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Пояснительная записка. 
Направленность программы техническая. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. 

 

Актуальность  
 Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. 

Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 

расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 

человека.   

 В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 

Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном направлении. Данная программа призвана 

заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой на 

основе специальных образовательных конструкторов. 

Объем и сроки реализации программы 

• 288 часов в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Отличительные особенности  
Данная программа является продолжением и углублением курсов базовой 

робототехники, инженерного 3д-моделирования и программирования и направлена на 

комплексное решение инженерных задач в команде. В ходе курса учащиеся встретятся с 

большим объемом командной работы.   

Содержание занятий выстроено таким образом, что учащиеся постоянно решают 

задачи, для выполнения которых необходима слаженная работа большого количества 

человек. Кроме того, учебная деятельность в аудитории постоянно сменяется 

соревновательной деятельностью, где учащиеся демонстрируют результаты своего 

обучения, презентуют свой проект. 

Содержание программы является концентрическим, когда учащиеся на каждом этапе 

выполняют большое количество повторяющихся элементов, развитие навыков в которых и 

является основной целью программы. 

Адресат программы  
 Возраст учащихся 13-18лет, преимущественно из числа учащихся ОУ и 

проявляющих повышенный интерес к робототехнике. Кроме того, в объединение могут 

быть зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД ОУ, 

после собеседования с педагогом. 

 Преимущество при наборе имеют учащиеся, успешно освоившие базовые 

программы обучения по робототехнике, программированию и основам инженерного 3д-

моделирования. Однако из-за специфики программы и решения большого количества задач 

из разных областей, также возможен прием учащихся, не имеющих начальной подготовки 

по указанным выше дисциплинам. 

Цель- Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по инженерным специальностям. 

Задачи 

Образовательные: 

- познакомить с правилами командной работы.  
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 познакомить с комплексом базовых технологий, применяемых при работе в команде 

(мозговой штурм, диаграммы Ганта и тп) 

 дать знания по устройству робототехнических устройств; 

 научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

 познакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств. 

Развивающие 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования, инженерного 3д-моделирования и командной работы 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

 Организация и участие в соревнованиях различного уровня 

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Условия реализации программы  
При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 13-

18лет, преимущественно из числа учащихся ОУ на основании собеседования, 

определяющего у обучающихся знаний в программировании, робототехнике, 3д-

моделировании. Кроме того, в объединение могут быть зачислены учащиеся других школ, 

не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 10 человек.  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Основные формы проведения занятий - комбинированное, практическое занятие. Во время 

занятий учащиеся выдвигают гипотезы, создают схемы и макеты деталей, которые затем 

создают на практике и проверяют их работоспособность. 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Основные формы организации детей на очных занятиях: 

- индивидуальная (работа по образцу, выполнение практических и творческих заданий); 

- групповая (обсуждение проектов, выработка оригинальных алгоритмических решений). 

Материально-техническое оснащение 

Для ведения занятий необходимы: 

- отдельное, хорошо освещенное помещение размерами не менее 5х5 м, 

оборудованное компьютерами (не менее 2); 

- базовый набор конструктора TETRIX; 

- электроника  в соответствии с регламентами проекта; 

- программное обеспечение «Creo Parametric» установленная хотя бы на одном 

компьютере; 
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- программное обеспечение Android Studio установленная хотя бы на одном 

компьютере. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

- Знание и практическое использование требований техники безопасности при работе 

с компьютерами и различными инструментами 

- Понимание того, что такое механическая передача, и для чего она используется; 

- Умение выбирать правильные передаточные отношения для создания редукторов и 

умение собирать их на практике; 

- Умение подключать и настраивать необходимую систему управления механизмами; 

- Умение создавать 3д-модели собранных на практике прототипов, а также 3д-модели 

элементов системы, изображенных в ходе обсуждения в виде макетов 

- Умение писать и отлаживать программный код, позволяющий решать необходимые 

задачи; 

- Умение применять основные методы по созданию идей (мозговой штурм и тп) 

- Умение правильно рассчитывать свое рабочее время и составлять графики рабочего 

процесса (например, используя диаграмму Ганта) 

- Понимание необходимости вести техническую документацию рабочего процесса; 

Метапредметные: 

- умение ставить и формулировать задачи; 

- умение распределять задачи внутри коллектива учащихся; 

- умение контролировать время, затраченное на решение задач; 

- проведение анализа собственной работы и работы коллег по команде; 

- умение выделять проблемы и предлагать пути для их решения;  

- умение структурировать и визуализировать информацию;  

- умение презентовать свою работу третьим лицам (собеседования, доклады, 

проведение мастер-классов);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Личностные:  

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия 

в совместной учебной работе; 

- понимание имеющихся различий между всеми участниками коллектива, принятие 

этих различий и уважительное отношение ко всем без исключения участникам 

образовательного процесса; 

- стремление помогать окружающим людям, не только во время занятий, но и в 

повседневной жизни 

- понимание и использование принципов благородного профессионализма 

- стремление всегда содержать в порядке своего рабочего места и инструмента, с 

которым работаешь. 
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Учебно-тематический план 

 

Разделы программы 
Часы Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Создание первой модели 

10 29 39 

График рабочего 

процесса, 

инвентаризация 

оборудования, опрос 

знания правил 

2. Корректировка созданной 

модели 
8 32 40 

Анализ созданной 

модели 

3. Дополнительная 

корректировка созданной 

модели 

4 28 32 

Анализ полученной 

модели и процесса 

корректировки 

4. Настройка созданной 

модели 
4 26 30 

Анализ полученного 

продукта 

5. Социальная активность и 

распространение идей 

команды 

2 14 16 

Видеоролики и статья 

6. Организация 

мероприятий 6 14 20 

Проведение 

соревновательного 

мероприятия 

7. Подготовка к защите 

проекта 
12 54 66 

Зашита проекта на 

всероссийском уровне 

8. Завершение работы над 

проектом 
4 20 24 

Проведение мастер-

классов 

9. Подведение итогов 
4 17 21 

Создание контрольного 

проекта 

Итого: 54 234 288  
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Календарный учебный график 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09. 31.08. 36 288 2 раза в неделю по 3 часа 

1 раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 

Задачи 

Образовательные: 

- познакомить с правилами командной работы.  

 познакомить с комплексом базовых технологий, применяемых при работе в команде 

(мозговой штурм, диаграммы Ганта и тп) 

 дать знания по устройству робототехнических устройств; 

 научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

 познакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств. 

Развивающие 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования, инженерного 3д-моделирования и командной работы 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

 Организация и участие в соревнованиях различного уровня 

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

- Знание и практическое использование требований техники безопасности при работе 

с компьютерами и различными инструментами 

- Понимание того, что такое механическая передача, и для чего она используется; 

- Умение выбирать правильные передаточные отношения для создания редукторов и 

умение собирать их на практике; 

- Умение подключать и настраивать необходимую систему управления механизмами; 

- Умение создавать 3д-модели собранных на практике прототипов, а также 3д-модели 

элементов системы, изображенных в ходе обсуждения в виде макетов 

- Умение писать и отлаживать программный код, позволяющий решать необходимые 

задачи; 

- Умение применять основные методы по созданию идей (мозговой штурм и тп) 

- Умение правильно рассчитывать свое рабочее время и составлять графики рабочего 

процесса (например, используя диаграмму Ганта) 

- Понимание необходимости вести техническую документацию рабочего процесса; 

Метапредметные: 

- умение ставить и формулировать задачи; 

- умение распределять задачи внутри коллектива учащихся; 

- умение контролировать время, затраченное на решение задач; 

- проведение анализа собственной работы и работы коллег по команде; 

- умение выделять проблемы и предлагать пути для их решения;  

- умение структурировать и визуализировать информацию;  

- умение презентовать свою работу третьим лицам (собеседования, доклады, 

проведение мастер-классов);  
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Личностные:  

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия 

в совместной учебной работе; 

- понимание имеющихся различий между всеми участниками коллектива, принятие 

этих различий и уважительное отношение ко всем без исключения участникам 

образовательного процесса; 

- стремление помогать окружающим людям, не только во время занятий, но и в 

повседневной жизни 

- понимание и использование принципов благородного профессионализма 

- стремление всегда содержать в порядке своего рабочего места и инструмента, с 

которым работаешь. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ п/п 

занятия 
Тема занятия 

Тип /форма 

занятия 
Контроль 

Создание первой модели 

1.  Вводное занятие: Техника безопасности. 

Благородный профессионализм. Ценности 

инженерной команды. 

Комбинированное  

2.  Правила общения внутри коллектива. 

Составление внутрикомандных правил. 

Инвентаризация оборудования. 

Комбинированное  

3.  Знакомство с правилами сезона. 

Обсуждение тактики команды на сезон. 

Обсуждение конструкционных 

особенностей. 

Теоретическое*  

4.  Обсуждение конструкционных 

особенностей. Составление календарного 

плана на сезон. 

Практическое*  

5.  Составление списка задач на первый этап 

работы. Составление диаграммы Ганта. 

Комбинированное График рабочего 

процесса, 

инвентаризация 

оборудования, 

опрос знания 

правил 

6.  Создание первой модели Комбинированно*е 

7.  Создание первой модели Комбинированное 

8.  Создание первой модели Комбинированное 

9.  Создание первой модели Практическое* 

10.  Программирование первой модели Практическое 

11.  Программирование первой модели Практическое* 

12.  Программирование первой модели Практическое* 

13.  Управление первой моделью. 

Распределение ролей для первой защиты 

проекта. 

Практическое 

14.  Управление первой моделью. 

Распределение ролей для первой защиты 

проекта. 

Практическое* 

Корректировка созданной модели 

15.  Анализ прошедшей защиты проекта, 

Обсуждение идей по корректировке 

модели, Составление списка задач по 

корректировке модели. 

Комбинированное* Анализ созданной 

модели 

16.  Составление диаграммы Ганта. 

Корректировка первой модели 

Комбинированное 

17.  Корректировка первой модели. Комбинированное 

18.  Корректировка первой модели. Практическое* 

19.  Корректировка первой модели Практическое* 

20.  Корректировка первой модели Практическое* 

21.  Корректировка первой модели Практическое 

22.  Программирование новой модели Практическое 

23.  Программирование новой модели Практическое* 

24.  Программирование новой модели Практическое* 

25.  Управление новой моделью Практическое 
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26.  Управление новой моделью Практическое 

27.  Управление новой моделью Практическое* 

28.  Управление новой моделью Практическое 

29.  Управление новой моделью Практическое* 

Дополнительная корректировка модели 

30.  Обсуждение идей по корректировке 

модели. Составление списка задач по 

корректировке модели. Составление 

диаграммы Ганта. 

Комбинированное* Анализ 

полученной 

модели и процесса 

корректировки. 

 31.  Дополнительная корректировка новой 

модели. 

Комбинированное 

32.  Дополнительная корректировка новой 

модели 

Практическое 

33.  Программирование новой модели Практическое* 

34.  Программирование новой модели Практическое 

35.  Программирование новой модели Практическое* 

36.  Управление новой моделью Практическое 

37.  Управление новой моделью Практическое 

38.  Управление новой моделью Практическое 

39.  Управление новой моделью Практическое* 

40.  Управление новой моделью Практическое 

41.  Защита проекта на региональном уровне Практическое* 

Настройка созданной модели 

42.  Составление списка задач по настройке 

модели. Составление диаграммы Ганта. 

Настройка созданной модели. 

Комбинированное* Анализ 

полученного 

продукта 

43.  Настройка созданной модели Комбинированное* 

44.  Настройка созданной модели Практическое 

45.  Настройка созданной модели Практическое 

46.  Настройка созданной модели Практическое 

47.  Настройка созданной модели Практическое 

48.  Программирование модели Комбинированное* 

49.  Управление моделью Практическое 

50.  Управление моделью Практическое 

51.  Управление моделью Практическое 

52.  Управление моделью Практическое 

53.  Управление моделью Практическое 

Социальная активность и распространение идей команды 

54.  Составление списка задач по 

распространению идей. Составление 

диаграммы Ганта. 

Комбинированное*  

55.  
Создание видеопрезентации проекта 

Комбинированное* Видеоролики и 

статья 

56.  Создание видеопрезентации проекта Комбинированное*  

57.  Написание статей о проекте в различные 

интернет-ресурсы 

Практическое* 

58.  Презентация  управления созданной 

моделью 

Практическое* 
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59.  Презентация  управления созданной 

моделью 

Практическое* 

Организация мероприятий 

60.  Составление списка задач по организации 

мероприятия. 

Комбинированное*  

61.  Составление диаграммы Ганта. Комбинированное*  

62.  Подготовка к проведению мероприятия. Комбинированное  

63.  Подготовка к проведению мероприятия Практическое Проведение 

соревновательного 

мероприятия 
64.  Подготовка к проведению мероприятия Практическое 

65.  Подготовка к проведению мероприятия Практическое 

66.  Проведение мероприятия Практическое 

Подготовка к защите проекта 

67.  Анализ проведенного мероприятия. 

Составление списка задач по защите 

проекта. 

Комбинированное* Зашита проекта на 

всероссийском 

уровне 

68.  Составление диаграммы Ганта. 

Подготовка к защите проекта. 

Комбинированное* 

69.  Составление диаграммы Ганта. 

Подготовка к защите проекта. 

Комбинированное* 

70.  Подготовка к защите проекта Комбинированное* 

71.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

72.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

73.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

74.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

75.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

76.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

77.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

78.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

79.  Подготовка к защите проекта Комбинированное 

80.  Подготовка к защите проекта Практическое* 

81.  Оформление инженерной книги Практическое* 

82.  Оформление инженерной книги Практическое* 

83.  Оформление инженерной книги Практическое* 

84.  Оформление инженерной книги Практическое* 

85.  Оформление инженерной книги Практическое* 

86.  Участие в открытом чемпионате России Практическое 

87.  Участие в открытом чемпионате России Практическое 

88.  Участие в открытом чемпионате России Практическое 

89.  Участие в открытом чемпионате России Практическое 

90.  Анализ участия в открытом чемпионате 

России 

Практическое 

91.  Анализ участия в открытом чемпионате 

России 

Практическое 

Завершение работы над проектом 

92.  Составление списка задач по завершению 

работы над проектом 

Комбинированное* Проведение 

мастер-классов 

93.  Составление списка задач по завершению 

работы над проектом 

Комбинированное* 
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94.  Составление диаграммы Ганта Комбинированное* 

95.  Оформление инженерной книги Практическое* 

96.  Запись обучающих видеороликов Практическое* 

97.  Запись обучающих видеороликов Практическое* 

98.  Запись обучающих видеороликов Практическое* 

99.  Финальная настройка модели Практическое 

100.  Финальная настройка модели Практическое 

Подведение итогов 

101.  Анализ работы в течение года Комбинированное*  

102.  Анализ работы в течение года Комбинированное*  

103.  Обсуждение идей по развитию проекта Комбинированное*  

104.  Работа по созданию контрольного 

проекта 

Комбинированное Создание 

контрольного 

проекта 105.  Работа по созданию контрольного 

проекта 

Комбинированное 

106.  Презентация контрольного проекта Комбинированное 

107.  Подведение итогов. Анализ работы над 

контрольным проектом 

Комбинированное* 

108.  Итоговое занятие Практическое  

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Содержание 

 

1. Создание первой модели. 

 Теория: Знакомство с Программой. Знакомство с концепцией Благородный 

Профессионализм. Структура, специфика и содержание занятий. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по охране труда. Правила оказания первой медицинской 

помощи. Знакомство с техническим заданием, представленным команде, для работы в 

течение сезона. Правила эффективного проведения мозгового штурма. Методы составления 

рабочего графика. Знакомство со способами ведения технической документации.  

 Практика: Игра «Неделя» на быстрое знакомство учащихся между собой. 

Подготовка помещения к работе. Инвентаризация оборудования. Обсуждение идей 

реализации проекта методом мозгового штурма. Составление Диаграммы Ганта для 

регуляции рабочего процесса на первом этапе. Ведение технической документации проекта. 

Обсуждение и создание эскизов первых механизмов. Создание 3д-модели механизмов. 

Установка программного обеспечения для написания программы. Написание тестового 

кода управляемого режима. Сбор конструкции по 3д-модели. Тестирование управления 

первой моделью. Анализ работы на первом этапе с помощью листов самоанализа. 

 

2. Корректирование созданной модели 

 Теория: Методы анализа технического проекта. Способы продвижения продукта в 

социальных сетях. 

 Практика: Обсуждение сильных сторон созданной модели. Обсуждение слабых 

сторон созданной модели. Обсуждение необходимых изменений. Составление списка задач 

по внесению изменений. Распределение задач между участниками команды. Составление 

диаграммы Ганта на второй этап подготовки. Внесение изменений в 3д-модель проекта. 

Замена измененных механизмов. Корректировка кода программы для управляемого 

режима. Написание тестовой программы для автономного режима работы. Создание 

логотипа команды. Создание аккаунтов команды в социальных сетях. Ведение записей 

занятий в виде инженерной книги. Анализ работы на втором этапе с помощью листов 

самоанализа. 

 

3. Дополнительная корректировка созданной модели 

 Теория: Методы создания различных механизмов. Способы отладки программного 

кода. Сетевое взаимодействие. Методы наиболее эффективной презентации проектов. 

 Практика: Обсуждение элементов модели, требующих дополнительной 

корректировки. Составление списка задач на третий этап работы. Распределение задач. 

Составление диаграммы Ганта на третий этап работы. Внесение изменений в 3д-модель 

проекта. Работа над заменой неудачных механизмов. Отладка программного кода 

программы для управляемого режима. Отладка программного кода для автономного 

режима работы. Ведение аккаунтов команды в социальных сетях. Установка сетевого 

взаимодействия между командами из различных школ региона. Проведение скайп-

конференций между командами для обмена опытом. Подготовка презентации проекта для 

представления его на региональном уровне. Анализ работы на третьем этапе с помощью 

листов самоанализа. 

 

4. Настройка созданной модели 

 Теория: Способы отладки программного кода. Введение в элементы дизайна. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

 Практика: Обсуждение и улучшение слабых сторон проекта. Составление списка 

задач на четвертый этап работы. Распределение задач. Составление диаграммы Ганта на 

четвертый этап работы. Внесение доработок в созданные механизмы. Финальная отладка 

кода программы для автономного режима. Тренировка удаленного управления роботом. 
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Дизайн продукции с логотипом команды (значки, визитки, футболки, наклейки). 

Продолжение сотрудничества с командами других проектов, обмен опытом. Анализ работы 

на третьем этапе с помощью листов самоанализа. 

 

5. Социальная активность и распространение идей команды 

 Теория: Основы PR и SMM. Работа с видео. Создание веб-страницы и публикация 

статей на интернет-ресурсах. 

 Практика: Обсуждение идей по проведению социально-значимых мероприятий и 

распространению идей команды. Распределение задач. Составление диаграммы Ганта на 

пятый этап работы. Составление сценария видеоролика, презентующего проект. Запись и 

монтаж видеоролика. Размещение видеоролика на интернет-ресурсах. Написание статей о 

разработке проекта и работе команды. Размещение статей в социальных сетях команды и 

различных интернет-ресурсах. Организация социально-значимого мероприятия с целью 

демонстрации проекта и распространения идей Благородного Профессионализма и 

Сотрудничества в обществе. 

 

6. Организация соревнований 

 Теория: Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по охране труда. Правила 

оказания первой медицинской помощи. Знакомство с планом организации мероприятия. 

Знакомство с ролями организаторов. Работа с волонтерами. 

 Практика: Составление списка задач, необходимых для организации и проведения 

мероприятия. Распределение ролей для организации мероприятия. Составление диаграммы 

Ганта для организации и проведения мероприятия. Подробное изучение регламента 

соревнований. Составление писем волонтерам. Набор волонтеров. Работа с волонтерами 

(общение по электронной почте, знакомство, тренинг). Приглашение команд. Подготовка 

площадки. Приглашение гостей. Подготовка сувениров и памятных призов. Организация 

площадки для соревнований. Проведение соревнований. Уборка площадки по окончании 

соревнований. Анализ организации и проведения соревнований с помощью листов 

самоанализа. 

 

7. Подготовка к защите проекта 

 Теория: Изучение критериев оценки проекта. Изучение методов эффективной 

презентации. 

 Практика: Составления списка задач по подготовке презентации проекта на 

федеральном уровне. Распределение задач между участниками команды. Составление 

диаграммы Ганта по подготовке к презентации проекта. Составление плана презентации 

проекта. Проведение тренировочных презентаций перед участниками других команд. 

Представление проекта учащимся и педагогам Лицея. Сбор команды для поездки на 

чемпионат России. Участие в чемпионате России. Представление проекта на федеральном 

уровне. Аудио/видеозапись презентации проекта. Совместный разбор ошибок в 

презентации проекта. Анализ выполненной работы с помощью листов самоанализа.  

 

8. Завершение работы над проектом 

 Теория: Методы анализа аналогичных проектов. 

 Практика: Составления списка задач по завершению работы над проектом. 

Распределение задач между участниками команды. Составление диаграммы Ганта по 

завершению работы над проектом. Анализ выступления команды на российских и 

международных соревнованиях. Анализ проектов, представленных другими командами на 

международных соревнованиях. Финальная корректировка модели с учетом анализа 

проектов, представленных на всероссийском и международном уровне. Финальное 

оформление инженерной книги. Составление сценария обучающих роликов, по решению 

задач, с которыми команда столкнулась в ходе сезона. Запись и монтаж обучающих 
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видеороликов. Размещение видеороликов на интернет-ресурсах. Презентация проекта на 

различных конференциях. Проведение обучающих семинаров и мастер-классов. 

 

9. Подведение итогов 

 Теория: Методы рекрутинга. Составление портфолио. Знакомство с контрольным 

заданием. 

 Практика: Анализ работы команды в течение года. Анализ индивидуальной работы 

команды в течение года. Заполнение листов самоанализа. Выполнение предложенных 

заданий для оценки развития индивидуальных навыков и компетенций. Обсуждение идей 

по развитию проекта. Обсуждение идей по корректировке образовательной программы с 

учетом результатов прошедшего учебного года для более комфортной работы участников 

команды. Работа в мини-командах над контрольным проектом. Моделирование, сборка и 

программирование контрольного проекта. Подготовка технической документации 

контрольного проекта. Презентация контрольного проекта. Подведение итогов 
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Оценочные и методические материалы 

 

Основные составляющие УМК.  

1. Педагогические методики и технологии: 

№ Наименование технологии Характеристика технологии в рамках 

образовательной программы 

1 Технология проектного 

обучения  

Основой данной программы является работа над 

техническим проектом. В начале курса учащиеся 

получают задание по реализации проекта, который 

они готовят в течение года используя различные 

методы и подходы. В течение курса учащиеся 

улучшают и дорабатывают проект, готовят 

презентацию своего проекта и защищают его перед 

профессиональным экспертным сообществом. 

2 Технология мозгового 

штурма 

В начале курса учащиеся организуют мозговой 

штурм для разработки стратегии и дизайна 

будущего проекта в рамках предложенного им 

задания. В ходе курса учащиеся отрабатывают 

навыки мозгового штурма при обсуждении и 

создании новых механизмов, новой стратегии 

развития и новых вариантов решения задач. 

3 Технология «Инженерная 

книга» 

В ходе курса, учащиеся фиксируют весь этап 

работы над проектом в специальном документе – 

Инженерной книге. В книге они детально 

описывают все процессы: мозговой штурм на 

начальном этапе, все предложенные идеи, процесс 

реализации выбранных идей, проблемы, с 

которыми они сталкиваются при реализации этих 

идей, подготовку к соревнованиям, участие в 

соревнованиях и т.п. 

4 Технология проблемного 

обучения  

При реализации образовательной программы 

учащиеся постоянно сталкиваются с 

необходимостью решать различные проблемы. 

При этом процессе они учатся выявлять причины 

возникновения проблемы, определять шаги по 

решению этих проблем, претворять эти шаги в 

жизнь и анализировать полученные результаты.  

2. Средства обучения 

№  Тема  Средства обучения 

1  Создание первой модели Инструкция по технике безопасности, 

Презентация по методам мозгового штурма, 

плакаты с диаграммой Ганта, персональный 

компьютер с САПР PTC Creo, 

персональный компьютер с Android Studio, 

конструкторский набор TETRIX, набор 

электроники 

2  Корректировка созданной модели  персональный компьютер с САПР PTC 

Creo, персональный компьютер с Android 

Studio, конструкторский набор TETRIX, 

набор электроники, набор инструментов 

3  Дополнительная корректировка персональный компьютер с САПР PTC 
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созданной модели Creo, персональный компьютер с Android 

Studio, конструкторский набор TETRIX, 

набор электроники, набор инструментов 

4  Настройка созданной модели готовые модели роботов, игровое поле, 

игровые элементы, соответствующие 

заданию, персональный компьютер с САПР 

PTC Creo, персональный компьютер с 

Android Studio, конструкторский набор 

TETRIX, набор электроники, набор 

инструментов 

5  Социальная активность и 

распространение идей команды 

Персональный компьютер с доступом в 

Интернет, презентация «Ведение аккаунтов 

в социальных сетях» 

6  Организация мероприятий Персональный компьютер с доступом в 

Интернет, цветной принтер, проектор, 

графический редактор 

7  Подготовка к защите проекта Персональный компьютер с PowerPoint, 

цветной принтер, графический редактор, 

фотоаппарат, 3D-принтер 

8 Завершение работы над проектом персональный компьютер с САПР PTC 

Creo, персональный компьютер с Android 

Studio, конструкторский набор TETRIX, 

набор электроники, набор инструментов 

9 Подведение итогов персональный компьютер с САПР PTC 

Creo, персональный компьютер с Android 

Studio, конструкторский набор TETRIX, 

набор электроники, набор инструментов, 

регламент итогового задания и проведения 

защиты 

 

3. Нормативно-правовой блок 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

командной работы над техническим проектом (FIRST Tech Challenge)»  

 Нормативные документы по профилю и содержанию программы: 

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

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования детей";  

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2017 

№3289-р «Об утверждении регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы»»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017. №617-Р «Об 

утверждении Методических рекомендация по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 223 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об отделении дополнительного образования детей. 
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 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

4. Блок методико-прикладных средств 

Учебно-методические пособия. 

 Презентация по методам мозгового штурма;  

 Плакаты с диаграммой Ганта; 

 Презентация «Ведение аккаунтов в социальных сетях». 

 

Методическая литература. 

 Мадхаван Г. Думай, как инженер. – Москва: МИФ, 2016. – 256 с. 

 Ленгольд К. Космос. Agile-ежедневник для личного развития. – Москва: МИФ, 2018. – 

256 с. 

 Фрайд Дж, Rework. Бизнес без предрассудков/ Фрайд Дж, Хенсон Д. – Москва: МИФ, 

2010. – 208 с. 

 Сазерленд Дж, SCRUM. Революционный метод управления проектами. – Москва: 

МИФ, 2015. – 288 с. 

 

Интернет - ресурсы 

 https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2019-2020/game-

manual-part-1.pdf  

 https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2019-2020/game-

manual-part-2.pdf  

 Образовательный и просветительский проект "Занимательная робототехника" 

edurobots.ru . Новости робототехники, обучающие курсы, каталог кружков робототехники, 

анонсы мероприятий, соревнований  

 "Робототехника" www.russianrobotics.ru. Программа Фонда «Вольное Дело» в 

партнерстве с Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических 

инициатив  

 Образовательная робототехника robot.edu54.ru . Сайт проекта ГБОУ ДПО НСО 

"Областной центр информационных технологий" г. Новосибирск 

 

5. Тематические подборки: 

 Видеолекции по информатике. Робототехника (методическая служба БИНОМ) 

metodist.lbz.ru/content/videocourse/info.php; 

 Видеофильм «Skystone presented by Qualcomm (russian version)»; 

 Видеофильм «Rover Rockus presented by Qualcomm»; 

 Фотослайд-шоу «Команда FTC Phantom. 2019»; 

 Памятки для детей и родителей; 

 Анкета для родителей. 

 

6. Блок контроля результативности. 

 Бланки диагностики результативности усвоения программы; 

 Тест  с выбором стратегии решения проблемы; 

 Инструкции и порядок проведения открытого задания. 

 

7. Система контроля результативности обучения: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводятся: входная диагностика, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль. 

Входная диагностика включает в себя мотивационное письмо участника и его анализ 

педагогом для понимания уровня заинтересованности обучающегося. Кроме того, в первую 

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2018-2019/game-manual-part-2.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2018-2019/game-manual-part-2.pdf
http://edurobots.ru/
http://www.russianrobotics.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://metodist.lbz.ru/content/videocourse/info.php
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неделю занятий учащиеся оцениваются с помощью рубрикатора для выявления их 

первичных знаний и личностных качеств. Данный контроль позволит в дальнейшем легче 

отслеживать прогресс учащихся.  

Во время текущего контроля  (Приложение 1) производится оценка достижения 

учащимися метапредметных результатов и развитие личных качеств. Для проведения 

текущего контроля используется диагностическая карта. 

Промежуточный контроль  (Приложение 2) проводится в конце первого полугодия с 

целью выявления уровня усвоения некоторых базовых предметных знаний и развития 

некоторых личностных характеристик. Промежуточная аттестация проводится с помощью 

классического теста и теста с выбором стратегии решения проблемы. 

Итоговый контроль (Приложение 3)– оценка уровня и качества освоения учащимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Формой 

итогового контроля является открытое задание с защитой проекта, для оценки результатов 

которого используется рубрикатор. Кроме того, для финальной оценки некоторых 

результатов, проверяемых в течение года, при проведении итогового контроля предлагается 

использовать рубрикатор текущего контроля. 

 



Приложение 1 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Инструкция для проведения оценивания с помощью рубрикатора:  

Для проведения текущего контроля в течение учебного года предлагается использовать данный рубрикатор. Рубрикатор может 

быть использован в любой период проведения обучающего курса. При использовании рубрикатора проводящему предлагается выделить 

учебную неделю для проведения наблюдения за каждым учеником в группе. Для проверки объективности оценок возможно привлечение 

второго наблюдателя на проходящие занятия и последующее сравнение оценок, полученных с помощью данного рубрикатора.  

В бланке оценок фиксируется неделя, в которую проходила оценка учащихся.  

Текущий контроль рекомендуется проводить не менее трех раз в течение учебного года с последующим анализом результатов и 

обсуждения результатов с обучающимся. Кроме того, данный рубрикатор может использоваться в начале и конце учебного года при 

проведении вводной диагностики и итогового контроля: 

Измеряемый результат Высокий (2 балла) Средний (1 балл) Низкий (0 баллов) 

Умение ставить и 

формулировать задачи; 
 способен на основе задания 

определить подробные шаги для его 

выполнения 

 четко формулирует шаги для 

выполнения задания 

 при переходе от одного этапа к 

другому составляет новый список задач 

 способен на основе задания 

определить шаги для его выполнения, 

однако с формулированием более 

мелких подзадач возникают сложности 

 формулировки задач иногда 

оказываются слишком общими и 

недостаточными для понимания всех 

участников  

 составляет список задач сразу на 

весь период работы 

 может сформулировать задачи, 

необходимые для достижения цели, но 

не способен расположить их в 

правильном порядке 

 формулировки задач нечеткие и 

непонятны остальным участникам 

команды 

Умение распределять 

задачи внутри 

коллектива учащихся; 

 знает сильные и слабые стороны 

всех участников коллектива 

 обсуждает весь список задач со 

всеми участниками команды 

 при распределении задач 

ориентируется на желание участников и 

знание их сильных и слабых сторон 

 объясняет участникам почему ту 

или иную задачу должен выполнять 

 знает сильные и слабые стороны 

большинства участников коллектива 

 не обсуждает список задач с 

остальными участниками команды 

 самостоятельно распределяет 

задачи внутри коллектива, не 

ориентируясь на желания учащихся 

 объясняет участникам почему ту 

или иную задачу должен выполнять 

 не знает сильных и слабых сторон 

участников коллектива 

 не обсуждает список задач с 

остальными участниками команды 

 не имеет четкого понимания 

механизма распределения задач 

 не может объяснить на чем основан 

конкретный выбор распределения задач 

между участниками 
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определенный человек 

 при распределении задач 

равномерно охватывает всю команду, 

не оставляет без задачи ни одного 

участника  

определенный человек 

 при распределении задач 

охватывает всю команду, не оставляет 

без задачи ни одного участника, однако 

распределение задач может быть 

неравномерным 

 может оставить часть коллектива 

без задач 

Умение контролировать 

время, затраченное на 

решение задач; 

 полностью контролирует время, 

которое тратит на выполнение задач 

 задачи любого объема всегда 

выполняются в обозначенный срок 

 способен самостоятельно 

контролировать время выполнения 

небольших задач,  

 задачи большого объема не 

поддаются самостоятельному 

контролю, необходим внешний 

контроль со стороны руководителя 

 не контролирует время для 

выполнения задач 

 способен уложиться в сроки только 

под строгим контролем руководителя 

Проведение анализа 

собственной работы и 

работы коллег по 

команде; 

 мотивирован проводить самоанализ 

своей собственной работы 

 при анализе своей работы и работы 

коллег выделяет как положительные, 

так и отрицательные стороны 

 говоря о слабых сторонах работы 

коллег, грамотно аргументирует свои 

высказывания, предлагает пути 

исправления   

 готов анализировать работу коллег, 

но не способен грамотно проводить 

анализ собственной работы  

 при анализе работы коллег больший 

упор делает на только на слабые или 

только на сильный стороны работы 

 пробует предлагать пути 

исправления слабых сторон работы, но 

зачастую анализ состоит только из 

критики проделанной работы 

 отсутствует внутренняя мотивация 

к анализу проделанной работы 

 при проведении анализа, 

инициированного руководителем, не 

способен грамотно оценить результаты 

работы свои и участников команды, не 

может оценить свой вклад в результат 

команды  

Умение выделять 

проблемы и предлагать 

пути для их решения; 

 умеет определять возникшие 

проблемы 

 знает, что нужно сделать, чтобы 

определить причины этих проблем и 

 четко определяет причины проблем 

 предлагает несколько путей 

решения проблем и выбирает 

 выявляет лишь часть возникших 

проблем 

 не всегда способен понять причины 

возникших проблем 

 предлагает один вариант решения 

проблемы 

 не способен самостоятельно 

выделить проблемы 

 не может определить причины 

проявившихся проблем 

 не может самостоятельно 

предложить пути решения данных 

проблем 
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наилучший вариант решения 

Понимание имеющихся 

различий между всеми 

участниками коллектива, 

принятие этих различий 

и уважительное 

отношение ко всем без 

исключения участникам 

образовательного 

процесса; 

 понимает различие между 

участниками коллектива в их желаниях 

и интересах 

 уважает всех участников 

коллектива, слушает мнение всех 

участников 

 работает при любом разделении 

группы на участников 

 понимает различие между 

участниками коллектива в их желаниях 

и интересах 

 иногда не считается с мнением 

других участников, так как они 

противоречат его собственному 

мнению 

 не готов работать с любым 

участником группы, считая, что менее 

опытный участник не позволит 

добиться высокого результата 

 не понимает, что каждый участник 

коллектива - личность, имеющая свой 

опыт, знания, интересы и мнения 

 не считается с чужим мнением, 

считает, что правильное мнение - 

только его собственное 

 может оскорблять участников, если 

у них что-то не получается или если 

они высказывают мнение 

противоположное его собственному 

Регулярное содержание 

в порядке своего 

рабочего места и набора 

конструктора. 

 рабочее место всегда содержит в 

порядке в ходе работы, все 

инструменты и детали лежат на своих 

местах 

 места хранения подписаны в 

соответствии с типами хранимых 

элементов 

 в конце занятия все инструменты и 

детали раскладывает по своим местам 

хранения 

 убирает весь мусор, включая мусор 

от перекуса, опилки и тп 

 выбрасывает мусор из кабинета в 

мусорный бак на улице 

 старается сохранять свое рабочее 

место в порядке, однако во время 

занятия это сделать не удается 

 места хранения подписаны в 

соответствии с типами хранимых 

элементов 

 в конце занятия раскладывает 

инструменты и детали по своим местам 

хранения, однако часть инструментов 

может оставить вне предназначенных 

мест хранения 

 оставшийся мусор убирает только 

после напоминания руководителя 

 мусор оставляет в мусорном ведре в 

рабочем кабинете 

 во время занятий рабочее место 

перегружено наличием лишних деталей 

и мусора 

 нет подписанных мест для хранения 

разных типов элементов 

 в конце занятия все рабочие 

элементы не раскладываются по 

коробкам, а сваливаются в одну кучу 

или могут быть просто оставлены на 

столе 

 оставшийся мусор никак не 

убирается 

 в конце занятия быстро собирает 

свои вещи и уходит с занятия, не 

наводя порядок 

Знание и практическое 

использование 

требований техники 

 Учащийся помнит и выполняет все 

правила техники безопасности, 

напоминает о них остальным 

 Участник команды периодически 

выполняет правила техники 

безопасности, но периодически 

 Участник команды не пользуется 

правилами техники безопасности, не 

пользуется при работе защитными 



24 
 

безопасности при работе 

с компьютерами и 

различными 

инструментами 

участникам команды, и сообщает 

руководителю команды, если кто-то из 

участников команды имеет проблемы с 

выполнением правил техники 

безопасности 

забывает о необходимости носить 

защитные очки или о каких-то других 

правилах, но при сделанном замечании 

сразу же исправляет свое поведение 

очками, включает электроинструмент 

без надзора со стороны взрослого 

руководителя. При напоминании о 

правилах со стороны руководителя 

оправдывает отсутствие защитных 

очков неудобством работы в них. 
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Диагностическая карта  

текущего контроля дополнительной общеобразовательной  программы "Проектная деятельность в робототехнике (FIRST Tech 

Challenge)", уч. группа №___ ____год обучения) 

 

ФИО 

учащегося 

Умение 

ставить и 

формулиров

ать задачи 

Умение 

распределять 

задачи внутри 

коллектива 

учащихся 

Умение 

контролирова

ть время, 

затраченное 

на решение 

задач 

Проведение 

анализа 

собственной 

работы и 

работы 

коллег по 

команде 

Умение 

выделять 

проблемы и 

предлагать 

пути для их 

решения 

Понимание 

имеющихся 

различий 

между всеми 

участниками 

коллектива 

Регулярное 

содержание в 

порядке своего 

рабочего места и 

набора 

конструктора 

Знание и 

практическое 

использование 

требований 

техники 

безопасности 

Сумма 

баллов 
Уровень 

           

           

           

           

           

           

           

 

Период проведения оценивания: _________________ 

 

Характеристика уровней: высокий уровень – 13-16 баллов, средний уровень – 8-12 баллов, низкий уровень – 0-7 баллов 



Приложение 2 

ТЕСТ С ВЫБОРОМ СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Инструкция для проведения:  

Задания теста с выбором стратегии решения проблемы даются учащимся в качестве 

промежуточного контроля в середине обучения по программе курса. Также подобный тест 

можно дать учащимся в конце курса в качестве итогового контроля. Рекомендуется 

использовать случайный порядок предъявления ответных категорий, а также самих заданий 

теста внутри первой части. Для уточнения времени прохождения теста необходимо 

проведение аппробационных тестирований.  

 

Инструкция для респондента:  

Привет! 

Сейчас тебе предстоит ответить на несколько вопросов. Вопросы будут организованы 

немного непривычно: в них будет описана некоторая проблемная ситуация и перечислены 

варианты ее решения. Пожалуйста, читай внимательно, если встречаешь незнакомое слово 

подними руку и уточни у учителя. Не спеши с ответом и используй столько времени, сколько 

тебе понадобится. Тест выполняется самостоятельно.  

Обычно ты заполняешь тесты чтобы кто-то проверил твои знания или навыки, но 

здесь все немного по-другому. Результаты этого теста будут использоваться не столько для 

того чтобы оценить тебя и поставить оценку, сколько для того чтобы рассказать тебе о твоих 

успехах. После того как учитель проверит его, ты получишь обратную связь по его 

результатам и сможешь обсудить их.  

Отвечай честно, не переживай и не старайся нам понравиться. Здесь нет правильных и 

неправильных ответов:) 

 

Часть 1.  

Задание 1.  
Опубликовали новое задание для вашей команды. Вы с командой должны выработать 

стратегию игры и выбрать наилучшие варианты механизмов для робота, которые принесут 

вам максимальное количество баллов. В команде вы занимаете роль руководителя проектом, 

вам нужно предложить команде, что вы будете делать дальше. Выберите один ответ.  

● Предложу всем участникам команды высказывать все идеи выполнения задачи, которые 

приходят им в голову: с чего лучше начать работу, как выстроить процесс, какие механизмы 

использовать. Пусть все участники записывают все, произнесенные вслух идеи. Дальше мы 

проранжируем идеи по эффективности и затратности сил и выберем те, что нам подходят.  

● Попрошу всех высказать свои идеи о механизмах для робота, зафиксирую их, после чего 

устроим простое голосование внутри команды. Каждый участник погружен в задачу и знает 

какая идея будет (на его взгляд) наиболее эффективна для ее решения, а голосование 

простым большинством поможет нам сэкономить время на ее реализацию.  

● Организую обсуждение всей команды, в ходе которого сформируем общее представление о 

задаче, обсудим стратегии ее решения и механизмы, которые мы могли бы реализовать в ее 

рамках. После обсуждения сформулируем решение и перейдем к реализации.  

Задание 2.  
После того как вы выбрали модель для создания робота и перешли к реализации, стало 

понятно, что идеи некоторых механизмов несостоятельны. Чтобы успешно продолжить 

работу вам нужно выработать новые идеи для создания этих механизмов. Выберите какое 

предложение от участников команды кажется вам наиболее эффективным для дальнейшей 

работы.  

● Нужно записать все наши предложения по решению возникшей проблемы, обсудить, 

насколько затратно будет изменить направление и начать развивать каждое из них, а также 
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надежность такого решения. После чего нужно проголосовать и выбрать то, которое 

устроило большинство участников. Пусть это будет затратно по времени, зато продуманно.  

● Наиболее логичным шагом будет оперативно обсудить новые пришедшие в голову идеи, не 

вдаваясь в мелкие детали этих решений, и сразу после обсуждения перейти к простому 

голосованию: каждый из нас понимает к чему приведет какое предложение, так мы сможем 

быстро выделить те решения, которые сможем взять в работу.  

● Решение нужно принимать быстро: мы уже проделали большую работу на прошлом этапе 

выбора механизмов для робота. Чтобы не потерять время возьмем те варианты механизмов, 

которые были предложены и обсуждены на прошлом этапе, но не прошли в реализацию.  

Задание 3.  
Во время соревнований, команда соперников испытывает технические трудности, им 

нужен на замену геймпад. Ваша команда в это время проводит испытания на тренировочном 

поле. Один из участников этой команды обращается за помощью к вашей команде. Как вы 

поступите? 

● Нужно помочь другой команде: это будет правильно. Дам другой команде геймпад, проверю 

подключился ли он к их системе, помогу подключить, если что-то пошло не так.  

● Я думаю, что нужно помочь этой команде: взаимопомощь – это основа сотрудничества. 

Сегодня поможешь ты, а завтра – тебе. Если нашей команде понадобится геймпад, эти ребята 

обязательно нам помогут, потому что мы помогли им.  

● Во время соревнований не очень разумно тратить время на помощь другим командам: все-

таки мы соперничаем, и это часть соревнования. Я не думаю, что им нужно дать наш 

геймпад, но можно посоветовать, где они смогут найти новый.  

Задание 4.  

В вашей команде из 12 человек один участник заметно выбивается: ему сложно найти 

общий язык с остальными участниками, он часто остается без задания и боится проявлять 

инициативу. Вы знаете, что остальные участники команды беспокоятся, что такой участник – 

это дополнительная угроза комфортной работе в команде, и вы, в общем, согласны, что этот 

участник выполняет достаточно мало задач. Некоторым кажется, что и сам этот участник не 

рад работать вместе с ними, кто-то предлагает исключить его из команды.  

● Думаю, что прежде всего нужно инициировать обсуждение внутри группы: понять, что не 

так, почему у нас возникают такие проблемы в общении и как мы можем их решить. 

Возможно, стоит попробовать подкидывать этому участнику более подходящие под его 

интересы задачи, и это будет вовлекать его в работу. В любом случае, сдаваться не стоит.   

● В командной игре важно, чтобы динамика группы была хорошей, если этот участник 

вызывает дискомфорт у остальных, можно обсудить это с ним, спросить, что ему поможет 

лучше влиться в коллектив, почему ему тяжело дается общение в группе. Если мы ничего не 

можем сделать чтобы улучшить его условия в группе, то, наверное, стоит предложить ему 

перейти из нашей команды в другую.  

● Мне кажется, что в нашем возрасте все достаточно взрослые, чтобы принимать решение о 

том, как общаться с другими людьми. Если этому участнику не комфортно с нами в команде 

– это его право, и возможно стоит обсудить с учителем, как поступить лучше в данной 

ситуации, чтобы этот участник комфортно перешел в другую команду.  

Задание 5.  

Составляющая: понимание и использование принципов благородного 

профессионализма 

Вы почти опаздываете на важное соревнование. По пути на соревновательную площадку вас 

останавливает прохожий и просит объяснить, как пройти к станции метро. Станция метро 

находится совсем в другой стороне от соревновательной площадки, куда вы так сильно 

спешите. Отметьте, как вы поступите в такой ситуации? 
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● Я конечно опаздываю, но подсказать и проводить до метро – не сложно. К тому же этот 

прохожий будет долго искать того, кто сможет ему помочь. Не страшно, что я задержусь на 

несколько минут на соревнования, команда сможет быстро меня ввести в курс дела. На 

крайний случай пробегусь до площадки.  

● Думаю, не страшно потратить пару минут на то, чтобы показать на телефоне как пройти. 

Открою карту, покажу, где мы сейчас находимся и куда ему нужно прийти, чтобы успешно 

попасть в метро. Если поймет, что заблудился, то сможет уточнить еще у кого-то, не 

хотелось бы сильно задержаться на соревнования, и так уже почти опаздываю.  

● Команду я знаю давно, мы вместе учимся, и они на меня рассчитывают, я не могу опоздать 

на соревнования, лучше постараться даже прийти пораньше и спокойно подготовиться. 

Важно сейчас сохранить мысли ясными и по дороге обдумать детали предстоящего 

соревнования. Я точно знаю, что прохожему смогут помочь. 

 

Часть 2. 

Инструкция для респондента:  
Дальше тебя ждет более классический тест: нужно показать некоторые вещи, которым ты 

уже научился в течение этого курса. Внимательно читай задания!  

Удачи:) 

 

Задание 6.  

Ниже представлен вариант механической передачи. В ней ведущая шестерня находится 

слева, а ведомая — справа. Чему равно передаточное отношение данной передачи? 

Выберите ОДИН вариант ответа.  

 

 
 

1. 1:5 

2. 5:1 

3. 15:1 

4. 1:15 
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Задание 7.  

Ниже представлены варианты механических передач, где ведущая шестерня находится 

слева, а ведомая — справа. Выберите ВСЕ из них, передаточное отношение которых 

БОЛЬШЕ единицы 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

 

Задание 8.  

Рассмотри фотографию реального механизма, используемого для переворота 

небольших грузов. Определите, чему равно передаточное отношение такого механизма. 

Запишите ответ под картинкой.  
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Задание 9.  

Практическое задание: Используя 4 шестерни: две по 40 зубцов, одна — по 80 и одна — по 

120, и элементы базового конструкторского набора соберите механическую передачу с 

максимальным передаточным отношением. Когда закончите, пригласите учителя для 

демонстрации.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕСТА 

 

Спецификация 

Измеряемый результат Формат задания Номера заданий 

Умение применять основные методы по 

созданию идей;  

Вопрос с 

множественным 

выбором (один 

вариант ответа) 

1, 2 

Понимание и использование принципов 

благородного профессионализма;  

Вопрос с 

множественным 

выбором (один 

вариант ответа) 

3, 4, 5 

Понимание того, что такое механическая 

передача, и для чего она используется: 

проверяется понимание того, что в случае 

паразитных промежуточных шестерен, 

передаточное отношение дают только две 

крайние 

Вопрос с 

множественным 

выбором (один 

вариант ответа) 

6 

Умение выбирать правильные 

передаточные отношения для создания 

редукторов и умение собирать их на 

практике: проверяется понимание того, что 

если ведущая шестерня меньше ведомой, то 

передаточное отношение меньше единицы и 

наоборот 

Вопрос с 

множественным 

выбором 

(несколько 

вариантов ответа) 

7 

Умение выбирать правильные 

передаточные отношения для создания 

редукторов и умение собирать их на 

практике: проверяется умение рассчитывать 

передаточное отношение реальных механизмов 

Открытый вопрос 

с кратким 

конструируемым 

ответом 

8 

Понимание того, что такое механическая 

передача, и для чего она используется: 

проверяется умение рассчитывать передаточное 

отношение и собирать механические передачи 

на практике 

Практическая 

работа 

9 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

 

Каждый вариант ответа в тесте с выбором стратегии решения проблемы представляет 

собой определенную стратегию решения проблемы. По ответам учащихся можно 

определить, каким уровнем решения данных проблем они обладают. Высокий уровень 

решения проблемы оценивает в 2 балла, средний уровень – в 1 балл, низкий – в 0 баллов. 

В предложенном варианте теста все первые ответы имеют высокий уровень решения 

проблемы, вторые ответы – средний уровень решения проблемы, третьи – низкий уровень 

решения проблемы. 

Задания в классическом тесте на умение работать с механическими передачами 

оцениваются в соответствие с предложенными ниже критериями. 

 

Задание 6 Дан правильный ответ 1 балл 

Задание 7 Выбраны все правильные ответы – 1 балл 1 балл 

Не выбраны все правильные ответы – 0 баллов 0 баллов 

Задание 8 Дан правильный ответ – 1 балл 1 балл 

Задание 9 Собрана механическая передача с максимальным 

передаточным отношением (без учета качества сборки) 

 

2 балла 

Собрана механическая передачи с большим, но не 

максимальным передаточным отношением (без учета качества 

сборки) 

 

ИЛИ 

 

Представлена схема сборки передачи с максимальным 

передаточным отношением, но сама передача собрана частично  

 

1 балл 

Остальные варианты выполнения задания, не соответствующие 

предыдущим критериям 

0 баллов 

 

По результатам прохождения теста баллы учащегося суммируются и внутри каждого 

измеряемого результата. Учащийся и проводящий получают информацию о том, насколько 

учащийся овладел измеряемыми результатами обучения. По результатам тестирования 

проводящий проводит обсуждение с учеником его потенциальных точек роста и проблемных 

зон.  

Для обеспечения сравнимости результатов между разными группами или годами 

обучения необходимо дополнительное психометрическое исследование. Данный тест может 

быть использован только внутри небольших групп учащихся в целях формирующего 

оценивания и с последующим обсуждением результатов теста с учениками индивидуально.  

 



Диагностическая карта  

промежуточного контроля дополнительной общеобразовательной  программы "Проектная деятельность в робототехнике (FIRST Tech 

Challenge)", уч. группа №___ ____год обучения) 

 

ФИО 

учащегося 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 

Сумма 

баллов 
Уровень 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Характеристика уровней: высокий уровень – 10-15 баллов, средний уровень – 5-9 баллов, низкий уровень – 0-4 баллов 



Приложение 3. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Открытое задание 

 

Инструкция к проведению открытого задания:  

В качестве итогового контроля результатов обучения по данной программе 

предлагается открытое задание.  

Преподаватель размещает блок с открытым заданием в конце учебного курса. 

Учащиеся решают данное задание в группах по три человека. Во время решения задачи 

необходимо обеспечить индивидуальное наблюдение для каждого ученика: за каждым 

учащимся наблюдает один эксперт с оценочными рубриками.  

Перед началом наблюдения, эксперты должны согласиться друг с другом о 

значении оценочных рубрик. А также обсудить результаты проведенной оценки после 

каждого наблюдения. Данные действия помогут максимально согласовать оценки 

экспертов. 

Для уточнения времени необходимого для выполнения итогового задания 

необходимо проведение аппробационных заданий. 

 

Задание для учащихся:  
В отведенные сроки по готовым чертежам смоделировать, собрать и запрограммировать 

робота, выполняющего определенные задания, описать рабочий процесс и представить 

свою работу педагогам на собеседовании.  

Предполагаемые шаги участников для решения поставленной задачи: 

1. Написать задачи, которые необходимо решить для достижения цели. 

2. Распределить задачи в правильной последовательности и рассчитать время, на 

выполнение каждой из них. 

3. Составить график рабочего процесса. 

4. Сделать 3д-модель робота по готовым чертежам. 

5. Написать программный код для решения задач управляемого периода (выполняется 

параллельно с шагом 4) 

6. Собрать робота. 

7. Написать программный код для решения задач автономного периода (выполняется 

параллельно с шагом 6). 

8. Подключить к роботу систему управления из контроллеров моторов, устройства для 

работы датчиков, телефонов 

9. Соединить телефоны между собой и настроить на одном из них конфигурацию 

управляющей электроники. 

10.  Проверить работоспособность всех механизмов. 

11. Протестировать и отладить удаленное управление роботом. 

12. Протестировать и отладить работу автономного периода 

13. Вести техническую документацию - описывать каждый этап работы сразу по его 

завершении (выполняется параллельно с шагами 1-12) 

14. Подготовить презентацию своей работы для судей в лице педагогов. 

15. Представить своего робота, продемонстрировать его работоспособность и рассказать 

судьям о рабочем процессе. 

Организация открытого задания: 
На игровом поле размером 3.6 м х 3.6 м находятся три квадрата, ограниченных 

цветными линиями синего, белого и красного цвета и имеющие размеры 1.2 м х 1.2 м 

каждый. Зона синего квадрата изначально пуста, в зоне белого квадрата находится 30 

белых шариков, в зоне красного квадрата находится 40 желтых кубиков небольшого 

размера. 
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В начальный момент времени робот находится напротив одного из квадратов, 

который выбирается случайным образом. Для определения стартового положения робота 

бросается игральная кость, при выпадении 1 или 4 робот устанавливается напротив синего 

квадрата, при выпадении 2 или 5 – напротив белого квадрата, при выпадении 3 или 6 – 

напротив красного квадрата.  

После установки робота производится запуск автономного периода. За 15 секунд 

автономного периода робот должен оказаться внутри квадрата красного цвета. 

Во время управляемого периода (60 секунд) робот должен перемещать кубики из 

красного квадрата в синий, не заезжая при этом в область белого квадрата. Одновременно 

робот может контролировать не более 2 кубиков, не может выбрасывать шарики из зоны 

белого квадрата, в управляемом периоде не может заезжать в зону белого квадрата и не 

может помещать любым способом шарики в зону белого квадрата. 

 

Открытое задание может быть реализовано в виде соревнования между мини-

командами, на которые будут разделены учащиеся. В этом случае рекомендуется 

следующая оценка действий робота на игровом поле. 

За каждое успешно выполненной задание робот получает игровые баллы. 

 20 баллов – за заезд в нужный квадрат в автономном периоде 

 2 балла – за каждый кубик, перемещенный в зону синего квадрата. 

Кроме того, команда может получить штрафные баллы. Штрафные баллы 

начисляются следующим образом: 

 1 штрафной балл – за каждый заезд в зону белого квадрата в управляемом периоде. 

 2 штрафных балла – за каждый кубик, упавший в зону белого квадрата. 

 5 штрафных баллов – за каждый шарик, покинувший зону белого квадрата по вине робота. 

 5 штрафных баллов – за контроль каждого минерала, выше разрешенного количества + 5 

штрафных баллов за каждые 5 секунд владения каждым минералом, выше разрешенного 

количества. 

 10 штрафных баллов – за активные действия (помещение кубиков в зону синего квадрата) 

при владении количеством минералов больше разрешенного. 

 

При реализации открытого задания важно помнить, что его целью является не проведение 

соревнований между учащимися для создания самого успешного робота, а оценка 

результатов обучения по данной программе. Для оценки результатов ниже предложены 

рубрики. 

 



Измеряемый результат Высокий (2 балла) Средний (1 балл) Низкий (0 баллов) 

Умение подключать и 

настраивать необходимую 

систему управления 

механизмами; 

 все элементы системы 

управления (контроллеры, 

телефоны, распределитель питания) 

правильно подключены без 

инструкции 

 телефоны соединены по Wi-Fi 

Direct, в телефоне, 

контролирующем робот 

 задана работающая 

конфигурация системы 

электроники 

 подключение элементов системы 

иногда сопровождается 

использованием инструкции 

 при подключении системы могут 

возникнуть небольшие неполадки, 

которые быстро исправляются при 

проверке 

 постоянное использование 

инструкции при подключении 

 возникновение ошибок, не 

позволяющее запустить систему 

целиком 

 неспособность самостоятельно 

устранить эти ошибки 

Умение создавать 3д-модели 

собранных на практике 

прототипов, а также 3д-

модели элементов системы, 

изображенных в ходе 

обсуждения в виде макетов 

(для учащихся работающих в 

САПР) 

 участвует в обсуждении модели, 

для лучшего понимания 

технических моментов 

 способен собирать модель в 

САПР как по сделанным наброскам 

или по созданным прототипам, так 

и на основе одних только 

обсуждений 

 легко модернизирует и улучшает 

вариант собираемой модели, на 

основе своих представлений 

 правильно применяет все 

операции при сборке модели 

 умеет пользоваться 

измерительными инструментами 

для задания точных размеров 

 способен объяснить всем 

участникам команды, как 

создавалась модель 

 участвует в обсуждении, знает 

основные и самые важные 

операции в САПР 

 легко и достаточно быстро 

собирает модель по готовому 

прототипу или на основе эскизов и 

чертежей 

 легко создает дополнительные 

элементы системы и находит 

лучшие варианты для размещения 

этих элементов на созданной 

модели 

 сталкивается с трудностями, 

когда необходимо самостоятельно 

создать какой-либо элемент 

 не способен создать модель на 

основе одних только обсуждений, 

обязательно нужна визуализация 

собираемой модели на бумаге или в 

 плохо понимает механические 

особенности создаваемой модели и 

принципы, заложенные в модели 

для решения поставленных задач 

 при создании модели выбирает 

размеры на глаз, или проводит 

неточные измерения, не умеет 

пользоваться точными 

измерительными приборами 

 не знает большинства функций 

САПР, созданная модель 

получается перегруженной, сложно 

редактируемой и плохо 

воспринимается остальными 

участниками 

 создает модели только по 

готовому прототипу 

 создать модель на основе одного 

только обсуждения между членами 
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 на основе созданной модели 

может предложить наилучшие 

варианты размещения 

дополнительных модулей, 

электроники, механизмов и тп 

реальности  команды не может 

Умение писать и отлаживать 

программный код, 

позволяющий решать 

необходимые задачи 

(для учащихся, работающих в 

среде программирования) 

 учащийся ориентируется в 

алгоритмах и знает названия и 

значения необходимых операций 

 способен написать программный 

код без наличия готового продукта, 

ориентируясь на его теоретическое 

воплощение, способен без 

инструкций программировать 

работу каждого модуля 

 во время процесса отладки 

письменно фиксирует найденные 

ошибки, анализирует причину 

возникновения ошибок и легко 

вносит коррективы в имеющийся 

программный код 

 в случае изменения конструкции 

быстро адаптирует программный 

код под новую версию робота 

 учащийся пишет программный 

код в основном ориентируясь на 

шаблоны 

 способен частично написать 

правильно работающую программу 

на основе теоретических 

представлений о будущей модели, 

какие-то модули способен 

запрограммировать, только видя 

непосредственное воплощение 

 во время отладки старается 

фиксировать обнаруженные 

ошибки, но не всегда записывает и 

не все держит в голове, во время 

процесса отладки иногда может 

неверно исправлять строки кода, не 

до конца понимая причины 

возникновения ошибки 

 учащийся плохо ориентируется в 

алгоритмах, при написании 

программного кода плохо 

ориентируется в использовании 

необходимых операций, 

программный код пишет 

исключительно на основе готовых 

шаблонов, не стараясь разобраться 

в их сути 

 написать код может только при 

наличии готовой модели, с 

постоянной проверкой 

работоспособности кода 

 не умеет вести процесс отладки, с 

трудом понимает причины 

возникновения ошибок, часто 

связывает неработоспособность 

программного кода с неудачной 

конструкцией 

Умение правильно 

рассчитывать свое рабочее 

время и составлять графики 

рабочего процесса (например, 

используя диаграмму Ганта) 

 учащийся способен выделить в 

своей работе задачи и разбить их на 

более мелкие подзадачи 

 умеет распределить эти задачи в 

правильном порядке их 

выполнения, для максимального 

сокращения времени работы, 

 учащийся делит работу на 

задачи, но сталкивается с 

трудностью разделения стоящих 

перед ним задач на подзадачи 

 располагает задачи в правильном 

порядке выполнения для 

максимальной экономии времени, 

 учащийся не составляет списка 

задач, не продумывает логику 

выполнения работы, в связи с чем 

неэкономно тратит свое рабочее 

время (может запустить несколько 

процессов параллельно, но делает 

их последовательно) 
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правильно оценивает время, 

необходимое ему для решения 

каждой из задач 

 на основе списка задач и оценки 

времени выполнения может 

составить временную диаграмму 

рабочего процесса, при работе 

постоянно сверяется с созданной 

диаграммой, отмечает решенные 

задачи 

 в случае необходимости 

(возникновении непредвиденных 

трудностей, меняющих время 

выполнения некоторых задач) 

корректирует время выполнения 

тех или иных задач 

 каждый этап работы завершает в 

отведенный срок или ранее, 

затрачивая на выполнение работы 

время рассчитанное изначально 

самостоятельно, при работе не 

отвлекается на посторонние 

процессы, при составлении графика 

рабочего процесса учитывает 

необходимость перерывов 

приблизительно рассчитывает 

время, необходимое на выполнения 

той или иной задачи, однако иногда 

может ошибиться при расчете 

времени и потратить на решение 

задачи существенно больше или 

меньше времени, чем было 

заложено им изначально 

 на основе списка задач способен 

создать временную диаграмму 

рабочего процесса, при работе над 

задачами сверяется с диаграммой, 

но не всегда вносит коррективы во 

время выполнения задач, завершает 

выполнение задач в срок (возможно 

небольшое отставание от графика) 

 время выполнения каждого 

модуля может существенно 

отличаться от времени, 

рассчитанного самостоятельно, при 

работе не отвлекается на 

посторонние процессы, однако при 

составлении графика рабочего 

процесса не учитывает 

необходимость перерывов  

 при работе часто отвлекается, не 

умеет создавать временные 

диаграммы рабочего процесса для 

визуализации информации 

 тратит на выполнение модуля 

неопределенное количество 

времени, которое может 

существенно отличаться в разных 

условиях, сильно выбивается из 

отведенного времени и либо тратит 

на выполнение задач существенно 

большое положенного времени или 

не успевает выполнить большую 

часть задач  

Понимание необходимости 

вести техническую 

документацию рабочего 

процесса; 

 учащийся ведет техническую 

документацию в виде инженерной 

книги, записи в инженерную книгу 

выполняются в процессе и по 

завершению каждой подзадачи 

 в инженерной книге 

описывается задача, стоящая перед 

 учащийся ведет документацию в 

виде инженерной книги, записи в 

книгу выполняются по завершении 

работы, иногда записи могут 

вносится в книгу задним числом 

 в книге есть описание каждой 

задачи, стоящей перед участником, 

 учащийся не ведет записи во 

время рабочего процесса, создает 

техническую документацию и 

пытается описать рабочий процесс 

задним числом по окончании всей 

работы непосредственно перед 

презентацией своего проекта 
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учащимся, все предложенные 

варианты ее решения (часть из них 

может затем использоваться в 

дальнейшем), описывается ход 

рабочего процесса, особенное 

внимание уделяется сложностям, 

возникшим при выполнении задачи, 

делается анализ ошибок и выводы 

 в технической документации 

представлены все проводимые 

расчеты, скриншоты моделей, 

созданных в САПР, отрывки 

программного кода, а также 

фотографии рабочего процесса и 

создаваемых механизмов 

 инженерная книга грамотно 

оформлена, имеет четкую 

структуру, содержание, а так же 

раздел, в котором кратко 

выделяются основные моменты 

работы, на которые стоит обратить 

тем, кто знакомится с 

документацией 

однако описание ее решения может 

быть недостаточно подробным, в 

книге в основном описаны именно 

реализованные идеи, а остальные 

идеи в книгу не вносятся, учащийся 

описывает трудности, возникшие 

при выполнении задач и старается 

делать выводы о том, как избежать 

этих трудностей в дальнейшем 

 все проводимые расчеты 

представлены слабо, либо вообще 

не представлены 

 книга имеет четкую структуру, 

однако не имеет страниц summary, 

поэтому полностью оценить объем 

выполненных работ можно только 

прочитав всю книгу целиком, 

иллюстрации в книге 

присутствуют, однако они не 

позволяют полностью оценить весь 

рабочий процесс (скриншоты не 

всех моделей, не все отрывки кода 

и т.п)    

 фотографии и скриншоты в 

документации в малом количестве 

или отсутствуют вообще 

 техническая документация не 

структурирована и не позволяет в 

полной мере оценить объем 

выполненных работ  

Умение структурировать и 

визуализировать информацию; 
 учащийся грамотно 

структурирует информацию: на 

основе технического задания 

выделяет шаги для ее выполнения и 

располагает их в порядке 

максимального экономия времени 

на выполнение 

 записи в инженерной книге 

имеют четкую структуру, и сама 

 учащийся постоянно 

принимает попытки к 

структурированию информации, 

разделяет задачи (и даже 

подзадачи), старается расположить 

их в правильном порядке 

выполнения, однако часто делает 

это неудачно 

 структурированная им 

 учащийся не умеют 

структурировать информацию и не 

принимает попыток для создания 

какой-либо структуры, задачи при 

выполнении работы не выделяются, 

а выполняются в порядке, 

определенном на интуитивном 

уровне 

 техническая документации, 
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книга структурирована логически, 

интуитивна понятно и имеет 

понятную навигацию 

 презентация проекта имеет 

четкую структуру, отрепетирована 

и позволяет оценить объем и 

уровень выполненных работ 

на каждом этапе работы 

используется визуализация 

структурированной работы: 

диаграммы рабочего процесса, 

схемы распределения ролей, схема, 

описывающая структуру книги, в 

технической документации, 

презентации используется большое 

количество фотографий, схем, 

скриншотов, наличие каждого из 

которых логически обосновано и 

оправдано 

информация не выполняет главной 

задачи и не позволяет проще 

ориентироваться в большом 

количество информации, в полной 

мере оценить грамотность 

выполнения работы, или быстро 

найти что-то в технической 

документации, визуализация 

информации также присутствует, 

но ее использование не везде 

логично или обосновано 

при ее наличии, не имеет ясной 

структуры, презентация проекта не 

подготовлена заранее, не имеет 

четкой структуры и не позволяет 

оценить ни объем ни качество 

проделанной работы 

 учащийся не использует 

никаких диаграмм, схем, рисунков, 

фотографий для упрощения 

выполнения задач, а также для 

представления  своей работы 

широкой публике: судьям, другим 

учащимся, и.т.п 

Умение презентовать свою 

работу третьим лицам 

(собеседования, доклады, 

проведение мастер-классов); 

 обучающийся говорит громко и 

четко, чистым понятным языком 

 презентуемый материал 

логически структурирован, при 

собеседовании смотрит в глаза 

судьям, при докладе на аудиторию, 

не использует заметок, не читает с 

листа 

 легко ориентируется в 

складывающейся ситуации: если 

предоставлена возможность 

говорить — рассказывает, если 

задают вопросы — отвечает 

 материал структурирован, но не 

полностью, некоторые аспекты 

остаются нераскрытыми 

 при собеседовании старается 

смотреть в глаза судьям, но иногда 

отводит взгляд в сторону, иногда 

смотрит в заметки, чтобы лучше 

ориентироваться в презентуемом 

материале 

 на вопросы судей старается 

отвечать подробно, но иногда или 

слишком увлекается 

подробностями или наоборот дает 

 говорит неуверенно, 

презентуемый материал не 

структурирован, при рассказе 

перескакивает с одной темы на 

другую 

 часто смотрит в пол или потолок, 

говорит неуверенно иногда чуть 

слышно 

 на вопросы отвечает кратко, без 

подробностей, перебивает судей, 

которые задают вопросы, не 

выделяет своей уникальности и не 

рассказывает про отличительные 



42 
 

 при ответе на вопросы делает 

паузы, чтобы дать возможность 

судьям сделать уточнение, на 

вопросы отвечает вдумчиво и 

подробно, при рассказе уделяется 

время своей уникальности   

краткий ответ 

 говорит иногда слишком быстро, 

без пауз, не давая возможности 

задать дополнительные вопросы 

способности 

 в момент презентации смотрит в 

заметки, может читать с листа 
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Диагностическая карта 

итогового контроля дополнительной общеобразовательной  программы "Проектная деятельность в робототехнике (FIRST Tech 

Challenge)", уч. группа №___ ____год обучения) 

 

ФИО 

ученика 

Умение 

подключать и 

настраивать 

необходимую 

систему 

управления 

механизмами; 

Умение 

создавать 

3д-модели 

собранных 

на практике 

прототипов; 

Умение 

писать и 

отлаживать 

программный 

код, 

позволяющий 

решать 

необходимые 

задачи; 

Умение 

правильно 

рассчитывать 

свое рабочее 

время и 

составлять 

графики 

рабочего 

процесса; 

Понимание 

необходимости 

вести 

техническую 

документацию 

рабочего 

процесса; 

Умение 

структурировать 

и 

визуализировать 

информацию; 

Умение 

презентовать 

свою работу 

третьим лицам 

(собеседования, 

доклады, 

проведение 

мастер-

классов); 

Сумма 

баллов 
Уровень 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Оценивающий эксперт: ___________________ 

Характеристика уровней: высокий уровень – 12-14 баллов, средний уровень – 8-11 баллов, низкий уровень – 0-7 баллов 



 


