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 I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Промробоквантум» имеет техническую направленность. Она ориентирована
на:

 освоение навыков в области робототехники, механики и электроники;
 обеспечение необходимых условий для вовлечения детей в создании

искусственно-технических и виртуальных объектов, построенных по законам
природы;

 формирования у обучающихся современных знаний, умений, навыков в
области  технических  наук,  технологической  грамотности  и  инженерного
мышления;

  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного
развития,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда
обучающихся;

 содействие в приобретении навыков в области обработки материалов,
электротехники  и  электроники,  системной  инженерии,  3D-
прототипирования, цифровизации, работы с большими данными; 

 обеспечение  междисциплинарного  подхода  в  части  интеграции  с
различными  областями  знаний  (биомехатроники,  энергоэффективной
робототехникой,  киберфизических  систем,  социальной  робототехникой  и
др.);

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  в  освоении  языков
программирования,  машинного  обучения,  автоматизации и  робототехники,
технологического предпринимательства. 

Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-
правовыми документами:

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240  «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 № 678-р);
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 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка  применения организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-245/06
«Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021  №  2   «Об утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г.
№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы
образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы
Программа  разноуровневая:  имеет  ознакомительный  (модуль

«Промробоквантум:  предквантум»,  базовый  (модуль  «Промробоквантум:
Линия  0»  и  «Промробоквантум:  Линия  1»  и  углубленный
«Промробоквантум: проектная лаборатория») уровень усвоения.

1.1.3. Актуальность программы
Промышленная  робототехника  сегодня  является  одним  из  самых

перспективных  и  востребованных  направлений  автоматизации
производственных процессов.

В  связи  с  возрастающей  потребностью  в  наличии  технически
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подкованных знаниями специалистов необходима их системная подготовка в
данной области, начинать которую необходимо во время обучения в школе.

«Промробоквантум» предлагает изучение роботов и роботизированных
систем,  основ  мехатроники,  радиоэлектроники,  программирования.
Неограниченное жесткими рамками решения творческих задач,  в процессе
которого обучающиеся делают модели по собственным проектам, тем самым
превращая  обычное  занятие  из  рутинного  получения  знаний  в
замотивированный самостоятельный поиск знаний. 

1.1.4. Отличительные особенности программы
Данная  программа  интегрирует  в  себе  современные  достижения  в

области робототехники, имеет следующие отличительные особенности:
1. В  основу  содержания  программы  положено  представление  о

робототехнике  в  общем  и  отдельных  ее  направлениях  в  области
промышленности. Данный подход позволяет систематизировать и углубить
знания обучающихся, вывести их на абстрактный уровень; 

2. Возможность использования технологий смешанного обучения; 
3. Отчетливая  практико-ориентированность:  превалирующее

большинство занятий являются практикумами; теоретические знания даются
в  объеме  необходимой  информации  для  проведения  экспериментов,
проектов;

4. Содержание  программы  осваивается  обучающимися  по
концентрическому  принципу:  темы  и  разделы  ознакомительного  уровня
повторяются  при  изучении  базового  с  усложнением,  углублением  и
расширением первоначальных сведений;

5. Программа носит профессионально-ориентированный характер, т.к.
ее  содержание  формирует  у  обучающихся  представление  о  профессиях,
связанных с инженерными специальностями;

6. Использованием  в  обучении  технологии  проектного  обучения  и
кейс-технологии,  применяемой  при  разработке  и  защите  инженерных
проектов, а также участии во Всероссийских соревнованиях и хакатонах; 

7. Применением технологии «Портфолио», в котором аккумулируются
результаты  обучающихся  (грамоты,  дипломы  за  участие  и  победы  в
конкурсах и конференциях);

8. Применением  технологии  эдьютейнмента, направленной  на
развитие  познавательного  интереса  и  положительной  мотивации  к
изучаемому материалу; акцент на использование актуальных возможностей
современных  информационных  технологий,  видео-  и  аудиоматериалов,
дидактических и деловых игр, образовательных программ в мультимедийном
формате  помогают  достичь  максимальной  вовлеченности  обучающихся  в
образовательный процесс.

9. Форма организации содержания программы – модульная. Освоение
модулей  происходит  по итерационной структуре:  при  успешном усвоении
программы обучающийся может быть переведен на следующую итерацию.
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1.1.5. Адресат программы 
Программа ориентирована на обучающихся 8 – 18 лет,  не имеющих

медицинских противопоказаний и учитывает гендерные и психологические
особенности.  В  программе  реализуется  командная  форма  работы,  что
способствует развитию социокоммуникативных качеств обучающихся. 

Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  психологические
особенности детей и подростков 8 – 18 лет, которые определяют выбор форм
проведения занятий с обучающимися. 

Для обучающихся этого возраста особенно важна профориентационная
направленность изучаемого материала, а также потребность к общению со
сверстниками вне школьной среды.  Личностно-ориентированный подход в
сочетании  с  групповыми  формами  работы  позволяет  наиболее  широко
раскрыть творческий потенциал, создать условия для личностного развития
обучающихся. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Данная программа рассчитана на 576 часов. Объем модулей:

1 год обучения:
- МОДУЛЬ 1. «Промробоквантум: предквантум» -144 часа;

2 год обучения: 
- МОДУЛЬ 2. «Промробоквантум: Линия 0» - 144 часа;

3 год обучения:
- МОДУЛЬ 3. «Промробоквантум: Линия 1» - 144 часа;

4 год обучения: 
- МОДУЛЬ 4. «Промробоквантум: проектная лаборатория» - 144 часа.
Срок освоения программы – 4 года.

1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения – очно-заочная.
При  необходимости  реализация  программы  возможна  с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия с
элементами индивидуальной, парной работы и работы в микрогруппах.  

Формы  организации  занятий  при  очном  обучении  – групповые  и
индивидуальные  практические  работы,  исследовательские  и  проектные
работы,  экскурсии,  организационно-деятельностные  игры,  круглые  столы,
мастер-классы,  тренинги,  выездные  тематические  занятия,  выставки,
творческие  отчеты, внутренние  и  внешние  конференции  обучающихся,
соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения: 

 чат-занятия  –  учебные  занятия,  осуществляемые  с
использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть
все участники имеют одновременный доступ к чату; 
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 веб-занятия  –  дистанционные  уроки,  конференции,  семинары,
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных
занятий,  проводимых  с  помощью  средств  телекоммуникаций  и  других
возможностей сети интернет;

 видеолекции  –  лекция  преподавателя  заранее  записывается  и
выкладываются на образовательный ресурс.  Достоинством такого способа
изложения  теоретического  материала  является  возможность  прослушать
лекцию в любое удобное время,  повторно обращаясь  к наиболее трудным
местам;

 практические  занятия  –  на  занятиях  идет  осмысление
теоретического материала; 

 консультации  –  используется  при  необходимости  организации
постоянной  поддержки  учебного  процесса  со  стороны  преподавателя.
Важное место в системе поддержки занимает проведение консультаций. 

Наиболее  удобной  формой  организации  занятий  –  групповые  и
индивидуальные  веб-занятия,  которые  могут  включать  в  себя  элементы
лекции,  практической  работы,  деловые  и  ролевые  игры,  консультации  в
зависимости от целей и темы занятия. 

Учебное занятие проводится в различных формах: 
-  по дидактической цели: вводное занятие; итоговое занятие; занятие

по  изучению  нового  материала;  занятие  по  углубленному  изучению
полученных  знаний;  занятие  по  систематизации  и  обобщению  знаний;
занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  практическое  занятие;
лабораторная работа; комбинированное занятие;

-  по  особенностям  коммуникативного  взаимодействия педагога  и
обучающихся:  занятие-квест,  занятие-игра,  занятие-экскурсия,  занятие-
соревнование, занятие-викторина и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся:
 фронтальная (беседы, дискуссии, диспуты и т.д.);
 индивидуальная  (разработка  и  защита  проектов;  создание

разработка и реализация проектов);
 коллективная (выполнение практических работ).

1.1.8. Режим занятий
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  с

перерывом 10 минут.
Еженедельная нагрузка на одного обучающегося составляет 4 часа.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: приобщение обучающихся к моделированию, программированию

и  конструированию  через  формирование  базовых  исследовательских  и
проектных  умений,  имеющих основополагающее  значение  для  научных  и
инженерных профессий. 

Задачи:
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Воспитывающие: 
- формировать организаторские и лидерские качества;
- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
- формировать навык сохранения порядка на рабочем месте;
-  формировать  ответственное  и  бережное  отношение  к  окружающей

среде, к результатам чужого и своего труда;
-  формировать  общечеловеческие  качества  личности:  уважение,

нравственность, патриотизм. 
Развивающие: 
-  развивать  у  обучающихся  умение  работать  по  предложенным

инструкциям,  модернизировать  их,  составлять  собственные конструкции и
модели;  

- развивать пространственное мышление; 
-  развивать  творческий  и  рациональный  подход  к  решению

поставленных задач; 
-  развивать умение работать с различными источниками информации; 
-  развивать  умение  работать  в  команде,  выстраивать  эффективную

коммуникацию со сверстниками и педагогами;
-  развивать  аккуратность,  силу  воли,  самостоятельность,

внимательность, усидчивость, стремление доводить начатое до конца.
Обучающие: 
- формировать знания создавать реально действующие модели роботов;
- формировать навыки читать графические изображения, схемы;
-  формировать  навык  обращения  со  сложным  высокотехнологичным

оборудованием;
- формировать умения применять теоретические знания на практике. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план  
В учебно-тематическом плане предусмотрены часы на:
- вводное занятие (введение в программу);
- конкурсную деятельность;
- мероприятия воспитывающего и познавательного характера;
- проведение практических занятий на местности, экскурсии;
- участие в конференциях, массовых мероприятиях;
-  итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Название раздела
 (и темы)

Всего
часов

Теория Практика Формы 
аттестации/контроля

МОДУЛЬ 1. «Промробоквантум: предквантум»
Вводное занятие. 2 2 0 Входная диагностика 

(тестирование)
Tinkamo.Tinker Kit 40 4 36 Исследовательский проект
Lego WeDo 2.0. 34 4 30 Инженерно-

конструкторский проект
8



Основы электричества 30 8 22 Исследовательский   проект
Конструирование 
роботизированных 
моделей

36 8 28 Информационный проект

Итоговое занятие 2 0 2 Фестиваль проектов
ИТОГО: 144 26 118

МОДУЛЬ 2. «Промробоквантум: Линия 0» 
Робототехника. Основные 
понятия

8 4 4 Онлайн-тестирование

Lego Education Spike Prime 24 6 18 Инженерно-
конструкторский проект

Lego Education Mindstorms
EV3

51 15 36 Инженерно-
конструкторский проект

Основы 3D – 
моделирования. Tinkercad

27 6 21 Презентация учебного 
кейса

Бионика и робототехника. 
Механика

10 2 8 Исследовательский проект

Среда программирования 
Scratch

22 8 14 Презентация учебного 
проекта

Итоговое занятие 2 0 2 Фестиваль проектов
ИТОГО: 144 41 103

МОДУЛЬ 3. «Промробоквантум: Линия 1» 
Основы САПР 
«КОМПАС-3D»

18 6 12 Инженерный проект

Основы трехмерной 
графики. Blender3D

31 12 19 Исследовательский проект

3d-принтеры. Станки ЧПУ 22 8 14 Инженерно-
конструкторский проект

Программирование 
контроллера Arduino

20 6 14 Презентация учебного 
кейса

Среда программирования 
Python

26 10 16 Исследовательский проект

Tetrix Max 25 6 19 Инженерно-
конструкторский проект

Итоговое занятие 2 0 2 Фестиваль проектов
ИТОГО: 144 48 96

МОДУЛЬ 4. «Промробоквантум: проектная лаборатория» 
Дизайн-мышление 8 4 4 Презентация кейса
Язык программирования 
C#.

18 6 12 Исследовательский проект

Основы 
программирования в среде
VEX EDR

27 6 21 Инженерно-
конструкторский проект

Turtlebot3 Burger 
Операционная система 
ROS 

51 16 35 Исследовательский и 
инженерно-
конструкторский проект

Возобновляемые 
источники энергии

38 8 30 Презентация учебного 
проекта

Итоговое занятие 2 0 2 Фестиваль проектов
ИТОГО: 144 40 104
ВСЕГО: 576 155 421
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

МОДУЛЬ 1. ПРОМРОБОКВАНТУМ: ПРЕДКВАНТУМ (144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Теория  (2  часа):  робототехника  вокруг  нас.  Основные  понятия.  Техника
безопасности. Знакомство с основным оборудованием. Входная диагностика:
тестирование.

РАЗДЕЛ 2. «TINKAMO. TINKER KIT» (40 ч.)
Теория  (4  часа):  программирование  через  приложение  Tinkamo.  Зубчатые
передачи.  Датчик  звука.  Датчик  движения  Path. Езда  по  чёрной  линии.
Датчик цвета. Панель с пикселями. Датчик звука.
Практика (36 часов): проектная работа «Tinkamo». Машина-робот на пульте
управления.  Робот  на  гусеницах.  Скоростной  робот.  Боулинг.  Скоростные
гонки по чёрной линии. Робот манипулятор. Робот перевозчик. Катапульта.
Робот-стрелок. Шагающий робот. Ворота. Игра «Камень, ножницы, бумага».
Башенный кран. Механический пресс. Спирограф. Шагоход. Ветрогенератор.
Штанговая  вышка  +  карусель.  Роботы-Эко.  Сортировка  мусора.  Робот
чертежник.   Рука  робот.  Робот  снегоуборщик.  Покорение  Луны.  Захват
банок. Бульдозер. Кегельринг. Соревнование. Робо сумо. Гонка. Конвейерная
лента.  Исследовательский проект.

РАЗДЕЛ 3. «LEGO WeDo 2.0» (34 ч.)
Теория  (4  часа):  программное  обеспечение  к  WeDo.  СмартХаб  WeDo 2.0.
Электромотор. Датчики движения и наклона. Ременная передача. Редуктор. 
Практика (30 часов): тележка.  Палочка на двигателе. Миниробот из  WeDo.
Платформа.  Радар.  Мобильный  дом.  Робот-наблюдатель.  Крокодил.
Вертолёт.  Станок.  Робот  Валли.  Конвеер.  Робот-Трактор.  Пилорама.
Гоночная  машина.  Грузовик.  Мышеловка.  Болгарка-отрезной  инструмент.
Автобот.  Дрель.  Кузнечик.  Мобильное  шасси.  Самосвал.  Инженерно-
конструкторский проект.

РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА» (30 ч.)
Теория  (8  часов):  правило  безопасности  роботы  с  электрооборудованием.
Представление  об  электричестве.  Простые  электрические  цепи.  Провода,
кабели,  шнуры.  Маркировка,  условные  графические  обозначения.
Составление  схемы электроцепи.   Источники света.  Лампы и светодиоды.
Аккумуляторы  и  батарейки.   Кнопки  тактовые.  Макетная  плата  Mini.
Резистор (потенциометр). Конденсатор.
Практика  (22  часа):  тестер  электропроводимости.  Последовательное  и
параллельное  соединение  проводников.  Картофельный  источник  тока.
Электростатический  «цветок».  Разноцветные  огни.  Светофор.  Наблюдение
как  метод  научного  познания.  Постановка  наблюдения.  Критерии
наблюдения.  Обработка  и  оформление  полученных  результатов.
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Исследование  как  метод  научного  познания.  Постановка  исследования.
Обработка и оформление полученных результатов. Игра «Знаток». 

РАЗДЕЛ 5. «КОНСТРУИРОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ
МОДЕЛЕЙ» (36 ч.)

Теория  (8  часов):  принципы  построения  ходовой  части  на  гусеницах.
Корректности  работы  датчиков  и  алгоритма.  Степень  надёжности
конструкции. Типы двигателей. Принципы построения ковша и конвейера.
Алгоритмы: линейные, с ветвями, циклические.
Практика  (28  часов):  формы  записи  алгоритмов.  Кейс  «Очистка  пляжа».
Вездеход.  Карусель.  Разводной  мост.  Танк  Е-34.  Модель  «Умный  дом».
Проблема  слабовидящих  людей.   Ступенькоход.  Город  без  опасности.
Самостоятельное  изучение:  «Комплексное  решение  для  лесной
промышленности».  Роботы  в  сельскохозяйственной  технике.  Танцующий
робот. Робот- помощник при пожаре. Инженерно-конструкторский проект.

РАЗДЕЛ 6. «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Практика (2 ч.): защита проекта. Итоговая аттестация: фестиваль проектов.

МОДУЛЬ 2. ПРОМРОБОКВАНТУМ: ЛИНИЯ 0 (144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «РОБОТОТЕХНИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ» (8 ч.)
Теория (4  часа):  история  робототехники.  Робототехника  и  современные
достижения.  Поколения  роботов.  Законы  робототехники.  Техника
безопасности. Сферы  применения  роботов.  Направления  робототехники.
Виды  датчиков.  Применение  роботизированных  систем  в  Оренбургской
области.
Практика (4 часа): игровой практикум на знакомство с группой.  Знакомство
с  оборудованием,  викторина  «Проверь  себя».  Просмотр  фильма  «История
робототехники: от 5 века до современности». Онлайн-тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. «LEGO EDUCATION SPIKE PRIME» (24 ч.)
Теория (6 часов): знакомство с Хабом. Программирование  IDE. Большие и
средние моторы. Датчик касания. Датчик света. Ультразвуковой дальномер
(датчик расстояния). Порты для подключения датчиков и моторов.
Практика (18 часов): базовый робот. Гонки по треку. Робот-жук. Следование
по  линии.  Слалом.  Кегельринг.  Лабиринт.  Сумо.  Калибровка  по  кнопке.
Круговая  калибровка.  Движение  по  линии  с  двумя  датчиками.  Подсчет
перекрестков. Большое путешествие.

РАЗДЕЛ 3. « LEGO EDUCATION MINDSTORMS EV3» (51 ч.)
Теория (15  часов): знакомство  с  Lego  Education  Mindstorms  EV3.  Языки
программирования,  алгоритмы  и  их  виды.  Программирование  действий.
Управление операторами. Датчики. Операции с данными. Дополнения.
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Практика (36 часов): создание и демонстрация простейших программ в среде
программирования  LegoMindstormsEV3.  Создание  приводной  платформы,
средний  мотор.  Создание  робота,  движущегося  вдоль  линии  с  одним
датчиком  цвета.  Создание  приводной  платформы,  с  применением
ультразвукового  датчика.  Создание приводной платформы,  с  применением
гироскопического  датчика.  Создание  робота  сортировщика,  с  датчиками
цвета.  Создание  робота  с  пультом  дистанционного  управления.  Создание
роботов:  танк,  слон,  гиробой,  знап,  щенок,  Н25,  фабрика  спинеров.  Кейс
«мой первый робот». Инженерно-конструкторский проект.
*По  окончании  работы  с  кейсом  команды  готовят  спич,  оформляют
презентацию и презентуют результаты работы.

РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ. TINKERCAD» (27 ч.)
Теория  (6  часов):  виды  3D  принтеров  и  материалов  для  печати.  Обзор
программ  и  приложений  по  моделированию.  Базовые  алгоритмы  и
последовательности  действий  при  моделировании.  Знакомство  с
интерфейсом платформы Tinkercad.  
Практика (21 час): интерфейс редактора. Операции с объектами. Посторение
сложных  объектов.  Инструменты  и  режимы.  Дизайн  комнаты.  Дизайн
человека  Lego. Разработка макета робототехнического устройства. Кейс  «В
будущее!». Самостоятельное создание проекта.

РАЗДЕЛ 5. «БИОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА. МЕХАНИКА» (10 ч.)
Теория  (2 часа):  бионика.  Генеративный  дизайн.  Биомеханика.  Связь
бионики  с  другими  науками.  Механизмы,  запатентованные  миллионы лет
назад. Эхолокация. Плавание. Погружение в воду.
Практика  (8  часов):  летательные  аппараты,  воздухоплавание.  Бионика  в
приборостроении. Искусственные органы чувств. 
Самостоятельное изучение: «Электронный мозг». Ярмарка-выставка идей и
бионических моделей.

РАЗДЕЛ 6. «СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH» (22 ч.)
Теория (8 часов): что такое Scratch. Основные алгоритмические конструкции.
Знакомство с интерфейсом. Понятие спрайтов. Переменные.
Практика  (14 часов):  сцена.  Редактирование  фона.  Добавление  новых
спрайтов. Рисование новых объектов. Команды движения. Использование в
программах  условных  операторов.   Функциональность  работы  циклов.
Цикличность выполнения действий в зависимости от поставленных условий.
Использование арифметических блоков вместе с блоками управления. Ввод-
вывод данных. Взаимодействие между спрайтами. Управление через обмен
сообщениями. Разработка базовых спрайтов для игры.

РАЗДЕЛ 7. «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Практика (2 ч.): защита проекта. Итоговая аттестация: фестиваль проектов.
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МОДУЛЬ 3. «ПРОМРОБОКВАНТУМ: ЛИНИЯ 1» (144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ САПР «КОМПАС-3D» (18 ч.)
Теория (6 часов):  знакомство с интерфейсом среды «Компас 3D».  Понятие
об инженерных объектах. Компас-график. Ассоциативные чертежи.
Практика (12  часов): проектирование инженерных объектов. Проекционное
черчение.  Моделирование объектов способом выдавливания.  Сложные 3D-
модели и сборочные чертежи. Творческая работа.

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ. BIENDER 3D» (31 ч.)
Теория (12 часов): основы использования 3-мерной графики и её назначения.
Демонстрация возможностей 3-мерной графики. История Blender. Элементы
интерфейса.  Навигация  в  3D пространстве.  Типы  объектов.  Зеркальное
отражение. Текстура. Материал. Источник света. Камера. Основы анимации.
Практика (19 часов): выделение, перемещение, вращение и масштабирование
объектов.  Копирование  и  группировка  объектов.  Режим  редактирования.
Сглаживание.  Инструмент  пропорционального  выдавливания.
Выдавливание.  Вращение.  Кручение.  Типы  источников  света. Объемное
освещение.  Теневой буфер.  Опции настройки камеры. Добавление тумана.
Звездное небо. Анимация методом ключевых кадров. 

РАЗДЕЛ 3. «3D-ПРИНТЕРЫ. СТАНКИ ЧПУ» (22 ч.)
Теория  (8  часов):  техника  безопасности.  Ознакомление  с  назначением  и
эксплуатаций  оборудования.  Обзор  программ  и  приложений  по
моделированию.  Лазерные  технологии.  Основы  работы  со  станками  с
числовым программным управлением. Принципы работы на лазерном станке.
Применение  лазерных  технологий  в  различных  областях.  Маркировка
электронных компонентов. 
Практика  (14  часов):  компьютерная  обработка:  создание  3D-модели.
Создание  информационной  карты  объекта.   Подбор  пластика  для  3D-
принтера.  Печать  объекта  на  3D-принтере.  Возможности  обслуживания
системы. Режимы обработки. 
Самостоятельное  изучение:  «Специфика  обработки  разных  материалов».
Подбор  параметров  для  нового  материала.  Изготовление  макета  дома.
Гравировка и резка картона. Гравировка и резка древесины. Резка пластика.
Инженерно-конструкторский проект (изготовление предметов интерьера).

РАЗДЕЛ 4. «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ARDUINO» 
(20 ч.)

Теория  (6 часов): электричество  вокруг  нас.  Знакомство  с  контроллером
Arduino.  Основы  радиоэлектроники.   Среда  программирования  Arduino.
Законы  электричества.  Аналоговые  и  цифровые  сигналы,  понятие  ШИМ,
управление  устройствами  с  помощью  портов,  поддерживающих  ШИМ.
Сенсоры. Датчики Arduino.
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Практика (14 часов): чтение электрических схем. Управление светодиодом на
макетной  плате.  Широко-импульсная  модуляция.  Подпрограммы:
назначение,  описание  и  вызов,  параметры,  локальные  и  глобальные
переменные.   Сенсорные  и  переменные  резисторы.  Делитель  напряжения.
Потенциометр.  Кнопка-  датчик  нажатия.  Цифровые  индикаторы.
Семисенгментный  индикатор.  Микросхемы.  Сдвиговый  регистр.
Жидкокристаллический  экран.  Управление  двигателями.  Транзистор-
управляющий элемент схемы. Управление Arduino через USB. Кейс «Умная
среда.  Инженерно-конструкторский проект.

РАЗДЕЛ 5. «СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON» (26 ч.)
Теория  (10  часов):  знакомство  с  языком  Python.  Установка  программы
Python. Переменные и выражения. Условные предложения. Циклы. Функции.
Строки  последовательности  символов.  Сложные  типы  данных.  Стиль
программирования и отладки программ.
Практика (16 часов): установка программы Python. Режимы работы с Python.
Работа  со  справочной  системой.  Переменные.  Выражения.  Задачи  на
элементарные  действия  с  числами.  Тест:  «Выражения  и  операции».
Логические  выражения.  Условный  оператор.  Множественные  ветвления.
Условные  операторы.  Зачетная  работа:  «Составление  программ  с
ветвлением». Числа Фибоначчи. Решение задачи с циклом for. Решение задач
с  циклом.  Создание  функций.  Локальные  переменные.   Строки.  Решение
задач  со  строками.  Списки.  Решение  задач  со  списками.  Тест  «Списки».
Стиль программирования. Отладка программ. Зачёт «Программирования на
языке Python».

РАЗДЕЛ 6. «TETRIX MAX» (25 ч.)
Теория (6 часов): техника безопасности. Демонстрация конструктора Tetrix
Max  и  его  возможности.  Среда  программирования  RobotC.  Способы
соединения деталей.
Практика (19 часов): конструирование на платформе Tetrix Max. Сравнение с
аналогами  на  наборе  EV3.  Программирование  Tetrix  Max,  работа  с
техническим  зрением.   Переменные.  Работа  с  датчиками.  Подпрограммы.
Отладка.  Вывод  информации  на  экран.  Подготовка  и  участие  в
соревнованиях.  Различные  конфигурации  подвижных  платформ.
Вертикальный лифт. Различные схваты и манипуляторы. Робот, собирающий
кубики  и  банки.  Эстафета.  Релейный  регулятор.  Остановка  по  линии.
Движение  с  ориентировкой  на  энкодеры.  Рисующий  робот.  Фильтрация
сигнала.  Движение вдоль стены с  выступами.  Ралли по коридору.  Турнир
Робо-бои.

РАЗДЕЛ 6. «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Практика (2 ч.): защита проекта. Итоговая аттестация: фестиваль проектов.
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МОДУЛЬ 4. «ПРОМРОБОКВАНТУМ: ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ» (8 ч.)
Теория (4  часа):  генерация  идей:  как  придумать  не  только  новое,  но  и
полезное.  Идея  =  продукт  +  функционал  продукта  +  измеряемая
характеристика продукта. Выбор идеи.
Практика  (4  часа): мозговой  штурм:  «6  шляп».  Метод  «635».  Методика
«SCAMPER».  Метод  выбора  идей  «FAN».  Диаграмма  Венна.  Канвас.
Презентация кейса.

РАЗДЕЛ 2. «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#» (18 ч.)
Теория  (6  часов):  основные  управляющие  конструкции.  Процедуры  и
функции  –  элементы  структуризации  программ.  Массив.  Графика  в  C
Множества и файлы. Основы объектно-ориентированного программирования
на языке C#.   Подпрограммы. Понятие функций.
Практика (12 часов):  знакомство с программой Visual Studio. Практическая
работа: «Решение простейших задач линейного типа».  Практическая работа:
«Решение  задач  на  программирования  ветвлений».  Проверочная  работа
«Ветвления» Решение задач. Практическая работа:  «Циклы с параметром».
Проверочная  работа:  «Циклы».  Символьные  переменные.  Решение  задач.
Подпрограммы – процедуры. Решение индивидуальных задач. Проверочная
работа:  «Подпрограммы».  Поиск  элементов  (метод  половинного  деления).
Методы  сортировки.  Преобразование  массивов.  Двумерные  массивы.
Практическая  работа:  «Обработка  массивов».  Графические  возможности
языка  C#.  Программирование  простейших  изображений.  Описание  типа
«множество», «запись». Средства обработки файлов.

РАЗДЕЛ 3. «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ VEX EDR» (27 ч.)
Теория  (6  часов):  техника  безопасности.  Подготовка  рабочего  места.
Особенности робототехнического конструктора  VEX EDR. Функциональная
и  структурная  схема  робота.  Алгоритм  конструирования  робота  из
образовательного конструктора VEX EDR. Инструменты конструирования. а
Структура языка программирования RobotC. 
Практика (21 час): проект 1: «Конструирования робота из образовательного
конструктора VEX EDR» (конструирование колёсной платформы с датчиком
для  дальнейшей  работы).  Демонстрация  сконструированного  робота  и
описание  инструментов,  использованных  при  конструировании.   Среда
программирования  RobotC.   Написание  программы  для  робота.   Защита
проекта 2: «Выполнение роботом алгоритмов в управляемом и автономном
режимах».  Подготовка  обучающихся  к  робототехническим  соревнованиям.
Виды  соревнований.  Разбор  регламентов  соревнований.  Разработка  и
реализация  стратегий  проведения  команды  на  поле.  Инженерно-
конструкторский проект. Защита проектов.
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РАЗДЕЛ 4. «TURLEBOT3 BURGER. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ROS» (51 ч.)

Теория  (16 часов):  техника  безопасности.  Подготовка  рабочего  места.
Особенности робототехнического конструктора Turlebot3 Burger.  Платформа
ROS. Операционная система внутри операционной системы.  Launch файлы.
Использование  rqt_graph для  отслеживания  ошибок.  Последовательность
запуска всех элементов.
Практика  (35  часов):  «Конструирования  робота  из  образовательного
конструктора Turlebot3 Burger». Демонстрация сконструированного робота и
описание  инструментов,  использованных  при  конструировании.  Установка
программы  VirualBox.  Образ  операционной системы с предустановленным
ROS. Файлы виртуальной машины.  Симулятор  Gazebo. Построение карт и
локаций.  Навигация.  Автономное  движение.   Соревновательное  поле.
Остановка на светофоре. Парковка. Шлагбаум. Туннель. Прохождение всей
миссии за наименьшее время. Запуск симулятора и базовые действия.  Запуск
миссий.  Визуализация  изображений  при  помощи  утилиты  rqt.
Детектирования  дорожной  разметки.  Детектирование  и  распознание
дорожных знаков. Езда по линии. 
Самостоятельное изучение: «Лабиринт».

РАЗДЕЛ 5. «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» (38 ч.)
Теория  (8  часов):  возобновляемая  энергия  почему  так  важна?  Что  такое
энергия. Сила тока и резисторы. Механическая мощность. Влияние нагрузки
на  выходную  мощность  ветрогенераторов.  Коэффициент  заполнения.
Солнечные станции. Мощность и энергия. Исследование солнечных панелей.
Влияние нагрузки на выходную мощность солнечных панелей.
Практика (30 часов): проект: «Учёт энергопотребления. Напряжения и цепи.
Сила  тока  и  резисторы».  Генераторы.  Исследования  ветрогенераторов.
Параметры  лопасти  и  выходная  мощность.  Модели  реальных  объектов,
работающих при помощи альтернативных источников энергии. Принципы их
работы.  Коэффициент  полезного  действия  ветрогенератора.  Кривые
мощности. Проект: «Максимальная выходная мощность». Проект: «Ветровая
электростанция».  Проект:  «Солнечное  зарядное  устройство».  Изучение
пассивного солнечного обогрева. Факторы, влияющие на работу солнечных
коллекторов. Водяная турбина. Машина, работающая на солнечной энергии.
Ручной генератор.

РАЗДЕЛ 6. «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Практика (2 часа): презентация результатов работы команды над групповым
проектом. Публичная защита в формате фестиваля проектов. 
Культура  публичного  выступления.  Культура  ведения  диалога.
Аргументация точки зрения. 
Итоговая аттестация: фестиваль проектов.
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые  результаты  освоения  программы  сформулированы  в

контексте  Концепции  развития  дополнительного  образования  и
отслеживаются  по  трем  компонентам:  предметный,  метапредметный  и
личностный, что  позволяет  определить  динамику  развития  каждого
обучающегося.

Личностные результаты
В  результате  обучения  по  программе,  в  рамках  каждого  модуля,  у

обучающихся формируется:
 умение  связать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным

опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области  лего-
конструирования  и  робототехники  в  условиях  развивающегося
общества;

 готовность к саморазвитию и самообразованию;
 осознанное использование знания основных правил поведения и основ

здорового  образа  жизни  в  организации  собственного  пространства
жизнедеятельности и деятельности;

 умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  своему  и
окружающих;

 чувство  гордости  за  российскую  науку  и  достижения  в  сфере
робототехники;

 ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

 осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,  его  мнению,  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

 умение  анализировать  результаты  деятельности,  выбирать  способы
действий с учетом предложенных условий и требований, собственных
возможностей и поставленных задач в соответствии с изменяющейся
ситуацией.

Метапредметные результаты
В результате обучения по программе у обучающихся формируются:

1 год обучения:
- МОДУЛЬ 1. «Промробоквантум: предквантум»
Умения:

  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать  из  предложенных  и  искать  самостоятельно  средства
достижения цели;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать  из  предложенных  и  искать  самостоятельно  средства
достижения цели;

 абстрактно и логически мыслить;
  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,

выбирать  из  предложенных  и  искать  самостоятельно  средства
достижения цели;

 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности.

2 год обучения: 
- МОДУЛЬ 2. «Промробоквантум: Линия 0»

Умения:
 определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  оценивать
правильность выполнения учебной задачи;

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебно-
познавательную проблему, определять цель деятельности;

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебно-
познавательную проблему, определять цель деятельности;

 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно.

3 год обучения:
- МОДУЛЬ 3. «Промробоквантум: Линия 1» 

Умения:
 самостоятельно планировать пути достижения целей;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  оценивать

правильность выполнения учебной задачи;
 преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-

графическую или знаково-символическую модель;
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебно-

познавательную проблему, определять цель деятельности;
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 творчески и рационально подходить к решению поставленных, в том
числе нестандартных задач; 

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  критериев,  различая
результат и способы действий,  в  ходе представления проекта давать
оценку его результатам.

4 год обучения: 
- МОДУЛЬ 4. «Промробоквантум: проектная лаборатория»
Умения:
 преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-

графическую или знаково-символическую модель;
 работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в

интернете (изучать и обрабатывать информацию);
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебно-

познавательную проблему, определять цель деятельности;
 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы

(выполнения проекта);
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и

явления;
  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии

для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии), делать выводы.

  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,
производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  ее
достоверность, преобразовывать информацию из одного вида в другой
и  выбирать  удобную  для  себя/адресата  форму  фиксации  и
представления информации; 

 создавать,  применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Предметные результаты
В результате обучения по программе обучающиеся:

1 год обучения:
- МОДУЛЬ 1. «Промробоквантум: предквантум»

Умеют:
 применять  правила  безопасной  работы  на  занятии  образовательной

робототехникой;
 работать с основными компонентами конструктора Lego;
 определять  конструктивные  особенности  различных  моделей,

сооружений и механизмов;
 работать  в  компьютерной  среде,  включающей    в  себя  графический

язык программирования.
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     Знают:
 как создавать простые игровые проекты на платформе Tinker Kit, Lego

WeDo 2.0, Spike Prime.
 как собирать простых роботов на основе конструктора LegoMindstorms

EV3 по заданной схеме или с не значительными изменениями;
 как определять состав и структуру типовых конструкций роботов.

2 год обучения: 
- МОДУЛЬ 2. «Промробоквантум: Линия 0»

Умеют:
 определять и подбирать виды подвижных и неподвижных соединений в

конструкторе;
 конструировать различные модели; 
 использовать созданные программы;
 работать в 3D среде для создания визуализации проекта.

     Знают:
 как писать  простые программы для роботов в среде LegoMindstorms

EV3, RobotC, ROS, C#, C++, Python;
 как создавать схемы и 3D модели устройств в среде «Компас 3D», на

платформе Тinkercad, в приложении Blender, на станках ЧПУ.

3 год обучения:
- МОДУЛЬ 3. «Промробоквантум: Линия 1» 

Умеют:
 работать в компьютерной среде, включая языки программирования;
 ставить  несложные  эксперименты/проекты  и  интерпретировать  их

результаты;
 программировать и запускать программы в изучаемой области;
 презентовать  свой  проект,  излагать  логически  правильно  действие

своей модели.
    Знают:

 как работать  с программируемыми конструкторами Tetrix  Max,  VEX
EDR, TurleBot3 Burger;

 как программировать микроконтроллеры Arduino;
 как выполнять технический\инженерный чертеж конструкции.

4 год обучения: 
- МОДУЛЬ 4. «Промробоквантум: проектная лаборатория»
Умеют:
 проводить математические расчеты с помощью программ и применять

математические инструменты в проектной деятельности;
 распознавать  инженерно-техническую  проблематику  за  реальными

жизненными ситуациями и  познавательного  интереса  к  техническим
наукам;
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 представлять техническую информацию в виде текста, презентации и
делать выводы на основании представленных данных; 

 оформлять научные работы и технологические листы (документацию); 
 понимать,  описывать  и  применять  на  практике  взаимосвязь  между

физикой,  математикой,  робототехникой,  программированием,
инженерной деятельностью.

Знают: 
 как самостоятельно решать технические задачи в проектной работе; 
 как  фиксировать  результаты  работы  через  отчеты,  таблицы,  схемы,

фото и видео материалы;
 как создавать электрические системы, схемы, устройства;  
 как работать с датчиками, микросхемами; 
 как работать с возобновляемыми источниками энергии и анализировать

полученные данных.  

В  соответствии  с  принципами  организации  деятельности  детского
технопарка «Кванториум» у обучающихся «Промробоквантума» оценивается
сформированность следующих компетенций:
soft  skills:  коммуникабельность,  организованность,  умение  работать  в
команде,  пунктуальность,  критическое  мышление,  креативность,  гибкость,
дружелюбность,  лидерские  качества;  навыки  проведения  биологического
исследования и внедрения разработок, и публичных выступлений;
hard skills:  конструирование роботов и выполнение практических работ в
области робототехники и смежных дисциплинах; создание моделей, макетов;
навыки  работы  с  автоматизированными  и  управляемыми  механизмами;
анализ и синтез информации по теме проекта.

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ
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2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название 
модуля

Дата начала
занятия

Дата
окончания

занятия

Количество
учебных
недель

Количество
учебных
занятий

Количество
учебных

часов
«МОДУЛЬ 1.

«Промробоквантум:
предквантум»»

01.09.22 31.05.23 36 72 144

«МОДУЛЬ 2.
«Промробоквантум:

Линия 0»»

01.09.22 31.05.23 36 72 144

МОДУЛЬ 3.
«Промробоквантум:

Линия 1»

01.09.22 31.05.23 36 72 144

МОДУЛЬ 4.
«Проектная

лаборатория»

01.09.22 31.05.23 36 72 144

Праздничные  неучебные  дни:  4  ноября,  1-8  января,  8  марта,  23  февраля,
1 мая, 9 мая.
Каникулы: 1 июня-31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации при изучении 1, 2, 3 и 4 модуля 
в период с 25 по 31 декабря.
Срок проведения итоговой аттестации 1, 2, 3 и 4 модуля – в период с 25 по 31
мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение
В объединение принимаются обучающиеся, достигшие 8 лет. 
Набор  в  группы свободный.  Для  определения уровня  подготовки  и

имеющихся  знаний  в  предметной  области  проводиться  входное
тестирование.  Результаты  входного  тестирования  не  влияют  на  прием  в
группу, но помогают педагогу выстроить учебный процесс. 

2.2.2. Условия формирования групп
Группы разновозрастные, работа в группах происходит с применением

дифференцированного подхода; набор обучающихся на следующие итерации
происходит по результатам итоговой аттестации по программе предыдущего
уровня. 

2.2.3. Кадровое обеспечение
Для реализации программы допускается компетентный в технической

области  специалист  с  педагогическим  образованием  или  специалист,
имеющий инженерно-техническое образование, соответствующим профилю
квантума.  Педагог  должен  обладать  знаниями  в  области  возрастной
психологии,  дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,  иметь
высокий личностный и культурный уровень, творческий потенциал, владеть
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знаниями  и  умениями  в  рамках  программы,  уметь  строить  отношения  с
обучающимися на принципах сотрудничества.

2.2.4. Материально-техническое обеспечение
Программа реализуется на базе детского технопарка «Кванториум» г.

Оренбурга. 
Перечень  материалов  и  оборудования  из  расчета  на  одного

обучающегося или на одну группу обучающихся:
-  специальные  материалы,  инвентарь,  оборудование,  компьютеры,

расходные материалы к ним, стенды для представления результатов работы,
справочная литература, плакаты и т.п.; 

-  особая  наградная  продукция,  сертификаты,  удостоверения,  знаки
отличия, призы и т.п.;

-  необходимая  печатная  продукция  (маршрутные  листы,  ручки,
блокноты, памятки, листовки, значки и т.п.).

Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещения, площадки: учебный кабинет, коворкинг, лекторий.
2. Оснащение кабинета:
Мебель – стол для педагога, шкафы, стеллажи; ученические парты и

стулья из  расчета  на  каждого обучающегося;  магнитно-маркерная  доска  и
пр.  

Техническое  оборудование:  для  педагога  –  ноутбук,  принтер,
мультимедийная  панель;  для  обучающихся  –  ноутбуки,  тележка  для
ноутбуков. 

Специальное оборудование:
1. Конструкторы Tinker Kit;
2. Конструкторы Lego WeDo 2.0;
3. Конструкторы Lego Spike Prime;
4. Конструкторы Lego EV3;
5. Конструкторы Tetrix MAX;
6. Конструкторы VEX EDR;
7. Конструкторы TurleBot3 Burger;
8. Микроконтроллер Arduino.
Инструменты  и  материалы для  занятий:  канцелярские

принадлежности.
Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы:

брошюры,  анкеты,  тест  карты,  инструкции  по  сборке,  информационные
плакаты. 

Наградные материалы: сертификаты, грамоты, дипломы.
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.

2.2.5. Рабочая программа
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Промробоквантум»  включает  в  себя  рабочие  программы
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«Промробоквантум:  предквантум»,  «Промробоквантум:  Линия  0»,
«Промробоквантум:  Линия  1»  и  «Промробоквантум:  проектная
лаборатория».

2.2.6. Рабочая программа воспитания
1.  Цель  воспитания  –  создание  условий  для  формирования

творческой,  активной  личности,  способной  к  самостоятельному  принятию
решений, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: активизация
познавательных  и  творческих  способностей  обучающихся  на  основе
методических  подходов,  лежащих  в  основе  деятельности  детских
технопарков «Кванториум», обеспечивающих гармоничное развитие  soft- и
hard-компетенций. 

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:

-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,
самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
- содействие формированию активной гражданской позиции;
- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.

 Работа с родителями:
- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями
(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации);
-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, приглашение на концерты, праздники, соревнования и т.д.).

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результат воспитания –  повысится  уровень  коммуникативных

компетенций, готовность к принятию ответственных решений. 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы

№
п/п

Направление
воспитатель
ной работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполне-

ния

Планируемый
результат

Приме-
чание

1 Ценности
научного
познания

1.Участие в 
проведении Дня 
открытых дверей 
(День знаний)

сентябрь Привлечение 
внимания 
обучающихся и их 
родителей к 
деятельности 
учреждения и 
творческого 
объединения

2. День российской 
науки

февраль Повышение 
информированности 
обучающихся об 
успехах 
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современной науки
2 Духовно-

нравственное
1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека

октябрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства уважения, 
внимания, чуткости 
к пожилым людям

2. «День матери» ноябрь Воспитание любви и 
благодарности к 
матерям

3 Гражданское 1. Всемирный день 
учителя

октябрь Воспитание 
уважения к учителю 
и учительскому 
труду

2. День Конституции
Российской 
Федерации

декабрь Воспитание 
уважения к 
основному закону 
РФ

3. День победы май Воспитание 
гражданственности и
патриотизма

4 Трудовое 1.День детский 
изобретений

январь Воспитание у 
обучающихся 
технического 
развития

2. Международный 
день Робототехники

февраль Повышение интереса
у обучающихся к 
изучению истории 
развития 
робототехники

3. День 
программиста

сентябрь Повышение 
информированности 
обучающихся о 
языках и средах 
программирования 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по

рабочей  программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный  и
итоговый контроль.

Входная  диагностика  (входной  контроль) проводится  с  целью
выявления первоначального  уровня  знаний,  умений  и  возможностей
обучающихся.

Формы:
 тестирование.

Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  для  отслеживания
уровня  освоения  учебного  материала  программы  и  развития  личностных
качеств обучающихся.

Формы: 
 создание кейса;
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 практическая работа;
 исследовательский проект;
 устный опрос;
 викторина;
 информационный проект.

Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)
предусмотрен с целью  выявления  уровня  освоения  программы
обучающимися и корректировки процесса обучения. 

Формы:
 инженерно-конструкторский проект;
 фестиваль проектов.

Итоговая аттестация (итоговый контроль) с целью оценки уровня и
качества  освоения  обучающимися  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы:
 фестиваль проектов.

Система  оценивания  тестовых  работ  и  проектов  представлена  в
приложении (Приложение 1).

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 портфолио;
 видео- и фотоматериалы;

для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка  уровня достижения результатов  по  программе обеспечивается

комплексом согласованных между собой оценочных средств.
Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим

показателям:  
- личностное развитие;
- метапредметные умения и навыки;
- предметные умения и навыки;
- теоретическая и практическая подготовка детей. 

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни
результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Методы
Диагностики

Предметные результаты
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1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Входное тестирование;
Презентация
результатов  работы  с
вводными  кейсами  (по
выбору обучающегося);
Презентация
результатов работы над
проектом.

- средний уровень (овладел 
более ½ объема знаний)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
знаний данной программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность 
и правильность 
использования 

- низкий уровень (избегает 
употреблять спец. термины)
- средний уровень (сочетает 
специальную терминологию 
с бытовой)
- высокий уровень (термины 
употребляет осознанно и в 
полном соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений и 
навыков);

Соревнования
внутри ТО:
1. Робо сумо.
2. Лабиринт.
3. 3D-модель.
4.Анимация.

- средний уровень (овладел 
более ½ объема освоенных 
умений и навыков);
- высокий уровень (овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)
- средний уровень (работает 
с помощью педагога)
 - высокий уровень (работает
самостоятельно)

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 
лишь простейшие 
практические задания)
- средний (репродуктивный -
задания выполняет на основе
образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 

Самостоятель-
ность в подборе 
и анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

Тест - опросник 
Коммуникативные и 
организаторские 
склонности. 
Методика 
«Интеллектуальная 

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
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анализировать спец. 
Литературу

лабильность». 
Методика на 
определение уровня 
развития технического 
мышления 
обучающихся. 
Тест Беннета
 

- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятель-
ность в 
пользовании

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
- низкий
-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты)

Самостоятель-
ность в учебно-
исследовательск
ой работе

Уровни по аналогии с        
 п. 3.1.1.
- низкий

-средний

-высокий

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода 
владения и 
подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий
-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная
подготовка и 
уборка рабочего 
места

Уровни по аналогии с          
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);
- средний уровень (овладел 
более ½ объема освоенных 
навыков)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и 
ответственность 
в работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 
Умение 
контролировать 
свои поступки

- низкий (терпения хватает 
меньше чем на ½ занятия, 
волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение.
Методика исследования 
ценностных ориентаций 
личности
(модификация Е.Б. 
Фаталовой)

- средний (терпения хватает 
больше чем на ½ занятия, 
периодически контролирует 
себя сам)
- высокий (терпения хватает 

28



на все занятие, контролирует
себя всегда сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям

- низкий уровень (не умеет 
оценивать свои способности 
в достижении поставленных 
целей и задач, 
преувеличивает или 
занижает их)
- средний уровень (умеет 
оценивать свои способности,
но знает свои слабые 
стороны и стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 
способности и достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес к занятиям в 
ТО

Осознанное 
участие детей в 
освоении 
программы

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне)
- средний уровень (интерес 
периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень (интерес 
постоянно поддерживается 
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение 
детей к 
столкновению 
интересов 
(спору) в 
процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически провоцирует 
конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень (пытается
самостоятельно уладить 
конфликты)

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

Умение 
воспринимать 
общие дела, как 
свои 
собственные

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах)
- средний уровень (участвует
при побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методы обучения по программе
Исходя  из  поставленной  цели  при  реализации  данной  программы

особое  значение  имеют  следующие  методы  обучения  по  характеру
познавательной деятельности обучающихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин): 

—  объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) –
при изучении нового материала, выполнение лабораторных и практических
работ, ликвидации пробелов знаний по пройденному материалу;

—   репродуктивный – при отработке навыков работы с лабораторным
оборудованием, работа по заданному алгоритму;

—  проблемное  изложение  -  при  изучении  нового  материала,
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углубленном  изучении  отдельных  проблемных  вопросов,  закреплении
пройденного материала, при организации проектной деятельности;

—  частично-поисковый  (эвристический)  -  при  изучении  нового
материала,  закрепление  пройденного  материала,  углубленном  изучении
отдельных проблемных вопросов, при организации проектной деятельности;

—   исследовательский - при изучении нового материала, закреплении
пройденного  материала,  углубленном  изучении  отдельных  проблемных
вопросов, при организации проектной деятельности.

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов
можно объединить в следующие смысловые группы:  

1. Словесные методы обучения.
2. Методы практической работы: упражнение, письменные работы

конспект,  выписки,  составление  тезисов  (доклада),  реферат,  графические
работы  (составление  таблиц,  схем,  диаграмм,  графиков,  чертежей,
составление  структурно  логических  схем,  заполнение  матриц,  работа  с
картами).

3. Исследовательские методы: экспериментальные занятия: работа
с датчиками; 

4. Метод  проблемного  обучения:  проблемное  изложение
материала,  выделение  противоречий  данной  проблемы,  эвристическая
беседа;  самостоятельная  постановка,  формулировка  и  решение  проблемы
обучающимися,  поиск  и  отбор  аргументов,  фактов,  доказательств,
самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему.

5. Проектно-конструкторские  методы:  разработка  проектов,
программ;  построение  гипотез,  моделирование  ситуации,  создание  новых
способов решения задачи, создание моделей, конструкций, проектирование
(планирование) деятельности, конкретных дел.

6. Наглядный  метод  обучения:  наглядные  материалы;  таблицы,
схемы,  диаграммы,  чертежи,  графики;  демонстрационные  материалы:
модели, приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы.

7.  Использование на занятиях активных методов познавательной
деятельности:  конференция,  олимпиада,  мозговая  атака,  встреча  со
специалистами, конкурс. 

Использование  различных  методов  не  остается  постоянным  на
протяжении учебного процесса, интенсивность применения методов зависит
от  контингента  обучающихся,  поставленных  целей  и  задач  конкретного
занятия. 

Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические

технологии:
-   технология  группового  обучения  –  для  организации  совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
-   технология дифференцированного обучения – применяются задания

различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной  подготовки
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обучающихся;
-  технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения

обучающимися  изучаемого  материала,  общественного  опыта  и
образовательной деятельности;

-    технология  проблемного  обучения  –  для  творческого  усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных операций мышления;

-  технология  проектной  деятельности  –  для  развития
исследовательских  умений;  достижения  определенной  цели;  решения
познавательных  и  практических  задач;  приобретения  коммуникативных
умений при работе в группах; 

-    информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики;

-  технология  решения  изобретательских  задач  –  применяется  для
развития  системного  диалектического  мышления  (сильного  мышления)  и
творческого потенциала обучающихся, самостоятельного поиска и получения
нужной информации при решении поставленных задач;

-  кейс-технология  –  применяется  для  усвоения  новых  знаний  и
формирования  умений через  активную самостоятельную деятельность  при
решении заданной проблемы. 

Информационные, дидактические материалы к занятиям:
инструкции,  информационные  плакаты,  правила  пользования

конструктором, видеоматериалы.

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- занятия общественно-полезным трудом; 
- экскурсии, походы; 
- соревнования; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

Входное тестирование на определения общего уровня предметных
знаний (модуль «Промробоквантум: предквантум»)

Вопрос 1:
Устройством, позволяющим роботу определять расстояние до объекта и
реагировать на движение является…
Варианты ответов

 датчик касания;
 ультразвуковой датчик;
 датчик цвета;
 датчик звука.

Вопрос 2:
Сервомотор – это…
Варианты ответов

 устройство для определения цвета;
 устройство для движения робота;
 устройство для проигрывания звука;
 устройство для хранения данных.

Вопрос 3:
Какую область науки и техники занимает робототехника?
Варианты ответов

 физика;
 электроприводы и механизмы;
 разработкой автоматизированных технических систем.

Вопрос 4:
К манипуляторам М с ручным управлением относятся?
Варианты ответов

 устройство, предназначенное для имитации двигательных функций;
 копирующие манипуляторы;
 телеоператоры;
 операторы.

Вопрос 5:
Структурная схема манипулятора включает следующие элементы:
Варианты ответов

 задающий орган  ЗДО –  предназначен  для  создания  управляющих
сигналов и движений;
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 контролирующий  орган  КО  –  функциональная  часть  М,
предназначенная для контроля действий по сигналам, создаваемым
ЗДО;

 связующий  орган  СО  –  предназначен  для  связи  ЗДО  и  ИО,  в
принципе может отсутствовать;

 исполнительный  орган  ИО  –  функциональная  часть  М,
предназначенная  для  совершения  действий  по  сигналам,
создаваемым ЗДО;

 рабочий  орган  РО  –  часть  ИО,  предназначенная  для  реализации
технологического назначения М.

Вопрос 6:
Биотехнические манипуляторы могут быть…
Варианты ответов

 контролирующими;
 копирующими;
 командными;
 полуавтоматическими.

Критерии оценивания: Тест состоит из 6 заданий технического характера, к
которым  даны  по  три  варианта  ответа.  Испытуемый  должен  найти
правильное  решение  каждого  задания  и  записать  номер  варианта  ответа
против  номера  задания.  За  каждое  правильное  решенное  задание
испытуемый получает по 1 баллу. 
низкий уровень – менее 4 б.
средний уровень – 4-5 б.
высокий уровень – 6 б.

Тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн)
Цель: изучение самооценки младшего школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: самооценка
Метод оценивания: групповое анкетирование.
Описание  задания:  перед  началом  тестирования  детям  раздаются  бланки.
Инструкция: «Тебе следует оценить себя самого по ряду качеств, таких как
сила,  здоровье,  ум,  красота  и  др.  Для  того,  чтобы лучше понять,  как  это
сделать, рассмотрим следующий пример. Тебе нужно оценить себя по росту.
Перед  тобой  на  бланке  отрезок  прямой.  Представь,  что  на  нём
расположилось  всё  человечество  по  росту;  тогда  слева  будут  находиться
самые низкие  люди,  а  справа  –  самые  высокие  на  Земле  люди.  А теперь
отметь на отрезке то место, где, по твоему мнению, должен находиться ты
сам.  Если  тебе  всё  понятно,  то  оцени  себя  таким  образом  и  по  другим
качествам.
Обработка результатов: Вычисление общей суммы по всем 10 индексам. В
зависимости от полученной суммы показатель может быть таким:

 Адекватная самооценка – около 40 баллов (+-5)
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 Тенденция к завышению – 46 – 59 баллов
 Явно завышенная самооценка – 60 – 70 баллов
 Явно заниженная самооценка – 20 -10 баллов

 
Бланк
 РОСТ
низкий высокий
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
СИЛА
слабый сильный
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
ЗДОРОВЬЕ
больной здоровый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
КРАСОТА
некрасивый красивый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
ДОБРОТА
злой добрый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
УЧЁБА
неуспевающий отличник
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
СЧАСТЬЕ
несчастливый счастливый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ
нелюбимый любимый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
СМЕЛОСТЬ
несмелый смелый
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
неблагополучный благополучный
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______
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Входное тестирование на определения общего уровня предметных
знаний (модуль «Промробоквантум: Линия 0») на определения

общего уровня предметных знаний

1. К какому типу деталей относится деталь на картинке?

1 ) КОЛЁСА

2) ШТИФТЫ

3) ПЛАСТИНЫ

4) РАМЫ

 5) БАЛКИ

2. Как называется деталь на картинке?

1) БАЛКА 1х8

2) ПЛАСТИНА 1х8

3) РАМА 1х8

4) БАЛКА С ШИПАМИ

                                                5) БАЛКА С ШИПАМИ 1х8

3. В какой из отделов следует положить деталь на картинке?

1) ДАТЧИКИ

2) ШТИФТЫ

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ

4) НИКУДА

4. Как называется деталь на картинке?

                     1) ОСЬ

2 ) ШТИФТ 3х МОДУЛЬНЫЙ

3) ОСЬ 3х МОДУЛЬНАЯ

4) ВТУЛКА

                         5) ШЕСТЕРЁНКА

5. Как называется деталь на картинке?
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1) КИРПИЧИК

2 ) ШЕСТЕРЁНКА КОРОННАЯ

3) БАЛКА

4) ВТУЛКА

5) ШЕСТЕРЁНКА

6. К какому типу деталей относится деталь на картинке?

                             1) ШИНЫ

2) ШТИФТЫ

3 ) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ

4) БАЛКИ

5) ДИСКИ

7. Как называется это устройство конструктора?

1. ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ

2. ДАТЧИК НАКЛОНА

3. ДАТЧИК СКОРОСТИ

4. СМАРТ-ХАБ  

8. Как называется это устройство конструктора?

1. ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ  

2. ДАТЧИК НАКЛОНА

3. ДАТЧИК СКОРОСТИ

4. СМАРТ-ХАБ

9. Как называются эти зубчатые колеса?

1. ВЕДУЩЕЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ, ВЕДОМОЕ  

2. БОЛЬШОЕ, МАЛЕНЬКОЕ, БОЛЬШОЕ

3. ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ
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10. Какая зубчатая передача изображена на рисунке?

1. ПОВЫШАЮЩАЯ

2. ПОНИЖАЮЩАЯ  

3. ПРЯМАЯ

Критерии оценивания: Тест  состоит  из  10  заданий-рисунков  технического
характера,  к  которым  даны  по  три  варианта  ответа.  Испытуемый  должен
найти  правильное  решение  каждого  задания  и  записать  номер  варианта
ответа  против  номера  задания.  За  каждое  правильное  решенное  задание
испытуемый получает по 1 баллу.
низкий уровень – меньше 6б. 
средний уровень –6-8 б.
высокий уровень –9-10 б.

Входное тестирование на определения общего уровня предметных
знаний (модуль «Промробоквантум: Линия 1») на определение

общего уровня предметных знаний

1. Какое число будет следующим в данной последовательности и почему?
1/1 3/2 7/5 17/12 41/29 ...
Ответ: __________________________________________________

2. Эрудит решил у себя в саду посадить 10 деревьев. А миссис Брэйн требует
разместить деревья в саду так, чтобы получилось 5 рядов и в каждом ряду по
4 дерева.
Как Эрудиту расположить деревья?

3.Объемная  фигура  собрана  из  одинаковых  кубиков,  соединенных  между
собой  гранями.  Какое  минимальное  количество  кубиков  необходимо
добавить, чтобы соединить концы фигуры таким же способом?

4.В какую сторону будет вращаться последняя шестеренка "Б", если первая
шестеренка "А" вращается по часовой стрелке?
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5.  Трём  путешественникам  нужно  пересечь  реку.  У  каждого  из  них
определенное  количество  золотых  монет  в  рюкзаке.
Путешественник А имеет 1000 монет Путешественник B имеет 700 монет
Путешественник  C  имеет  300  монет.  Для  пересечения  реки  есть  лодка,
которая может вместить максимум 2 объекта - двух путешественников или
путешественника  с  рюкзаком.  Проблема  заключается  в  том,  что  если
оставить любого путешественника с количеством золота, превышающим его
собственное  - он  сбежит,  прихватив  все  деньги.  То  же  касается  и  двух
путешественников,  если  они  останутся  с  золотом,  превышающим  их
суммарные  запасы  - они  убегут  с  золотом.
Какая  стратегия  позволит  всем  пересечь  реку  и  остаться  при  деньгах?
Пропишите алгоритм стратегии. 

Ключ
Вопрос Предполагаемый  вариант ответа Балл 
1 Содержание правильного ответа: 

 99/70
Знаменатель каждой следующей дроби равен сумме числителя и 
знаменателя предыдущей. А числитель равен сумме знаменателей 
текущей дроби и предыдущей или равен сумме числителя и удвоенного 
знаменателя предыдущей дроби.

3б. 

2 Возможное содержание правильного ответа: 
Необходимо расположить деревья "звездой".
В точках пересечения линий сажать дерево. 

3б.

3 Содержание правильного ответа:
5 кубиков 

2б.

4 Содержание правильного ответа:
против часовой стрелки

1б.
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5 Решение:

0. (1000)(700)(300) A B C ---- 
1. (1000)(300) A C ---- (700) B
2. (1000)(300) A B C ---- (700)
3. (1000) B C ---- (700) (300) A
4. (1000) A B C ---- (700) (300)
5. (1000) A  ---- (700) (300) B C
6. (1000) (300) A C ---- (700) B
7. (300) C ---- (700) (1000) A B
8. (700) (300) B C ---- (1000) A
9. (700) (300) ---- (1000) A B C
10. (700) (300) A ---- (1000) B C
11. (700) ---- (300) (1000) A B C
12. (700) B ---- (300) (1000) A C
13. ---- (300) (1000) (700) A B C

5б 

Итого Мах 
14б. 

Критерии оценивания:
0-5б. – низкий уровень базовых знаний предмета. 
6-12б. – средний уровень базовых знаний предмета.
13-14б. – высокий уровень базовых знаний предмета.

Входное тестирование на определения общего уровня предметных
знаний (модуль «Промробоквантум: проектная лаборатория»)

 
1.Перечислите сферы, где применяются роботы.

2.Что такое аддитивные технологии?

3.  Курьер  по  дороге  домой  должен  доставить  несколько  посылок.  Склад
находится в точке А, дом курьера находится в точке Р (см. схему района). По
одной посылке ждут в домах,  расположенных в точках C,  E,  I,  K, L и N.
Курьер выезжает в 18:00 со склада.
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Максимальная  скорость  курьера  60  км/ч.  Расстояние  от  склада  до  дома
курьера по прямой равно 30 км. Известно, что ABCD, DEFG, GHIJ, JKLM,
MNOP – квадраты, и KL = 2HI, EF = 2BC, EF + KL = NO, HI больше, чем ВС,
на 2 км. Считайте, что повороты курьер совершает мгновенно. На вручение
клиенту одной посылки курьер тратит 5 минут.
А)  Определите,  какова  минимальная  длина  маршрута,  следуя  которому
курьер доставит все посылки и попадет домой. Ответ дайте в километрах. В
ответе запишите только число.
Б)  Определите,  в  какое время курьер  окажется  дома после  вручения  всех
посылок,  если  будет  передвигаться  с  максимальной  скоростью  и  по
кратчайшему пути. В ответе запишите время в формате «чч:мм», например
18:01.

4.  Полигон и полигональное моделирование – это…..
Ключ и критерии оценивания
 

Номер 
вопроса

Содержание верного ответа Балл 

1 Медицина
Промышленность
Военные роботы
Бытовые
Научные

0 б. – дан верный ответ на 
поставленный вопрос, пояснение 
отсутствует или не верно; 
2б. – имеется не более 3 вариантов;
4б. –присутствуют более 3 ответов.

2 технологии послойного 
наращивания и синтеза объектов.

0б. – дан не верный ответ 
3б.  - дан верный ответ.

3 Примерный ответ:
A. Одним  из  эквивалентных
оптимальных  маршрутов  будет
следующий маршрут: A – B – C – D
– E – F – G – H – I – J – K – L – M –
N – O - P.

Для  того,  чтобы  найти  его  длину,
проанализируем  конфигурацию
траектории. 
ABCD, DEFG, GHIJ, JKLM, MNOP –
квадраты,  значит AB = BC = CD =
AD, DE = EF = FG = GD, GH = HI =

0 б. – нет решений
1 б. – есть одно решение
3б. есть решения всех вариантов.
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IJ = GJ, JK = KL = LM = MJ, MN =
NO = OP = MP. 
Длина траектории A – B – C – D – E
– F – G – H – I – J – K – L – M – N –
O - P будет равна:
AB+BC+CD+DE+EF+FG+GH+HI+IJ

+JK+KL+LM+MN+NO+OP=
=AD+AD+AD+GD+GD+GD+GJ+GJ

+GJ+MJ+MJ+MJ+MP+MP+MP=
=3×(AD+GD+GJ+MJ+MP) = 3×AP=

3×30 = 90 км.
Б) Определим, за какое время курьер
проедет 90 км:

90 : 60 = 9 : 6 = 1,5 часа = 1 час 30
мин

Посылки  нужно  вручать  в  домах,
расположенных в точках C, E, I, K, L
и  N.  Всего  этих  домов  6,  на
посещение каждого курьер тратит 5
минут, значит всего он потратит на
вручение посылок 6×5=30 мин.
Всего же курьер потратит 

1 час 30 мин + 30 мин = 2 часа
Если курьер выехал в 18:00 со 
склада, то домой он приедет через 
два часа, в 20:00.
Ответ: 
А) 90 км;
Б) 20:00. 

4 Полигон —  плоскость,
состоящая  из нескольких
точек  в пространстве,
соединённых рёбрами.
Полигон —  плоскость,
состоящая  из нескольких
точек  в пространстве,
соединённых рёбрами.

0б.- нет ответов;
2б. – дан ответ на один вопрос;
5б. - дан ответ на все вопросы.

Мах 20 б.
 
Система оценивания.
Низкий уровень знаний – 0-7 баллов; 
Средний уровень знаний – 8-15 баллов;  
Высокий уровень знаний – 16-20 баллов.
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Личностные результаты
Методика изучения социализированности личности

(разработана М.И. Рожковым)
(5-8 классы)

Методика  изучения  социализированности  личности  (разработана  М.И.
Рожковым) позволяет определить степень социальной зрелости выпускников,
их готовности к самостоятельной «взрослой» жизни и в тоже время выявить
обучающихся из семей «группы социального риска».
Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, активности,
автономности и нравственной воспитанности обучающихся.
Инструкция: Подготовьте бланк ответов, в котором против номера суждения
ставится оценка. Прочитайте (прослушайте) 20 суждений и оцените степень
своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 — всегда;
3 — почти всегда;
2 — иногда;
1 — очень редко;
0 — никогда.
Бланк ответов
Бланк вопросов.
Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.
Я умею прощать людей.
Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
Мне хочется быть впереди других в любом деле.
Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.
Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
Мне нравится помогать другим.
Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
Переживаю неприятности других, как свои.
Стремлюсь не ссориться с товарищами.
Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны
окружающие.
Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Обработка результатов
Количественный анализ
Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают при
сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять.
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Оценка  автономности  высчитывается  на  основе  аналогичных  операций  со
второй строчкой.
Оценка социальной активности — с третьей строчкой.
Оценка  приверженности  гуманистическим  нормам  жизнедеятельности
(нравственности) — с четвертой строчкой.
Качественный анализ
Если  получаемый  коэффициент  больше  трех,  то  можно  констатировать
высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но
меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных
качеств.  Если  коэффициент  окажется  меньше  двух  баллов,  то  можно
предположить,  что  отдельный обучающийся  (или  группа  учеников)  имеет
низкий уровень социальной адаптированности.
Обобщение результатов.
Сделайте  выводы  по  методике,  обобщив  результаты  количественного  и
качественного анализа, дополнив их результатами самонаблюдения.
Высокий  уровень социальной  зрелости  обучающихся  предполагает
сформированный  непротиворечивый  тип  ценностных  ориентиров  в  сфере
образования  и  профессиональной  сфере.  Данная  группа  респондентов
ориентирована на получение основательной образовательной подготовки, на
развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого
потенциала.  Представление  этих  старшеклассников  относительно  своих
жизненных  перспектив  реалистичны,  принимаемые решения,  как  правило,
самостоятельны,  а  профессиональный  выбор  конкретен.  Кроме  того,  для
данной группы обучающихся  характерно  наличие  устойчивого  интереса  к
процессам  и  явлениям,  происходящим  в  различных  сферах  общества.
Выпускники  с  высоким  уровнем  социальной  зрелости  наиболее
подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни».
В  мотивации  выпускников,  обладающих средним  уровнем социальной
зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано
со  структурой  их  ценностных  ориентаций  в  образовательной  и
профессиональной  сферах.  Для  обучающихся  данной  группы  характерна
неопределенность  или  противоречивость  жизненного  выбора,  вследствие
чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных
условий  влечет  за  собой  корректирование  их  ориентации  и  жизненных
планов. Обучающиеся данной группы полагают, что не в полной мере готовы
к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех в жизни связывают не
только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не
зависящими от них обстоятельствами.
Для  обучающихся,  имеющих низкий  уровень социальной  зрелости,
характерно  выраженное  отсутствие  интереса  к  учебе.  В  их  системе
мотивации  учения  доминируют  мотивы  обязанности  и  избегания
неприятностей.  В  структуре  ценностных  ориентаций  этих  выпускников
преобладают  внеобразовательные  и  внепрофессиональные  ценности,  что
свидетельствует  о  направленности  их  интересов  в  другие  сферы
жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти старшеклассники
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не  проявляют  заинтересованности  к  событиям,  происходящим  в
общественной жизни страны. Обучающиеся данной группы психологически
не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего
социального  становления,  и  находятся  в  ситуации  неопределенности
жизненного выбора.
Социальные  нормы:  высокие  значения  -  отражают  выраженное  защитное
поведение  личности,  желание  соответствовать  общепринятым  нормам
поведение и взаимоотношений с окружающими людьми.
Низкие  значения  -  свидетельствуют  о  нонкомформистских  установках
испытуемого,  о  его  склонности  противопоставлять  собственные  нормы  и
ценности  групповым,  о  тенденции  «нарушать  спокойствие»,  искать
трудности, которые можно было бы преодолеть.
Социальная  адаптация-  интегрирование  личности  в  сложившуюся  систему
социальных отношений, что предполагает выработку стереотипов поведения,
отражающих  систему  ценностей  и  норм,  и  определяющих  поведение  в
данной культурной группе,  а  также приобретение,  закрепление и развитие
умений и навыков межличностного общения.
Высокие значения - нормальная адаптация представляет адаптивный процесс
личности, который приводит к ее устойчивой адаптированности в типичных
проблемных  ситуациях  без  патологических  изменений  ее  структуры  и,
одновременно,  без  изменений  норм  той  социальной  группы,  в  которой
протекает  активность  личности.  При  нормальной  адаптации  обучающиеся
способны  к  усвоение  социальных  ролей,  сформирована  психологическая
готовность  обучающихся  к  решению  поставленных  задач,  мотивация
деятельности и поведения.
Низкие значения - девиантная адаптация характеризуется удовлетворением
потребности личности в данной группе или социальной среде, в то время как
ожидания  остальных  участников  социального  процесса  не  оправдываются
таким поведением.
Социальная активность – социальная активность определяется как уровень
активности, степень проявления возможностей и способностей человека как
члена  социума,  устойчивое  активное  отношение  личности  к  обществу  в
целом.  Основными ее  компонентами большинство  исследователей  считает
самостоятельность,  ответственность  и  инициативность  личности  в
достижении общественно значимых целей
Высокие значения - личность сохраняет и развивает тенденцию к автономии,
независимости,  свободе  (тенденция  автономизации).  Эта  тенденция
обнаруживает себя в процессе саморазвития и самореализации личности, в
ходе которых происходит не только актуализация имеющегося опыта, но и
создание нового, в том числе и личного, индивидуального опыта
Низкие значения — личность пассивна, степень проявления возможностей и
способностей человека как члена социума снижена.
Автономность личности - степень независимости человека от воли других,
присутствие постоянной критической переоценки своих убеждений, идеалов
и  целей;  свобода  от  манипуляций  и  принуждений,  а  также  наличие
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адекватных вариантов  выбора.  Автономность  личности  является  одним из
приоритетных  качеств  личности  и  позволяет  человеку  эффективно
самореализоваться, адаптироваться изменениям общества, сохраняя при этом
свое психологическое здоровье, некое социально-психологическое качество
человека,  позволяющее  ему  действовать  независимо  от  внутренних  и
внешних установок, демонстрируя способность к самостоятельности»
Высокие значения - характерны для тех, кто основным источником развития
своей личности, регулятором достижений и успехов считает себя.  Человек
переживает  собственное  "Я"  как  внутренний  стержень,  который
координирует  и  направляет  всю  активность,  организует  поведение  и
отношения  с  людьми,  что  делает  его  способным  прогнозировать  свои
действия  и  последствия  возникающих  контактов  с  окружающими.  Он
ощущает  себя  способным  оказывать  сопротивление  внешним  влияниям,
противиться  судьбе  и  стихии  событий.  Человеку  свойствен  контроль  над
эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя.
Низкие  значения  -  описывают  веру  субъекта  в  подвластность  своего  "Я"
внешним  обстоятельствам  и  событиям.  Механизмы  саморегуляции
ослаблены.  Волевой  контроль  недостаточен  для  преодоления  внешних  и
внутренних препятствий на пути к достижению цели. Основным источником
происходящего с человеком признаются внешние обстоятельства. Причины,
заключающиеся  в  себе,  или  отрицаются,  или,  что  встречается  довольно
часто, вытесняются в подсознание. Переживания относительно собственного
"Я" сопровождаются внутренним напряжением.

Итоговый тест к программе «Промробоквантум: предквантум»

1.  Почему  некоторые  приборы  называют  бытовым
электрооборудованием?
а)  Они  помогают  людям  в  повседневной  жизни,  облегчают  домашние
работы
б) Они приводятся в действие с помощью электричества
в) Все перечисленные выше ответы правильные 
г) Все перечисленные выше ответы НЕ правильные
2. Перечислите пять предметов бытовой техники:
_________________________________________________________________
3.  В  какой  стране  произошло  первое  знакомство  людей  с
электричеством?
а) Древний Китай             б) Англия                  в) Древняя Греция
г) Древний Рим
4. Какой ученый впервые заметил явление «электричество»?
а) Галилео Галилей              б) Альберт Эйнштейн                    в) Гераклит
г) Фалес
5. С греческого языка слово «янтарь» обозначает?
а) Атом              б) Электрон             в) Молекула               г) Яблоко
6. Электрические приборы могут получать электрическую энергию
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 от  ___________________________________  или
___________________________________
7. Что такое электрический ток?
а) графическое изображение элементов.
б) направленное движение (поток) заряженных частиц
в) устройство для измерения электродвижущей силы 
8. Из чего состоит простая электрическая цепь? (перечислите)
_________________________________________________________________
____________
_________________________________________________________________
____________
_________________________________________________________________
____________

9. В каком случае возникает в цепи электрический ток?
а) когда цепь замкнута
б) когда цепь разомкнута

Критерии оценивания:  Тест состоит из 9 заданий технического характера, к
которым  даны  по  три  варианта  ответа.  Испытуемый  должен  найти
правильное  решение  каждого  задания  и  записать  номер  варианта  ответа
против  номера  задания.  За  каждое  правильное  решенное  задание
испытуемый получает по 1 баллу.
низкий уровень – менее 6 баллов,
средний уровень –6-8 баллов,
высокий уровень –8-9 баллов.

Метапредметные результаты
Определение уровня умственного развития младших школьников

(Предложена Э.Ф. Замбицявичене)
Цель: Выявление развития познавательных действий.
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия: дифференциация
существенных признаков предметов и явлений от несущественных; операции
обобщения  и  отвлечения,  способность  выделить  существенные  признаки
предметов  и  явлений;  способность  устанавливать  логические  связи  и
отношения между понятиями; умение обобщать.
Метод  оценивания: групповое  ли  индивидуальное  тестирование
обучающихся.
Описание задания: обучающимся предлагается выполнить тест, состоящий из
четырёх субтестов, включающих в себя вербальные задания, подобранные с
учётом программного материала начальных классов.
Субтест  I  –исследование  дифференциации  существенных  признаков
предметов  и  явлений  от  несущественных,  а  также  запаса  знаний
испытуемого.
Субтест  II  –исследование  операций обобщения и отвлечения,  способности
выделить существенные признаки предметов и явлений.
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Субтест  III  –исследование  способности  устанавливать  логические  связи  и
отношения между понятиями.
Субтест IV – выявление умения обобщать.
Текст методики.
Субтест I
Выбери одно из слов, заключённых в скобки, которое правильно закончит
начатое предложение:
1.У сапога есть…(шнурок, пряжка, подошва, ремешок, пуговица, кнопка).
2. В тёплых краях обитает…(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень)
3. В году…(420, 365, 780, 125) дней.
4. Самый короткий месяц в году…(сентябрь, март, февраль, май, октябрь).
5. В России не живёт…(соловей, аист, синица, страус, скворец).
6.Отец старше своего сына…(часто, всегда, иногда, редко, никогда).
7. Время суток…(год, месяц, неделя, день, понедельник).
8.Вода всегда…(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).
9.У дерева всегда есть…(листья, цветы, плоды, корень, тень).
10. Город России…(Париж, Лондон, Тула, Варшава, София).
Субтест II
Здесь  в  каждой  строке  написано  пять  слов,  из  которых  четыре  можно
объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не
относится. Это «лишнее» слово надо найти и исключить его:
1.Тюльпан, лилия, одуванчик, пион, астра.
2. Река, озеро, море, бассейн, болото.
3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопатка.
4. Франция, Англия, Москва, Россия, Украина.
5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник.
6. Круг, треугольник, четырёхугольник, метр, квадрат.
7. Иван, Пётр, Нестеров, Макар, Андрей.
8. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.
9. Число, деление, вычитание, сложение, умножение.
10. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.
Субтест III
Внимательно  прочитай  эти  примеры.  В  них  сверху  написана  первая  пара
слов, которые находятся в какой-то связи между собой. Ниже- одно слово
перед  скобкой  и  несколько  слов  в  скобках.  Тебе  нужно  выбрать  и
подчеркнуть  одно  слово  из  скобок,  которое  связано  со  словом  перед
скобками точно так же, как это сделано в первой паре слов.
Огурец-овощ
Георгин-…(сорняк, роса, садик, цветок, земля)
2.Учитель-ученик
продавец-…(магазин, покупатель, весы, чек, деньги)
3.Огород-морковь
Сад-…(забор, яблоня, скамейка, садовник, собака)
4. Цветок-ваза
птица-…(клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья)
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5. Перчатка-рука
сапог-…(носки, подошва, кожа, нога, щётка)
6. Тёмный-светлый
Мокрый (солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный)
7. Часы-время
Термометр-…(стекло, температура, кровать, больной, врач
8. Машина-мотор
корабль-…(река, моряк, болото, парус, вода)
9.Стул-деревянный
Игла-…(острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная)
10.Стол-скатерть
пол-…(мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди)
Субтест IV
Эти  пары  слов  можно  назвать  одним  названием.  Придумай  название  к
каждой паре.
1. Метла, лопата –
2. Щука, карась –
3. Лето, зима –
4. Конфета, пирожное –
5. Сирень, жасмин –
6. Парта, полка –
7. День, ночь –
8. Слон, муравей –
9. Июнь, август –
10. Дерево, цветок –
Оценка и интерпретация результатов
В каждом субтесте за каждый правильный ответ ставится 1 балл.
1 уровень-19,5 и менее баллов
2 уровень -25,5-20 баллов
3 уровень -31,5-26 баллов
4 уровень -32 балла и более

Итоговый тест к программе «Промробоквантум: Линия 0»

1. Для обмена данными между NXT или EV3 блоком и компьютером
используется…
a. Wi-Fi
b. PCI порт
c. WiMAX
d. USB порт
2. Блок NXT имеет…
a. 3 выходных и 4 входных порта
b. 4 выходных и 3 входных порта
3. Установите соответствие.
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Датчик касания Ультразвуковой датчик Датчик цвета
4. Блок EV3 имеет…
a. 4 выходных и 4 входных порта
b. 5 входных и 5 выходных порта
5. Устройством, позволяющим роботу определять расстояние до 
объекта и реагировать на движение является…
a. Датчик касания
b. Ультразвуковой датчик
c. Датчик цвета
d. Датчик звука
6. Сервомотор – это…
a. устройство для определения цвета
b. устройство для проигрывания звука
c. устройство для движения робота
d. устройство для хранения данных
7. Для подключения датчика к блоку EV3 требуется подсоединить 
один конец кабеля к датчику, а другой…
a. к одному из выходных портов
b. оставить свободным
c. к одному из входных
d. к аккумулятору
8. Установите соответствие.

  
 
сервомотор EV3 средний сервомотор EV3 сервомотор NXT
9.Какое робототехническое понятие зашифровано в ребусе?

ОТВЕТ:______________________________
10. Для подключения сервомотора к блоку NXT или EV3 требуется 
подсоединить один конец кабеля к сервомотору, а другой…
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a. к одному из выходных портов
b. оставить свободным
c. к одному из входных
d. к аккумулятору
11. Полный привод – это…
a. Конструкция на четырех колесах и дополнительной гусеницей.
b. Конструкция позволяющая организовать движение во все стороны.
c. Конструкция, имеющая максимальное количество степеней свободы.
d. Конструкция, позволяющая передавать вращение, создаваемое 
двигателем, на все колеса.
12. Отгадайте ребус

 

ОТВЕТ:_____________________________
_
13. Какой параметр выделен на картинке?

a. Рулевое управление
b. Скорость
c. Мощность
d. Обороты

14. Выберите верное текстовое описание программы.

a. Начало, средний мотор, ожидание, средний мотор, остановить 
программу.
b. Начало, большой мотор, ожидание, большой мотор, остановить 
программу.
c. Начало, рулевое управление, таймер, рулевое управление, остановить 
программу.
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d. Начало, независимое управление, время, независимое управление, 
остановить программу.
15. Напишите программу в текстовом варианте.

Критерии оценивания: Тест состоит из 15 заданий технического характера, к
которым  даны  по  три  варианта  ответа.  Испытуемый  должен  найти
правильное  решение  каждого  задания  и  записать  номер  варианта  ответа
против  номера  задания.  За  каждое  правильное  решенное  задание
испытуемый получает по 1 баллу.
низкий уровень –менее 8 баллов, 
средний уровень –8-12 баллов,
высокий уровень –13-15 баллов.

«Коммуникативные и организаторские склонности»
В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)

В  профессиях,  которые  по  своему  содержанию  связаны  с  активным
взаимодействием  человека  с  другими  людьми,  в  качестве  стержневых
выступают коммуникативные и организаторские способности,  без которых
не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности
работников  таких  профессий  -  руководство  коллективами,  обучение,
воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и
т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить
качественные  особенности  его  коммуникативных  и  организаторских
склонностей.

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если
вы  затрудняетесь  в  выборе  ответа,  необходимо  все-таки  склониться  к
соответствующей альтернативе (+) или (-).

Текст опросника
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто  ли  Вам  удается  склонить  большинство  своих  товарищей  к

принятию ими Вашего мнения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из

Ваших товарищей?
4. Всегда  ли  Вам  трудно  ориентироваться  в  создавшейся  критической

ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными

людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за

каким-либо другим занятием, чем с людьми?
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8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений,
то легко ли Вы отступаете от них?

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно
старше Вас по возрасту?

10.Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами
различные игры и развлечения?

11.Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?
12.Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было

бы выполнить сегодня?
13.Легко  ли  Вам  удается  устанавливать  контакты  с  незнакомыми

людьми?
14.Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в

соответствии с Вашим мнением?
15.Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16.Верно  ли,  что  у  Вас  не  бывает  конфликтов  с  товарищами  из-за

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?
17.Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать

с новым человеком?
18.Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19.Раздражают  ли  Вас  окружающие  люди  и  хочется  ли  Вам  побыть

одному?
20.Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для

Вас обстановке?
21.Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22.Возникает  ли  у  Вас  раздражение,  если  Вам  не  удается  закончить

начатое дело?
23.Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения,

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым
человеком?

24.Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25.Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26.Часто  ли  Вы  проявляете  инициативу  при  решении  вопросов,

затрагивающих интересы Ваших товарищей?
27.Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых

Вам людей?
28.Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29.Полагаете  ли  Вы,  что  Вам  не  доставляет  особого  труда  внести

оживление в малознакомую Вам компанию?
30.Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?
31.Стремитесь  ли  Вы  ограничить  круг  своих  знакомых  небольшим

количеством людей?
32.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение,

если оно не было сразу принято Вашими товарищами?
33.Чувствуете  ли  Вы  себя  непринужденно,  попав  в  незнакомую  Вам

компанию?
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34.Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для
своих товарищей?

35.Правда  ли,  что  Вы  не  чувствуете  себя  достаточно  уверенным  и
спокойным,  когда  приходится  говорить  что-либо  большой  группе
людей?

36.Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37.Верно ли, что у Вас много друзей?
38.Часто  ли  Вы  смущаетесь,  чувствуете  неловкость  при  общении  с

малознакомыми людьми?
39.Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?
40.Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении

большой группы своих товарищей?
Обработка результатов и интерпретация
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1,

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,
35, 39.

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6,
10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40.

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому
разделу  методики,  затем вычисляются  оценочные коэффициенты отдельно
для коммуникативных и организаторских способностей по формуле:

К = 0,05 . С, где
К - величина оценочного коэффициента
С – количество совпадающих с ключом ответов.
Оценочные  коэффициенты  может  варьировать  от  0  до  1.  Показатели,

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских
способностях,  близкие  к  0  -  о  низком  уровне.  Первичные  показатели
коммуникативных  и  организаторских  способностей  могут  быть
представлены  в  виде  оценок,  свидетельствующих  о  разных  уровнях
изучаемых способностей.

Коммуникативные умения:

Показа
тель

Оц
енка

Уровень

0,10-
0,45

1 I - низкий

0,46-
0,55

2
II  -  ниже

среднего

0,56-
0,65

3 III - средний

0,66-
0,75

4 IV - высокий

0,76-1 5
V  -  очень

высокий
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Организаторские умения:

Показа
тель

Оц
енка

Уровень

0,20-
0,55

1 I - низкий

0,56-
0,65

2
II  -  ниже

среднего

0,66-
0,70

3 III - средний

0,71-
0,80

4 IV - высокий

0,81-1 5
V  -  очень

высокий

Анализ полученных результатов.

Испытуемые,  получившие  оценку  1,  характеризуются  низким  уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей.

Испытуемым,  получившим  оценку  2,  коммуникативные  и
организаторские  склонности  присущи  на  уровне  ниже  среднего.  Они  не
стремятся  к  общению,  чувствуют  себя  сковано  в  новой  компании,
коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают
свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми
и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой
ситуации;  не  отстаивают  свои  мнения,  тяжело  переживают  обиды;
проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во
многих  делах  они  предпочитают  избегать  принятия  самостоятельных
решений.

Для  испытуемых,  получивших  оценку  3,  характерен  средний  уровень
проявления  коммуникативных  и  организаторских  склонностей.  Они
стремятся  контактам  с  людьми,  не  ограничиваю  круг  своих  знакомств,
отстаивают  своё  мнение,  планируют  свою  работу,  однако  потенциал  их
склонностей  не  отличается  высокой  устойчивостью.  Коммуникативные  и
организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать.

Испытуемые,  получившие  оценку  4,  относятся  к  группе  с  высоким
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они
не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся
расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью,
помогают  близким.  Друзьям,  проявляют  инициативу  в  общении,  с
удовольствием  принимают  участие  в  организации  общественных
мероприятий,  способны  принять  самостоятельное  решение  в  трудной
ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним
устремлениям.
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Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким
уровнем  проявления  коммуникативности  и  организаторских  склонностей.
Они  испытывают  потребность  в  коммуникативности  и  организаторской  и
активно  стремиться  к  ней,  быстро  ориентироваться  в  трудных  ситуациях,
непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают
в  важном  деле  или  в  создавшейся  сложной  ситуации  принимать
самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно
было  принято  товарищами,  могут  внести  оживление  в  незнакомую
компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в
деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы
удовлетворяли  их  потребность  в  коммуникации  и  организаторской
деятельности.

Итоговый тест к программе «Промробоквантум: Линия 1»

Тест состоит из 10 заданий технического характера, к которым даны по три
варианта ответа.  Испытуемый должен найти правильное решение каждого
задания и записать номер варианта ответа против номера задания. За каждое
правильное решенное задание испытуемый получает по 1 баллу.

Вопрос 1:

Какой  тип документов  в  программе  Компас  3D  предназначен  для
создания трехмерных изображений?

Варианты ответов:

 фрагмент
 чертеж
 деталь
 спецификация

Вопрос 2:

Для заполнения основной надписи в системе КОМПАС необходимо:

Варианты ответов:

 дважды кликнуть на основной надписи
 выбрать Сервис-Параметры…
 выбрать Файл-Заполнить основную надпись
 выбрать Редактор-Заполнить основную надпись

Вопрос 3:

Какой из  пунктов меню Компас  3D содержит команду,  позволяющую
создать новый чертеж?

Варианты ответов:
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 Файл
 Правка
 Сервис
 Вставка

Вопрос 4:

Какая система координат применяется в САПР KOMПAC-3D?

Варианты ответов:

 Полярная система координат. Ее невозможно удалить или переместить
в пространстве.

 Правая  декартова  система  координат.  Ее  невозможно  удалить  или
переместить в пространстве

 Каркасная  система координат.  Ее  можно удалить или переместить  в
пространстве

 Правая  декартова  система  координат.  Ее  можно  удалить  или
переместить в пространстве.

Вопрос 5:

Какие виды привязок вы знаете?

Варианты ответов:

 глобальные
 локальные
 клавиатурные
 первичные
 системные

Вопрос 6:

Чертежи, в системе КОМПАС),  имеют расширение...

Варианты ответов:

 *.cdw
 *.frw
 *.m3d
 *.txt

Вопрос 7:

Система  координат  (абсолютная,  глобальная)  содержится  в  каждом
чертеже или фрагменте. Она всегда совпадает…

Варианты ответов:

 С верхним правым углом формата любого чертежа
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 С нижним левым углом формата любого чертежа.
 С нижним правым углом формата любого чертежа.
 С верхним левым углом формата любого чертежа.

Вопрос 8:

Назначение команды Привязки?

Варианты ответов:

 Привязка вида изображения к чертежу.
 Точное черчение.
 Связь окна с элементами.
 Более быстрый переход к команде.

Вопрос 9:

Выберите неверное утверждение.

Варианты ответов:

 Для  того,  чтобы  курсор  «прилипал»  к  пересечениям  линий  сетки
необходимо в настройках привязок выбрать "по сетке".

 Сетка  нужна  в  том  случае,  если  вы  чертите  что-то  с  кратными
размерами.

 Сетка  нужна  для  создания  только  вертикальных  и  горизонтальных
отрезков.

 Для точного черчения используется режим сетка. Для этого нажать на
кнопку  с  изображением  сетки,  настроить  размер  сетки,  еще  включить
привязку к сетке (нажать на левый магнит).

Вопрос 10:

Ортогональный режим черчения служит для...

Варианты ответов:

 Создания отрезков под углом больше 90 градусов.
 Создания отрезков под углом меньше 90 градусов.
 Создания  отрезков  под  углом  больше  90  градусов  и  меньше  90

градусов.
 Создания вертикальных и горизонтальных отрезков.

Критерии оценивания:
низкий уровень – менее 7 баллов,
средний уровень –7-8 баллов,
высокий уровень – 9-10 баллов.
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Методика «Интеллектуальная лабильность»

Цель:  исследование  лабильности,  то  есть  способности  переключения
внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение
других, не допуская при этом ошибок. 

Материал;  специальный  бланк  для  ответов,  выдается  каждому
испытуемому. 

Описание:  методика  состоит  из  ряда  нескольких  несложных заданий,
которые  зачитываются  экспериментатором.  На  решение  каждого  задания
отводится  от  3  до  5  секунд.  Ответы  испытуемого  фиксируются  на
специальном бланке. Методика предназначена для взрослых испытуемых. 

Тестовый материал. 
1.  (Квадрат  1).  Напишите  первую  букву  имени  Сергей  и  последнюю

букву первого месяца года (3 сек.). 
2. (Квадрат 4). Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была

написана в треугольнике (3 сек.). 
3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя

горизонтальными линиями (4 сек.). 
4.  (Квадрат  6).  Проведите  линию  от  первого  круга  к  четвертому  так,

чтобы она проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.). 
5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где

треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.). 
6. (Квадрат 6). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части

(4 сек.). 
7.  (Квадрат  10).  Если  сегодня  не  среда,  то  напишите  предпоследнюю

букву вашего имени (3 сек.). 
8.  (Квадрат  12).  Поставьте  в  первый  прямоугольник  плюс,  третий

зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек.). 
9.  (Квадрат  13).  Соедините  точки  прямой линией  и  поставьте  плюс в

меньшем треугольнике (4 сек.). 
10. (Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните

гласные (4 сек.). 
11. (Квадрат 17).  Продлите боковые стороны трапеции до пересечения

друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия
Вашего города (4 сек.). 

12.  (Квадрат  18).  Если  в  слове  СИНОНИМ  шестая  буква  гласная,
поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.). 

13.  (Квадрат  19).  Обведите  большую окружность  и  поставьте  плюс  в
меньшую (3 сек.). 

14. (Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3
сек.) 
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15. (Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте
галочку на линии между ними (2 сек.). 

16. (Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а
оба конца третьей соедините с точкой А (4 сек.). 

17.  (Квадрат  23).  Соедините  конец  первой  линии  и  верхним  концом
второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек.). 

18.  (Квадрат 24).  Зачеркните нечетные цифры и подчерните четные (5
сек.). 

19. (Квадрат 25).  Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от
друга вертикальной линией (4 сек.). 

20. (Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз,
под буквой В стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек.). 

21. (Квадрат 27). Если слово ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же
букву, поставьте между ромбами минус (3 сек.). 

22. (Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке О, в крайней справа
плюс, в середине проведите диагональ (3 сек.). 

23.  (Квадрат  29).  Подчеркните  снизу  галочки,  а  в  первую  галочку
впишите букву А (3 сек.). 

24. (Квадрат 30). Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите
сумму чисел 3+5 (3 сек.). 

25. (Квадрат 31). В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а
в слове ДОЖДЬ зачеркните гласные (4 сек.). 

26. (Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг
четырехугольника (3 сек.). 

27. (Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она
проходила под четными цифрами и над нечетными (4 сек.). 

28.  (Квадрат  34).  Зачеркните  кружки  без  цифр,  кружки  с  цифрами
подчеркните (3 сек.). 

29.  (Квадрат  35).  Под  согласными  буквами  поставьте  стрелку,
направленную вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево (5 сек.). 

30.  (Квадрат 36).  Напишите слово МИР так,  чтобы первая буква была
написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек.). 

31. (Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизонтальных линий
вправо, а вертикальных - вверх (5 сек.). 

32.  (Квадрат  39).  Разделите  вторую  линию  пополам  и  соедините  оба
конца первой линии с серединой второй (3 сек.). 

33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от
четных (5 сек.). 

34. (Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а
под линией - стрелку, направленную влево (2 сек.). 

35. (Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник
(4 сек.). 

36.  (Квадрат  43).  Сумму  чисел  5+2  напишите  в  прямоугольнике,  а
разность этих же чисел - в ромбе (4 сек.). 
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37.  (Квадрат  44).  Зачеркните  цифры,  делящиеся  на  3,  и  подчеркните
остальные (5 сек). 

38. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в
прямоугольник (3 сек.). 

39.  (Квадрат  46).  Подчеркните  буквы  и  обведите  кружками  четные
цифры (5 сек.). 

40.  (Квадрат  47).  Поставьте  нечетные  цифры  в  квадратные  скобки,  а
четные - в круглые (5 сек.). 

Оценка  производится  по  количеству  ошибок.  Ошибкой  считается  и
пропущенное  задание.  Нормы  выполнения:  0-4  ошибки  -  хорошая
способность к обучению; 5-9 ошибок - средняя лабильность; 10-14 ошибок -
низкая лабильность, трудности в переобучении; 15 и более ошибок - мало
успешен в любой деятельности, в учебной в том числе. 

Итоговый тест к программе «Промробоквантум: 
проектная лаборатория»

Тест Беннета
 

1.  Если  левая  шестерня  поворачивается  в  указанном  стрелкой
направлении,  то  в  каком  направлении  будет  поворачиваться  правая
шестерня?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.Все равно в какую.
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2.  Какая  гусеница  должна  двигаться  быстрее,  чтобы  трактор
поворачивался в указанном стрелкой направлении?
1. Гусеница А.     
2. Гусеница В. 
3.Все равно какая.
 

3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в
каком направлении вращается нижнее колесо?
1.В направлении А.
2.В обоих направлениях.
3.В направлении В.
 
 

4. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева
двигать вниз и вверх в направлении пунктирных стрелок?
1.Вперед-назад по стрелкам А—В.
2.В направлении стрелки А.
3.В направлении стрелки В.
 
 

5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, действуют одновременно
две одинаковые силы 1 и 2, то в каком направлении будет двигаться диск?
1.В    направлении,   указанном стрелкой А.
2.В направлении стрелки В.
3. В направлении стрелки С.
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6. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза,
или достаточно только одной? Какой?

1.Достаточно цепи А.
2.Достаточно цепи В.
3.Нужны обе цепи.
 

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном стрелкой, установлены
три  турбины.  Из  труб над  ними  падает  вода.  Какая  из  турбин  будет
вращаться быстрее?
1.Турбина А.
2.Турбина В.
3.Турбина С.

8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том
же направлении, что и колесо X?
1.Колесо А.
2.Колесо В.
3.Оба колеса.
 

9. Какая цепь нужна для поддержки груза?
1.Цепь А.
2.Цепь В.
3.Цепь С.
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10.  Какая  из  шестерен  вращается в  том  же  направлении,  что  и
ведущая шестерня? А может быть, в этом направлении не вращается ни одна
из шестерен?
1.Шестерня А.
2.Шестерня В.
3.Не вращается ни одна.

11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с 
одинаковой скоростью?
1.Ось А вращается быстрее.
2.ОсьВ вращается быстрее.
3.Обе оси вращаются с одинаковой скоростью.
 

12. Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то
в каком направлении будет вращаться ось X?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.В том и другом направлениях.
 

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит?
1.Машина А.
2.Машина Б.
3.Машина В.
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14. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для
полива, если в нее пустить воду под напором?
1.В обе стороны.
2.В направлении стрелки А.
3.В направлении стрелки В.
 
 

15. Какая из рукояток будет держаться под напряжением пружины?
1.Не будут держаться обе.
2.Будет держаться рукоятка А.
3.Будет держаться рукоятка В.

16. В каком направлении кровать передвигали в последний раз?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.Не знаю.
 

17.  Колесо  и  тормозная  колодка  изготовлены  из  одного  и  того  же
материала. Что быстрее износится: колесо или колодка?
1.Колесо износится быстрее.
2.Колодка износится быстрее.
3.И колесо, и колодка износятся
одинаково.
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18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполнены емкости или одна из
жидкостей более плотная, чем другая (шары одинаковые)?
1.Обе жидкости одинаковые по плотности.
2.Жидкость А плотнее.
3.Жидкость В плотнее.

19. В каком направлении будет вращаться вентилятор под напором воздуха?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.В том и другом направлениях.
 

20. В каком положении остановится диск после свободного движения по
указанной линии?
1.В какого угодно.
2.В положении А.
3.В положении В.
 

21. Какими ножницами легче резать лист железа?
1.Ножницами А.
2.Ножницами В.
3.Ножницами С.
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22.  Какое  колесо  кресла-коляски  вращается  быстрее  при  движении
коляски?
1.Колесо А вращается быстрее.
2.Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью.
3.Колесо В вращается быстрее.
 

23. Как будет изменяться форма запаянной тонкостенной жестяной банки,
если ее нагревать?
1.Как показано на рисунке А.
2.Как показано на рисунке В.
3.Как показано на рисунке С.
 

24. Какая из шестерен вращается быстрее?
1.Шестерня А.
2.Шестерня В.
3.Шестерня С.
 
 

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его ударить о преграду в
направлении, указанном сплошной стрелкой?
1.С шариком А.
2.С шариком В.
3.С шариком. С.
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26. Допустим, что нарисованные колеса изготовлены из резины. В каком
направлении  нужно  вращать  ведущее  колесо  (левое),  чтобы  колесо
X вращалось в направлении, указанном пунктирной стрелкой?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.Направление не имеет значения.
 

27. Если первая шестерня вращается в направлении, указанном стрелкой,
то в каком направлении вращается верхняя шестерня?
1.В направлении стрелки А.
2.В направлении стрелки В.
3.Не знаю.
 

28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть?
1.Фигуру А.
2.Фигуру В.
3.Фигуру С.
 

29. Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды?
1.Куском на картинке А.
2.Кусочками на картинке В.
3.Куском на картинке С.

 
 

30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета?
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1.На картинке А.
2.На картинке В.
3.На картинке С.
 

31. В какую сторону занесет эту машину, движущуюся по стрелке, на 
повороте?
1.В любую сторону.
2.В сторону А.
3.В сторону В.
 

32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с
уровнем льда после его таяния?
1.Уровень повысится.
2.Уровень понизится.
3.Уровень не изменится.
 

33. Какой из камней, А или В, легче двигать?
1.Камень А.
2.Усилия должны быть одинаковыми.
3.Камень В.
 

34. Какая из осей вращается медленнее?
1.Ось А.
2.Ось В.
3.Ось С.
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35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них легче?
1.Ящик А легче.
2.Ящик В легче.
3.Ящики одинакового веса.

  

36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и изготовлены из одного и
того же материала. Какой из брусков может выдержать больший вес?
1.Оба выдержат одинаковую нагрузку.
2.Брусок А.
3.Брусок В.
 

37. На какую высоту поднимется вода из шланга,  если ее-выпустить из
резервуаров А и В, заполненных доверху.
1.Как показано на рисунке А.
2.Как показано на рисунке В.
3.До высоты резервуаров.
 

38.  Какой  из  этих  цельнометаллических  предметов  охладится  быстрее,
если их вынести горячими на воздух?
1.Предмет А.
2.Предмет В.
3.Предмет С.
 

39. В каком положении остановится деревянный диск со вставленным в
него металлическим кружком, если диск катнуть?
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1.В положении А.
2..В положении В.
3.В любом положении.
 

40.  В  каком  месте  переломится  палка,  если  резко  нажать  на  ее  конец
слева?
1.В месте А.
2.В месте В.
3.В месте С.
 
 

41. На какой емкости правильно нанесены риски, обозначающие равные
объемы?
1.На емкости А.
2.На емкости В.
3.На емкости С.
 

42. На каком из рисунков правильно изображена вода, выливающаяся из
отверстий сосуда?
1.На рисунке А.
2.На рисунке В.
3.На рисунке С.
 

43. В каком пакете мороженое растает быстрее?
1.В пакете А.
2.В пакете В.
3.Одинаково.
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44. Как  будет  двигаться  подвешенный  груз,  если  верхнее  колесо
вращается в направлении стрелки?

1.Прерывисто вниз.
2.Прерывисто вверх.
3.Непрерывно вверх. 
 

45.  Какое  из  колес,  изготовленных  из  одинакового  материала,  будет
вращаться дольше, если их раскрутить до одинаковой скорости?
1.Колесо А.
2.Колесо В.
3.Колесо С.
 
 

46. Каким способом легче везти камень по гладкой дороге?
1.Способом А.
2.Способом В.
3.Способом С.
 

47. В каком направлении будет двигаться вода в системе шестеренчатого
насоса, если его шестерня вращается в направлении стрелок?
1.В сторону А. 
2. В сторону В. 
3. В обе стороны.
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48. При каком виде передачи подъем в гору на велосипеде тяжелее?
1.При передаче типа А.
2.При передаче типа В.
3.При передаче типа С.
 

49.  На дне емкости находится песок.  Поверх него — галька (камешки).
Как изменится уровень насыпки в емкости, если гальку и песок перемешать?
1.Уровень повысится.
2.Уровень понизится.
3.Уровень останется прежним.
 

50.  Зубчатая  рейка  X  двигается  полметра  в  указанном  стрелкой
направлении. На какое расстояние при этом переместится центр шестерни?
 

51. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее, или они вращаются
с одинаковой скоростью?
1.Шестерня А вращается медленнее.
2.Обе шестерни вращаются с одинаковой скоростью.
3.Шестерня В вращается медленнее.
 
 

52. Какая из лошадок должна бежать на повороте быстрее для того, чтобы
ее не обогнала другая?
1.Лошадка А.
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2.Обе должны бежать с одинаковой скоростью.
3.Лошадка В.
 

53.  Из какого крана сильнее должна бить струя воды, если их открыть
одновременно?

1.Из крана А.
2.Из крана В.
3.Из обоих одинаково.

 

 
54. В каком случае легче поднять одинаковый по весу груз?

1. В случае А.
2. В случае В.
3. В обоих случаях одинаково.

 

55. Эти тела сделаны из одного и того же материала. Какое из них имеет
меньший вес?

1. Тело А. 
2. Тело В.

3. Оба тела одинаковы по весу.
 

56. В какой точке шарик двигается быстрее?
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1.В обоих точках, А и В, скорость оди
наковая.
2.В точке А скорость больше.
3.В точке В скорость больше.        /
 
 

57. Какой из двух рельсов должен быть выше на повороте.
1.Рельс А.
2.Рельс В.
3.Оба рельса должны быть одинаковыми по высоте.

58. Как распределяется вес между крюками А и В?
1.Сила тяжести на обоих крюках одинаковая.
2.На крюке А сила тяжести больше.
3.На крюке В сила тяжести больше.

 
 

59. Клапаны какого насоса находятся в правильном положении?
1.Насоса А.
2.Насоса В.
3.Насоса С.
 

60. Какая из осей вращается медленнее?
1.ОсьА.
2.Ось В.
3.Ось С.
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61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. Какой из них выдержит
большую нагрузку?
1.Трос А.
2.Трос В.
3.Оба троса выдержат одинаковую нагрузку.
 
 

62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для того,  чтобы лодки
остановились у берега?
1.Трактор А.
2.Трактор В.
3.Оба трактора должны отъехать на одинаковое расстояние.
 

63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше?
1.У обоих калиток закреплен одинаково.
2.У калитки А закреплен лучше.
3.У калитки В закреплен лучше.
 

64. Какой талью легче поднять груз?
1.Талью А
2.Талью В.
3.Обеими талями одинаково.
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65". На оси X находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из 
них будет вращаться быстрее?
1.Конус А.
2.Оба конуса будут вращаться одинаково.
3.Конус В.
 

66.  Если  маленькое  колесо  будет  вращаться  в  направлении,  указанном
стрелкой, то как будет вращаться большое?
1.В направлении стрелки А
2.В обе стороны. 
3. В направлении стрелки В.

67. Какой из тросов удерживает столб надежнее?
1.Трос А.
2.Трос В.
3.Трос С.
 

68. Какой из лебедок труднее поднимать груз?
1.Лебедкой А
2.Обеими лебедками одинаково.
3.Лебедкой В.
 

69.  Если  необходимо  поддержать  стальным  тросом,  построенный
через реку мост, то как целесообразнее закрепить трос?
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1.Как показано на рис. А.
2.Как показано на рис. В.
3.Как показано на рис. С.
 

70. Какая из цепей менее напряжена?
1.Цепь А.
2.Цепь В.
3.Обе цепи напряжены одинаково.
Критерии оценивания: Тест  состоит  из  70  заданий-рисунков  технического
характера,  к  которым  даны  по  три  варианта  ответа.  Испытуемый  должен
найти  правильное  решение  каждого  задания  и  записать  номер  варианта
ответа  против  номера  задания  в  листе-ответнике.  За  каждое  правильное
решенное  в  течение  25  минут  задание  испытуемый получает  по  1  баллу.
Общая сумма набранных им баллов сравнивается с таблицей 1 и делается
вывод  о  том,  на  каком  из  пяти  возможных  уровней  находится  его
техническое мышление. 

Средние показатели уровня развития технического мышления 
у юношей и девушек — обучающихся старших классов 

Группы
испытуемых

Уровень развития технического
мышления (технических способностей)

Очень низкий Низкий Средний Высокий очень
высокий

Юноши
Девушки

Меньше 26 Меньше
17

27-32 18-
22

33-38
23-27

39-47 
28-34

Больше 48
 Больше 35

 
Ключ к тесту Беннета

Правильные ответы на тестовые задания 

Номер
задания

Правильный 
ответ

Номер
задания

Правильный
ответ

Номер 
задания

Правильный 
ответ

      
1 2 25 2 48 1
2 2 26 2 49 2
3 1 27 1 50 3
4 3 28 3 51 2
5 2 29 2 52 1
6 2 30 1 53 2
7 3 31 3 54 1
8 3 32 2 55 1
9 2 33 1 56 2 
10 3 34 3 57 1
11 2 35 1 58 1
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12 2 36 3 59 2
13 2 37 2 60 1
14 3 38 3 61 2
15 2 39 1 62 1
16 2 40 2 63 3
17 2 41 1 64 2
18 3 42 2 65 1
19 2 43 2 66 2
20 3 44 1 67 3
21 2 45 3 68 1
22 1 46 1 69 2
23 3 47 1 70 1
24 3     

Текущий контроль

Презентация результатов кейса
Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:
1. Теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления.
2. Полнота решения кейса.
3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его 
решению. Доказательность и убедительность.
4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность 
устной или письменной речи) и качество презентации.
5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.
6. Полнота и всесторонность выводов.
7. Наличие собственных взглядов на проблему.

Оценка за кейс-задание: 
 «Высокий  уровень»  –  кейс–задание  выполнено  полностью,  в

рамках  регламента,  установленного  на  публичную  презентацию,
обучающийся  приводит  (подготовили)  полную  четкую  аргументацию
выбранного  решения  на  основе  качественно  сделанного  анализа.
Демонстрируются  хорошие  теоретические  знания,  имеется  собственная
обоснованная точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения.
В  случае  ряда  выявленных  проблем  четко  определяет  их  иерархию.  При
устной  презентации  уверенно  и  быстро  отвечает  на  заданные  вопросы,
выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного
отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и  детализированный  анализ  кейса,  представлены  возможные  варианты
решения  (3-5),  четко  и  аргументировано  обоснован  окончательный  выбор
одного из альтернативных решений.

  «Средний уровень» – кейс–задание выполнено полностью, но в
рамках  установленного  на  выступление  регламента,  обучающийся  не
приводит  (не  подготовили)  полную  четкую  аргументацию  выбранного
решения.  Имеет  место  излишнее  теоретизирование,  или  наоборот,
теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на
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проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной
презентации  на  дополнительные  вопросы  выступающий  отвечает  с
некоторым затруднением, подготовленная устная презентации выполненного
кейс-задания не очень структурирована. При письменном отчете-презентации
по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда
фактов,  выявлены  не  все  возможные  проблемы,  для  решения  могла  быть
выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных
возможных  вариантов  решения  –  2-3,  затруднена  четкая  аргументация
окончательного выбора одного из альтернативных решений. 

 «Низкий уровень» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3,
но  в  рамках  установленного  на  выступление  регламента,  обучающийся
расплывчато  раскрывает  решение,  не  может  четко  аргументировать
сделанный  выбор,  показывает  явный  недостаток  теоретических  знаний.
Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе
решения  может  иметь  место  интерпретация  фактов  или  предположения,
Собственная  точка  зрения  на  причины  возникновения  проблемы  не
обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с
трудом или не отвечает совсем. Подготовленная презентация выполненного
кейс-задания  не  структурирована.  В  случае  письменной  презентации  по
выполнению кейс-задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все
факты учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема,
количество  представленных  возможных  вариантов  решения  –  1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения;

 – кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть.
Отсутствует детализация анализ кейса, изложение устное или письменное не
структурировано.  Если  решение  и  обозначено  в  выступлении  или  отчете-
презентации,  то оно не является решением проблемы, которая заложена в
кейсе.

Презентация и защита проектов
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
1 ЭТАП: подготовительный
•  Выбор детей: направление темы проекта, его обоснование; 
•  определение совместно с педагогом необходимого объема знаний, умений
и навыков для осуществления проекта;
•  составление обучающимся с помощью педагога плана работы в реализации
проекта;
•   определение  необходимых  материальных  и  финансовых  затрат  для
изготовления проекта.
2 ЭТАП: конструкторский
•   рассмотрение  нескольких  возможных  вариантов  выполнения  проекта,
выбор из них оптимального;
•  сбор и обработка требуемой информации по проделанной работе в ДО,
литературным источникам;
•   разработка  соответствующей  документации,  подготовка  необходимых
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материалов, оборудования, инструментов;
3 ЭТАП: технологический
•  выполнение обучающимися проекта  с  учетом требований технологии и
дизайна, текущий контроль и корректировка его деятельности педагогом;
•  соблюдение правил техники безопасности.

Общие требования к проектной работе.
Представляемый  проект  должен  иметь  титульный  лист  с  указанием:
фамилии,  имени,  отчества  исполнителя  и  руководителя  (ей)  проекта,
название  проекта,  года  написания  работы,  указанием  целей  и  задач
проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:

 введение,  в  котором  обосновывается  актуальность  выбранной  или
рассматриваемой проблемы;

 место и время выполнения работы;
 краткое описание используемых методик со ссылками на их авторов

(если таковые необходимы для работы или использовались в ней);
 систематизированные, обработанные результаты исследований;
 выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
 практическое использование результатов проекта;
 социальная значимость проекта;
 приложение:  фотографии,  схемы,  чертежи,  гербарии,  таблицы  со

статистическими данными и т.д.
Критерии оценки проектов:
 четкость поставленной цели и задач;
 тематическая актуальность и объем использованной литературы;
 обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
 полнота раскрытия выбранной темы проекта;
 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
 уровень  представленных  данных,  полученных  в  ходе  исследования

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
 анализ полученных данных;
 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;
 качество оформления работы.
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:
 обоснованность структуры доклада;
 вычленение главного;
 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
 использование наглядно-иллюстративного материала;
 компетентность,  эрудированность  докладчика  (выступающего)  и

умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы,
задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией);

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при
изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе
исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе
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доклада  вопросы  по  проекту,  что  является  неотъемлемым  показателем
самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.

Общие требования к оформлению проекта:
 При оформлении работы следует соблюдать  определенный стандарт,

это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних материалов
второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или
засоряющих работу.

 Для защиты проект может быть представлен в электронном варианте (в
виде  презентации,  сайта,  программы),  в  печатном  варианте,  так  и  в
рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4.
Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным
шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо читаемыми.

Кейс предлагается по выбору
1. РобоПЁС
2. Слонобот
3. Сортировщик 
4. Гиробой
5. Робокука
6. Батискаф
7. Робот-охранник 
8. Электрогитара 
9. Робот с клешнёй
10.Банерный принтер
11. Игровая станция
12.Ветреная мельница 

Пример кейса: кейс «Робот – охранник» с использованием конструктора 
LegoMindstormsEV3

Автор Роставлетова Гульмира Хасановна 

Тема кейса Робот-охранник

Количество часов 2 академических часа

Описание кейса
Работа в группе (2 человека).Анализируют и решают 
поставленную задачу, предлагают пути решения.

Проблемы, которые 
поставлены в кейсе

Создание проблемной ситуации: Организация имеет несколько 
стандартных складов. Каким образом можно решить вопрос 
экономии денежных средствах и времени. Ваши предложения?
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Цели и задачи кейса

Цель: Собрать робота из LegoMindstormsEV3 и выполнить 
предложенное задание. 

Задачи: Расширить кругозор, применить фантазию, использовать
приобретённые знания на практике.

Предполагаемые 
результаты 
обучающихся (что 
формируем)

SoftSkills: реализовать конструкторские способности, проявлять 
инициативу и самостоятельность в процессе совместной 
деятельности, понимать и проявлять личностные качества 
(взаимопомощь, ответственность за общий результат, культура 
общения, умение работать в команде)

HardSkills: создавать робота на основе приобретенных знаний и 
умений, отработка навыков программирования

Ресурсы

и материалы

Ресурсы, которыми сможет пользоваться ребенок: программное 
обеспечение

Материалы для педагога: лекции, видео и др.

Оборудование: наборыLegoMindstormsEV3, ноутбуки с ПО, 
стол, поле.

Инструкция по работе с оборудованием: инструкции по сборке 
базовых роботов (по необходимости), технологическая карта 
выполнения задания.

Меры предосторожности: провести инструктаж

Ход работы

 

1. этап – организационный.

Приветствие. Постановка цели, задач. Создание проблемной 
ситуации.

2. Практическая работа. Организация рабочего места. 
Инструктаж по ТБ.

3. Технологическая карта последовательности выполнения работ.

4. Порядок выполнения работы, материалы. Объяснение порядка
работы. Обеспечение необходимыми материалами и 
инструментами

5. Выполнение задания, пути решения.
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6. Подведение итогов. Обмен мнениями, самооценка. Рефлексия

Конструирование и программирование робота-охранника для детей

Тема кейса Робот-охранник

Количество часов 2 академических часа

Описание кейса

Роботы, роботы. Все вокруг говорят о роботах. Говорят, что 
умные машины, способные выполнять практически любую 
работу лучше человека, со временем отберут у нас рабочие 
места.

На самом деле, основной замысел реализации идеи разработки 
роботов-охранников заключается в том, что люди этой 
профессии тратят большую часть своего времени, почти ничего 
не делая. Даже в случае какой-то нештатной ситуации (кто-то 
разбил окно, пытается вломиться в помещение; пожар начался; 
кошка под дверью рожает или с дерева слезть не может) их 
основная задача, согласно инструкциям, состоит в том, чтобы 
как можно быстрее сообщить об этом всеми возможными 
способами в соответствующие службы, а уже затем 
непосредственно действовать по ситуации. Другими словами, 
охранники должны ходить вокруг зданий и офисов (а также 
внутри них), контролируя доверенную зону и иногда общаться с 
людьми. И, (это самое важное) если заметят что-нибудь 
подозрительное, то должны немедленно сообщить об этом.

Проблемы, которые 
поставлены в кейсе

Создание проблемной ситуации:

Создание проблемной ситуации: Организация имеет несколько 
стандартных складов. Каким образом можно решить вопрос 
экономии денежных средствах и времени. Ваши предложения?

Цель кейса

Создать робота из LegoMindstormsEV3, способного выполнять 
действие с большой точностью, который может заменить 
человека, запрограммировать робота, чтобы выполнить 
предложенное задание. 

Для этого, мы должны:

Задачи кейса Расширить кругозор, применить фантазию, использовать 
приобретённые знания на практике.
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1) Сконструировать робота-охранника

2) Отработать навыки программирования

3) Умение работать в команде

Предполагаемые 
результаты 
обучающихся

SoftSkills:Проявление инициативы и самостоятельности в 
процессе совместной деятельности; поиск и обработка 
информации; проявление личностных качеств (взаимопомощи, 
ответственности за результаты труда, культуры взаимодействия 
в группе на основе взаимопонимания и дружеских отношений)

HardSkills: создавать робота на основе приобретенных знаний и 
умений, отработка навыков программирования

https://robot-help.ru

Система программного обеспечения для учителя системы 
программирования Lego Education Mindstorms EV3

 

Оборудование: наборыLegoMindstormsEV3, ноутбуки с ПО, 
стол-горка, поле.

Инструкция по работе с оборудованием: инструкции по сборке 
базовых роботов (по необходимости), технологическая карта 
выполнения задания.

Инструкции по технике безопасности (при работе на ПК; при 
работе с конструктором Lego Mindstorms EV3)

Ход работы

Ребята получают рабочие материалы, необходимые для 
выполнения кейса: описание ситуации, формулировку проблемы,
информацию, условия решения, необходимые материалы. 
Участники распределяются на рабочие группы (по 2-3 чел.), 
определяют роли в команде, анализируют ситуацию и проблему, 
предлагают пути решения, собирают роботов по заданным 
характеристикам.
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