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Пояснительная записка 

 

Направленность. 

Программа реализуется в научно-техническом направлении – разработка и 

изготовление моделей, конструкций, их публичная защита и спортивно-техническом 

направлении – участие в соревнованиях, олимпиадах по робототехнике. Программа 

является частью программы подготовки школьников «Инженеры будущего». 

Актуальность. 

Инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого 

обучающегося. 

Программа занятий дополнительно дает возможность обучающимся получать новые 

, а так же закреплять и применять на практике полученные знания по математике, физике, 

информатике, технологиям, иностранным языкам. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании у обучающегося 

чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (работа в команде) и формировании самодостаточного проявления всего 

творческого потенциала при выполнении индивидуальных проектов и конструкций. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Техническая 

кибернетика» ориентирует обучающегося на приобщение к современной научно-

технической культуре, применение полученных знаний, умений и навыков технического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, 

на создание индивидуального творческого продукта. 

Цель-на основе интереса учащихся к техническому творчеству создать 

благоприятные условия для раскрытия интеллектуальных  и творческих способностей 

личности, закрепить знания и умения получаемые в школе, способствовать 

профориентации учащихся,развивать инновационную деятельность в образовательных 

учреждениях. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- ознакомление с основными принципами и законами электротехники, теории 

автоматического управления; 

- формирование навыков проектной деятельности, планирования основных этапов 

работы, необходимых предварительных исследований; 

- формирование навыков работы с программным обеспечением, инструментами, 

микроЭВМ и цифровыми периферийными устройствами; 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования, 

программирования и сборки моделей – роботов или электронных устройств; 

- обучение воспитанников технической терминологии, понятиям и сведениям; 

- организация взаимодействия с учебными заведениями для дальнейшего обучения 

будущим специальностям.  

Развивающие:  

- формирование интереса к современной цифровой технике и кибернетическим 

системам; 

- развитие  мотивации воспитанника к творческому поиску инновационных 

систем; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений организации учебного труда; 

- развитие умений умственного труда  (запоминать, анализировать, оценивать); 

- развитие мелкой моторики. 

 Воспитательные:  

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных 



задач; 

- воспитание последовательности поступков, аккуратности, дисциплинированности, 

ответственности за порученное дело.  

Отличительные особенности данной программы. 

Уникальность образовательной по технической кибернетике заключается в 

возможности объединить конструирование разработку электронных схем и 

программирование. Это способствует интегрированию информатики, математики, физики, 

черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – от 14 до 17 лет без специальной подготовки. 

Срок реализации программы – один учебный год – _105_  академических часов. 

Формы проведения занятий. Беседа, лекция, семинарские занятия, практические и 

лабораторные занятия, Творческие проекты (проектная деятельность). 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в группах из 10 человек, установленная недельная учебная 

нагрузка – 3 часа в неделю в соответствии с расписанием работы кружка с 

соответствующими перерывами на время отдыха между занятиями – 10 минут. 

Установленная продолжительность одного занятия – 45 минут. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Предметные. 

Обучаемые должны ЗНАТЬ: 

-правила безопасной работы;  

- основные законы электротехники и теории автоматического управления; 

- основные понятия информатики; 

-структуру и  основной алгоритм работы микроЭВМ; 

- основы языка программирования C++; 

-компьютерную среду программирования Arduino;  

- особенности разработки программ для микроконтроллера ArduinoUno; 

-конструктивные особенности различных роботов;  

Обучаемые должны УМЕТЬ: 

- читать элементарные принципиальные схемы и собирать на их основе устройства; 

-использовать созданные программы;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования кибернетических 

устройств; 

-создавать реально действующие кибернетические устройства при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

-создавать и отлаживать программы на компьютере для микроконтроллеров серии Arduino;  

-производить настройку электронных компонентов используемых в учебном процессе 

совместно с микроконтроллером ArduinoUno. 

2. Метапредметные. 

Обучаемые должны УМЕТЬ: 

-понимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

- проводить сборку кибернетических устройств; 

-прогнозировать результаты работы; 

-планировать ход выполнения задания; 

-рационально выполнять задание; 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

-руководить работой группы или коллектива; 

-высказываться устно в виде сообщения или доклада; 



-высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

3.Личностные. 

В процессе занятий предусматривается: 

-развитие самооценки и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие творческого  мышления при создании действующих моделей; 

- развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели; 

- логическое мышление и программирование заданного поведения модели; 

- мотивация к изучению наук естественно- научного цикла: физики, информатики 

(программирование и автоматизированные системы управления), математики; 

- формирование новых  представлений о мире профессий, связанных с автоматикой, 

электроникой, программированием и  робототехникой, и требованиях, предъявляемых 

различными профессиями, такими как инженер-механик, конструктор, инженер-

системотехник, инженер-электроник, программист, робототехник. 

Способы определения результативности ожидаемых результатов. 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения в соответствии с 

диагностическими материалами к общеобразовательной программе имеет три основных 

составляющих: 

• Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

• Текущий мониторинг; 

• Итоговый контроль. 

Формы подведения итогов. 
Это общественные презентации в виде: выставок, конкурсов, соревнований, учебно-

исследовательских конференций, проектов, подготовки отчетов о проделанной работе, 

олимпиад. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика Контроль 

знаний 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Контроль знаний. 

1   1 

2 Основы электротехники и 

электроники. Ток и 

напряжение. Закон Ома. 

Электрическая мощность. 

Резисторы, конденсаторы и 

индуктивности. 

2 2   

3 Диоды и транзисторы. 

Светодиоды, фоторезисторы. 

Реле. Чтение и черчение схем. 

Условные графические 

обозначения. 

3 3   

4 Сборка и наладка схемы 

«Сторожевой луч». 

3  3  

5 Сборка и наладка схемы 

мультивибратора. Влияние 

номиналов элементов на работу 

схемы. 

3   3 

6 Основные понятия 

программирования. 

Программы, языки 

3 3   



программирования, 

компиляторы.  

7 Знакомство с контроллером 

Arduino Uno. Входы и выходы 

контроллера. Типы сигналов. 

3 3   

8 Знакомство со средой 

программирования. 

Компиляция и загрузка первой 

программы. 

3  3  

9 Основы программирования на 

С++. Понятие о переменных и 

их типах. Оператор 

присваивания. Математические 

операции. Ввод и вывод 

дискретных сигналов. Функция 

задержки. 

3 3   

10 Простейшая программа 

«Световая азбука Морзе» 

3  3  

11 Оператор ветвления. 

Логические операции. Блок-

схемы программ с оператором 

ветвления. Сокращенный 

оператор ветвления. 

3 3   

12 Электронная игра «Кто 

быстрее». Программная 

обработка «дребезга».  

3  3  

13 Простейший световой 

телеграфный аппарат. 

3   3 

14 Ввод аналоговых сигналов. 

Дискретизация. ШИМ. 

Периодические сигналы. 

3 3   

15 Макет электродистанционного 

управления. 

3  3  

16 Индикаторы. Разработка 

вольтметра. 

3  3  

17 Математическая обработка 

данных. Циклы. Массивы. 

Буферы. 

3 3   

 48 часов     

18 Датчики расстояния. 

Разработка ультразвуковой 

рулетки. Усреднение 

показаний. 

3   3 

19 Отладка и получение данных с 

Arduino. Последовательный 

интерфейс. 

3  3  

20 Вольтметр и амперметр с 

регулируемым временем 

усреднения значений. 

Ваттметр. 

3  3  



21 Системы автоматического 

управления. Обратная связь. 

Классификация САУ. 

3 3   

22 Световой «Терменвокс» 3  3  

23 Регулятор освещенности. 3  3  

24 Программное управление. 

Разработка программно -

управляемой САУ. 

3 3   

25 Сборка колесного робота 

движущегося по программе. 

3  3  

26 Колесный робот управляемый и 

программируемый по ИК 

3  3  

27 Простейшая САУ частотой 

вращения коллекторного 

электродвигателя  

3 3   

28 Усовершенствование колесного 

робота. 

3   3 

29 Разработка алгоритма движения 

по линии. 

3 3   

30 Сборка робота движущегося по 

линии ( на базе собранного 

ранее). 

3  3  

31 Разработка программы робота 

движущегося по линии. 

3  3  

32 Отладка робота движущегося 

по линии. 

3  3  

33 Соревнования роботов 

движущихся по линии. 

3   3 

34 Творческий проект- 

дооснащение колесного робота 

дополнительными датчиками. 

Проработка идеи и доработка 

схемы робота. 

3  3  

35 Творческий проект- 

дооснащение колесного робота 

дополнительными датчиками. 

Разработка усовершенствован-

ного алгоритма и программы 

3  3  

36 Творческий проект- 

дооснащение колесного робота 

дополнительными датчиками. 

Отладка программы и 

испытания. 

3   3 

Итого 105 35 51 19 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Контроль 

знаний.  

2.Основы электротехники и электроники. Ток и напряжение.  Единицы измерения. 

Сопротивление, единицы измерения. Закон Ома. Закон Джоуля-ленца. Электрическая 

мощность.  Заряд, емкость, единицы измерения. Индуктивность, единицы измерения. 

Резисторы, конденсаторы и индуктивности. 

3.Диоды и транзисторы. Назначение и основные характеристики. Светодиоды, 

фоторезисторы. Назначение и основные характеристики. Реле. Чтение и черчение схем. 

Условные графические обозначения. 

4.Сборка и наладка схемы «Сторожевой луч»  

5.Сборка и наладка схемы мультивибратора. Назначение. Подключение светодиода и 

пьезоизлучателя. Исследование влияния номиналов элементов на работу схемы. 

6.Основные понятия программирования. Программы, языки программирования, 

компиляторы. Алгоритмы, переход от алгоритма к программе на языке высокого уровня. 

Компиляция. Язык машинных команд. 

7.Знакомство с контроллером Arduino Uno. Входы и выходы контроллера. Типы сигналов 

(непрерывные и дискретные). 

8.Знакомство со средой программирования. Компиляция и загрузка первой программы. 

Подключение к ЭВМ, набор и редактирование программы воспроизведения мелодии. 

Компиляция и загрузка.  

9.Основы программирования на С++. Понятие о переменных и их типах. Оператор 

присваивания. Математические операции. Ввод и вывод дискретных сигналов. Функция 

задержки. Структура программы для Arduino. 

10.Простейшая программа «Световая азбука Морзе». Разработка и отладка программы для 

передачи информации световым кодом Морзе.  

11.Оператор ветвления. Логические операции NOT, AND, OR,XOR. Блок-схемы программ 

с оператором ветвления. Сокращенный оператор ветвления. 

12.Электронная игра «Кто быстрее». Программная обработка «дребезга».  

13.Простейший световой телеграфный аппарат. Разработка и отладка программы 

передающей и принимающей коды азбуки Морзе, передаваемые по ИК каналу. 

14.Ввод аналоговых сигналов. Дискретизация. ШИМ. Периодические сигналы. 

Квантование по времени и уровню. АЦП- назначение и основные характеристики.  

15.Макет электродистанционного управления. Использование сервоприводов. 

Использование ШИМ.  Ввод данных с помощью АЦП. 

16.Индикаторы. Разработка вольтметра. Использование индикаторов. Делители 

напряжения. Сервопривод в роли индикатора. 

17.Математическая обработка данных. Усреднение, поиск максимума и минимума. 

Циклы. Массивы. Буферы. 

18.Датчики расстояния. Разработка ультразвуковой рулетки. Усреднение показаний. 

19.Отладка и получение данных с Arduino. Последовательный интерфейс. 

20.Вольтметр и амперметр с регулируемым временем усреднения значений. Ваттметр. 

21.Системы автоматического управления. Обратная связь. Классификация САУ. 

Структура САУ, виды САУ (программное управление, с обратной связью, релейное 

управление, адаптивные САУ). 

22.Световой «Терменвокс»( на базе фотодатчиков и датчика движений) 

23.Регулятор освещенности. Разработка и отладка простейшей САУ с обратной связью. 

Виды управления мощной нагрузкой. 

24.Программное управление. Разработка программно -управляемой САУ. 

25.Сборка колесного робота движущегося по программе. Управление коллекторными 

двигателями с помощью ШИМ через силовые транзисторные ключи. 



26.Колесный робот управляемый и программируемый по ИК. 

27.Простейшая САУ частотой вращения коллекторного электродвигателя. Использование 

фотодатчика для регулирования частоты вращения.  

28.Усовершенствование колесного робота. Стабилизация скорости движения при 

преодолении препятствий. 

29.Разработка алгоритма движения по линии. Использование датчиков отраженного света. 

Понятие об автоматах и  внутреннем состоянии автомата. 

30.Сборка робота движущегося по линии ( на базе собранного ранее).  

31.Разработка программы робота движущегося по линии. 

32.Отладка робота движущегося по линии. 

33.Соревнования роботов движущихся по линии. 

34.Творческий проект- дооснащение колесного робота дополнительными датчиками. 

Проработка идеи и доработка схемы робота. 

35.Творческий проект- дооснащение колесного робота дополнительными датчиками. 

Разработка усовершенствованного алгоритма и программы 

36.Творческий проект- дооснащение колесного робота дополнительными датчиками.  

 

Методическое обеспечение 

 Персональные компьютеры; 

 Проектор; 

 Микроконтроллер ArduinoUNO,  наборы датчиков и исполнительных механизмов, 
платы расширения; 

 Презентации и плакаты. 

 

Методы и приемы – объяснительно-иллюстрационные, исследовательские. 
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Ресурсы в сети Интернет  

 

1. http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, описание практикума   

2. http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino  Теоретический и практический 

материал 

3. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

http://wiki.amperka.ru/
http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino
http://avr-start.ru/?p=980


4. https://sites.google.com/site/arduinodoit/home Методические разработки, описание 

практических и лабораторных работ. 

5. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, книги, 

приложения на Android. 

6. http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике.  

7. http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, экраны. 

8. www.roboforum.ru 

9. www.myrobot.ru 
 

 

https://sites.google.com/site/arduinodoit/home
http://arduino-project.net/
http://cxem.net/
http://arduino-diy.com/
http://www.roboforum.ru/
http://www.myrobot.ru/

