


 Гуманитарный 

 Физико-математический 

 Информационно-технологический 

 Биохимико-технологический 

 Психолого-педагогический 

 Инженерно-технологический 



































Профильные предметы  
(34 недели) 

• Химия– 136 часа, 
• 10 и 11 классы по 4 часа в неделю. 

• Биология – 136 часа, 
• 10 и 11 классы по 4 часа в неделю. 































Профильные предметы  
(34 недели) 

• Русский язык – 102 часа, 
• 10 и 11 классы по 3 часа в неделю. 

• Литература – 170 часа, 
• 10 и 11 классы по 5 часа в неделю. 

• Обществознание – 102 часа, 
• 10 и 11 классы по 3 часа в неделю. 
• История – 136 часа, 
• 10 и 11 классы по 4 часа в неделю. 

 



















 Основы педагогики 

 Основы психологии личности 

 Основы возрастной анатомии и физиологии 

 Социальные коммуникации: развитие 

исследовательской компетенции 

 Культура речи: общественно-языковая практика и 

основы риторики 



Русский язык – 102 часа, 

10 и 11 классы по 3 часа в неделю. 

Обществознание – 102 часа, 

10 и 11 классы по 3 часа в неделю. 
 





Физика – 170 часа, 
10 и 11 классы по 5 часов в неделю. 

Математика – 204 часа, 
10 и 11 классы по 6 часов в неделю. 

Информатика и ИКТ – 136 часа, 
10 и 11 классы по 4 часа в неделю. 

 
 





 

1) Отсутствие базовых знаний о профессиональных особенностях 
инженерно-технических специальностей 
 

2) Постоянное совершенствование элементной базы 
 

3) Отсутствие образовательных материалов и методик 
 

4) Отсутствие навыков профессиональной и исследовательской 
деятельности 
 

5) Отсутствие систематизации и критериев оценки результатов 

Проблемы профориентации учащихся в инженерно-
технических направлениях 



РОБОТОТЕХНИКА в инженерно-технической деятельности 

Робототехника –  
междисциплинарная  

наука  

Системный анализ и формирование  
задач и подзадач 

Разработка алгоритмического 
программного обеспечения 

Разработка различных 
кибернетических систем 

Разработка и эксплуатация  
сенсорных систем 

Разработка и эксплуатация  
управляющей электроники 

Разработка и эксплуатация  
мехатронных систем 



Разработка управляющих алгоритмов 

Программирование 

Разработка архитектуры систем управления 
и программно-аппаратных комплексов 

Системотехника 

Проектирование и конструирование 
робототехнических систем 

Мехатроника 

Сложность 
Актуальность 

РОБОТОТЕХНИКА.  
Основные задачи специалиста 



Подготовка специалиста в области конструирования роботов 

Сборка простейших 
моделей 

Разработка конструкций 
роботов 

Моделирование и исследование 
механики роботов 



Подготовка специалиста в области разработки управляющей  
электроники 

Применение простейших 
устройств 

Разработка систем на основе 
модульных устройств 

Применение технически сложных 
устройств 



Подготовка специалиста в области разработки систем управления 

Разработка простейших 
программ 

Решение простейших 
алгоритмических задач 

Разработка сложных алгоритмов 



Ключевое преимущество – возможность организации преемственного 

профориентационного образовательного процесса «ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО» 

8-12 лет 12-14 лет 14+ лет 22+ лет 

Разрыв образ.процесса  

«Школа-ВУЗ» 

Учебный РТК 

сервисного типа 

Различные робототехнические конструкторы Электроника Исследовательские РТК Промышленные РТК 

Специализированные образовательные  

робототехнические  комплекты 

Предлагаемое решение 

Учебные РТК  

профессионального типа 

Учебный РТК 

промышленного  

типа 



Первая ступень для изучения основ электроники и 
микропроцессорной техники. На базе Arduino создаются 
различные образовательные наборы, включающие платы 
Arduino и различные элементы для моделирования 
электронных схем и устройств. 

Устройство Raspberry PI это отладочная плата для разработки 
систем управления различными устройствами, роботами, 
механизмами. По сравнению с Arduino обладает большими 
вычислительными возможностями, а вследствие этого 
большими функциональными возможностями и областью 
применения 

Комплекты для изучения основ электроники и схемотехники 



Образовательная система Lego Education 

LEGO WeDO LEGO Mindstorms 

Среда программирования NXT-G Среда программирования LabView 



Образовательная система ROBOTIS 

Предлагаемое  

решение 

Сервомодули Dynamixel Программно-аппаратная  

платформа OpenCM 

Программное обеспечение  

Модуль СТЗ 

STR Vision 

+ = 
1) Профориентация в области робототехники 

 
2) Проектная и исследовательская деятельность 

в направлениях НТИ 
 

3) Участие в отечественных и международных 
соревнованиях 



Специальная робототехника 

Образовательная робототехника Медицинская робототехника 

Космическая и военная  
робототехника 

Сервисная робототехника 

Промышленная робототехника 

DYNAMIXEL PRO DYNAMIXEL 



Примеры проектов 

Проект – «Многокомпонентная 

мехатронная система с 

элементами технического 

зрения» 



Образовательная система VEX EDR 

Механика 

Электроника и 
датчики 

Программное 
обеспечение 

Соревнования 



Образовательная траектория 

Направление 
подготовки 

Моделирование и макетирование 
роботов 

Проектирование и разработка 
робототехнических комплексов 

Проектирование и разработка 
робототехнических систем 

Профессиональная разработка 
робототехнических систем 

Базовые робототехн. 
наборы 

Lego WeDO – Lego EV3- VEX IQ 
 
Изучение основ конструирования 
роботов 
Изучение основ программирования 
роботов 
Разработка и моделирование 
алгоритмов управления на макетах 
роботов 

VEX EDR + контроллеры + датчики 
 
Изучение основных узлов и 
механизмов роботов 
Изучение принципов сбора и 
обработки сенсорной информации 
Проектирование и разработка 
моделей автономных мобильных 
роботов. 

ROBOTIS Bioloid + STEM 
 
 
Разработка моделей 
многокомпонентных 
робототехнических систем 
Манипуляционные роботы 
Роботы со сложной кинематикой 
Техническое зрение  
Системный анализ робототехнических 
систем 
Прототипирование конструкций 
роботов 

VEX EDR + AutoNET + NI 
 
 
Разработка моделей роботов на основе 
доступной конструктивной элементной 
базы с применением профессиональных 
промышленных контроллеров 

DIY комплекты Комплекты электроники, Arduino, 
прототипирование 
 
Изучение базовых основ работы с 
программируемыми контроллерами 
и датчиками 
Разработка проектов в области 
схемотехники интернета вещей и 
систем умного дома 

Комплекты электроники, Arduino, 
прототипирование, КвантоБот 
 
Разработка моделей автономных 
мобильных роботов на базе 
Ардуино, датчиков  
Применения прототипирования и 
механической обработки при 
конструировании роботов 

Комплекты электроники, Arduino, RPI, 
Intel, прототипирование, КвантоБот 
 
Разработка моделей автономных 
мобильных роботов на базе Arduino, 
RPI, Intel, датчиков  
Применения прототипирования и 
механической обработки при 
конструировании роботов 
 

Сервомодули, комплектующие , 
прототипирование 
 
Разработка и прототипирование макетов 
профессиональных роботов на базе 
комплектующих промышленного типа. 



Образовательная 
программа 

Педагоги 

Руководители 

проектов 

Образовательная траектория 

Профориентационные курсы 
Развитие междициплинарных компетенций 

Базовая профориентация учащихся 
Подготовка к соревнованиям 

Поиск практико-ориентированных задач 
Формирование технического задания 

Оценка результатов 


