
1 

 

 

Приложение № 4  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

технической направленности  

«Школа мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса 

 «Робототехника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Учебно-тематическое планирование курса «Робототехника» 



2 

 

№ Тема раздела Количество часов 

всего теория практика 

1 Общие представления о 

робототехнике 

9 2 7 

1.1 Основные понятия 

робототехники. История 

робототехники 

 2  

1.2 Состав, параметры и 

квалификация роботов 

 2 1 

1.3 Образовательный 

конструктор LEGO 

Mindstorms EV-3, 

 2  

1.4 Программное обеспечение 

EV-3 

 2  

2. Основы конструирования 

машин и механизмов 

17 7 10 

2.1 Машины и механизмы. 

Кинематические схемы 

механизмов 

 1  

2.2 Способы соединения 

деталей конструктора 

LEGO Mindstorms EV3 

  2 

2.3 Механизмы для 

преобразования движения 

(зубчато-реечный, 

винтовой, кривошипный, 

кулисный, кулачковый) 

 1 2 

2.4 Механические передачи. 

Общие сведения 

 1  

2.5 Зубчатые передачи 

(цилиндрические, 

конические, червячная) 

 1 2 

2.6 Цепные, ременные, 

фрикционные передачи 

 1 2 

2.7 Двигатели постоянного 

тока 

  1 

2.8 Шаговые электродвигатели 

и сервоприводы 

  2 

2.9 Редукторы 

(цилиндрические, 

конические, 

коническоцилиндрические, 

червячные) 

  1 

3. Системы передвижения 

роботов 

26 6 20 

3.1 Общее представление о 

контроллере 

 1  

3.2 Вывод изображений, 

набора текстового 

фрагмента или рисования 

 1 1 
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на дисплее EV-3 

3.3 Воспроизведение звукового 

файла или какого-либо 

одиночного звука 

контроллером EV-3 

 1  

3.4 Управление роботом через 

Bluetooth 

  2 

3.5 Автомобильная группа  1  

3.6 Одномоторная тележка, 

(передне, задне приводная), 

Двухмоторная тележка 

(четыре колеса, полный 

привод). 

 1  

3.7 Движение по линии с 

одним датчиком. 

  2 

3.8 Движение по линии с 

двумя датчиком 

  2 

3.9 Движение вдоль стенки   4 

3.10 Робот с 2-я конечностями   1 

3.11 Робот с 4-я конечностями   2 

3.12 Робот с 6-ю конечностями   2 

4. Сенсорные датчики 7 2 5 

4.1 Тактильный датчик  1 1 

4.2 Звуковой датчик  1 1 

4.3 Ультразвуковой датчик  1  

4.4 Световой датчик   1 

4.5 Система с использованием 

нескольких датчиков 

  1 

5. Манипуляционные 

системы 

9 3 6 

5.1 Структура и составные 

элементы промышленного 

робота 

 1 2 

5.2 Рабочие органы 

манипуляторов 

 1 2 

5.3 Сенсорные устройства, 

применяемые в различных 

технологических операциях 

 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Содержание программы «Робототехника» 

1. Общие представления о робототехнике – 9 ч.  
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Теория-2 часа 

Основные понятия робототехники. История робототехники. Общие представления об 

образовательном конструкторе LEGO Mindstorms EV3. Общие представления о 

программном обеспечении.  

Практические работы-7 часов:  

a. Конструирование робота по технологической карте LEGO Mindstorms EV3.  

b. Программирование робота с помощью элементарных команд контроллера EV3.  

c. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения.  

2. Основы конструирования машин и механизмов – 17 ч.  

Теория-7 часов 

Машины и механизмы. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для 

преобразования движения (зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, кулисный, 

кулачковый). Общие представления о механических передачах. Зубчатые передачи 

(цилиндрические, конические, червячная). Цепные, ременные, фрикционные передачи. 

Двигатели постоянного тока. Шаговые электродвигатели и сервоприводы. Редукторы 

(цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические, червячные).  

Практические работы-10 часов:  

a. Способы соединения деталей конструктора LEGO Mindstorms EV3.  

b. Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-реечный, винтовой, 

кривошипный, кулисный, кулачковый.  

c. Создание моделей, использующих зубчатые (цилиндрические, конические, червячная), 

цепные, ременные, фрикционные передачи.  

d. Создание моделей, использующих двигатели постоянного тока, шаговые 

электродвигатели и сервоприводы.  

e. Создание цилиндрических, конических, коническо-цилиндрических, червячных 

редукторов.  

3. Системы передвижения роботов – 26 ч.  

Теория-6 часов 

Потребности мобильных роботов. Типы мобильности. Колесные системы передвижения 

роботов: автомобильная группа, группа с произвольным независимым поворотом каждого 

колеса влево и вправо. Шагающие системы передвижения роботов: робот с 2-я 

конечностями, робот с 4-я конечностями, робот с 6-ю конечностями.  

Практические работы-20 часов:  

a. Конструирование и программирование робота автомобильной группы.  

b. Конструирование и программирование робота с произвольным независимым поворотом 

каждого колеса влево и вправо.  

c. Конструирование и программирование робота с 2-я конечностями.  

d. Конструирование и программирование робота с 4-я конечностями.  

e. Конструирование и программирование робота с 6-ю конечностями.  

4. Сенсорные системы – 7 ч.  

Теория-2 часа 

Общее представление о контроллере LEGO Mindstorms EV3. Тактильный датчик. 

Звуковой датчик. Ультразвуковой датчик. Световой датчик. Система с использованием 

нескольких датчиков.  

Практические работы-5 часов:  

a. Вывод изображений, набора текстового фрагмента или рисования на дисплее EV3.  

b. Воспроизведение звукового файла или какого-либо одиночного звука контроллером 

EV3.  

c. Управление роботом через Bluetooth.  

d. Использование датчика касания для преодоления препятствий робота.  



5 

 

e. Действия робота на звуковые сигналы.  

f. Огибание препятствий роботом при использовании ультразвукового датчика.  

g. Движение робота по черной линии (используется один, два световых датчика).  

h. Конструирование и программирования робота, использующего систему из нескольких 

датчиков.  

5. Манипуляционные системы – 9 ч.  

Теория-3 часа 

Структура и составные элементы промышленного робота. Рабочие органы 

манипуляторов. Сенсорные устройства, применяемые в различных технологических 

операциях. Геометрические конфигурации роботов: декартовая система координат, 

цилиндрическая система координат, сферическая система координат.  

Практические работы-6 часов:  

a. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с датчиком 

касания.  

b. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора со световым 

датчиком.  

c. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 

датчиком.  

d. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в декартовой системе координат.  

e. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

цилиндрической системе координат.  

f. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в сферической системе координат.  
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