи конструкторов 

нового поколения. 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся 2 раза в 

неделю. Всего на освоение программы отводится 1 год, 108 ч. Наполняемость 

группы – до 15 человек 

Условия набора и формирования групп: программа ориентирована в 

первую очередь на детей, желающих основательно изучить сферу применения 

роботизированных технологий и получить практические навыки в 

конструировании и программировании робототехнических устройств, 

школьники с минимальной первоначальной подготовкой.  

Каждая тема подразумевает выполнение практического мини 

проекта на основе платформы Arduino. 

5) Содержание программы 

Модуль 1. Введение в робототехнику 

Тема 1.1. Предпосылки и история возникновения и развития 

робототехнических систем. Рассмотрение и анализ роботов как 

специфических технических систем. 

Тема 1.2. Классификация робототехнических систем (РТС) по 

категориям с выделением характерных свойств и функционала для каждой 

категории. 

Тема 1.3. Специфика структур РТС, определяемая их целевой 

функцией. Типовые структурные блоки РТС и принципы их взаимодействия. 

Модуль 2. Наборы конструкторов для технического творчества 

Тема 2.1. Дифференциация возрастной направленности 

конструкторов. Преемственность наборов, функциональное назначение, 

ограничения. 

Модуль 3. Подсистемы робототехнического конструктора 

Тема 3.1. Варианты комплектования наборов. Различие 

функциональных возможностей, в зависимости от состава набора. Варианты 

реализации среды. Состав компонентов. Функциональные возможности. 

Тема 3.2. Технические характеристики блока процессора. Принципы 

сопряжения блока с двигателями и датчиками. 

Тема 3.3. Типы, принципы действия, технические характеристики 

характерные особенности, сопряжение с блоком процессора. 



Тема 3.4. Типы, принципы действия характерные особенности, 

сопряжение с блоком процессора. Калибровка датчиков. 

Модуль 4. Организация программной среды 

Тема 4.1. Структура программного обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Специфические особенности программного 

обеспечения РТС. Системный подход к проектированию программного 

обеспечения РТС. 

Тема 4.2. Основные конструкции программирования в среде. Виды 

алгоритмов: линейный; циклический; разветвлённый. Параллельные 

алгоритмы. Проектирование алгоритма функционирования РТС. 

Проектирование алгоритма реализации целевой функции РТС. 

Тема 4.3. Принципы визуального программирования. Реализация 

вычислений и передача данных. Создание собственных блоков (подпрограмм). 

Формирование многопрогаммных проектов. Сопряжение модулей. Принципы 

создания компонентов. Оформление проектов. 

Модуль 5. Создание роботов из конструктора 

Тема 5.1. Структуризация задания. Декомпозиция задачи по видам 

обеспечения и уровням иерархии. 

Тема 5.2. Обоснование выбора компонентов аппаратно-технического 

обеспечения. Выбор приводов. 

Тема 5.3. Построение алгоритмических схем с использованием 

общепринятых форм представления алгоритмов, блоков языка. 

Тема 5.4. Реализация компонентов программного обеспечения. 

Реализация тестовых заданий робототехнической системой. 

Тема 5.5. Приемы поэтапной настройки подсистем робота и отладки 

программного обеспечения. Принципы создания аппаратно-ориентированных 

программ. Принцип покомпонентной стыковки и отладки взаимодействия 

аппаратного и программного обеспечения. 


