
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

 «Образовательная робототехника» 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1. Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 



 

 

 

 



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии в области 

робототехники, программирования. 

 

Категория слушателей: учителя технологии. 

 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие высшее образование в области 

«Технология»; лица, получающие высшее образование в предметной области «Технология». 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

 

Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

 ОПК-2 



3. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в области 

программирования, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в области 

программирования 

 ОПК-3 

4. 

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

 ОПК-5 

5. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

области программирования 

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

области программирования 

 ОПК-6 

6. 

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 ОПК-7 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы стажировки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 



Трудовые функции1 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ   

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 

 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Знать: 

44.00.00.  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

– основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

образования и требования к 

инновационной образовательной среде 

ОПК-1 
ОПК-1 

2. 

– основные современные 

информационные технологии в контексте 

их применения в образовательном 

процессе 

ОПК-2 ОПК-2 

3. 
– основные способы применения 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики 

ОПК-3 ОПК-3 

4. 

– все необходимые сведения в области 

технологии, педагогики и других 

дисциплин, необходимые для создания и 

реализации учебных программ с 

применением современных методов и 

технологий обучения и диагностики (в 

рамках, как изученных лекционных 

курсов, так и изученной самостоятельно) 

ОПК-6 ОПК-6 

5. 

− все необходимые сведения в области 

этики, эстетики, педагогики, психологии, 

информационных технологий и других 

дисциплин, необходимые для решения 

задачи использования образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-4 

ОПК-7 

                                                           
1Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 



качества учебно-воспитательного 

процесса  

6. 

− основные методы использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

7. 
– приемы эффективной коммуникации, 

нормы и правила общения, 

взаимодействия 

ОПК-7 ОПК-7 

 

Таблица 4. 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристи

ки 
наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализированног

о образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической 

и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационны

х технологий и 

методик 

обучения 

Основы 

общетеоретиче

ских 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых 

для решения 

педагогических

, научно-

методических 

и 

организационн

о-

управленчески

х задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 

Определение на 

основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностно

го подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

     Правила по 



охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 2-8 3 1 неделя 



Раздел 2. «Содержание программы» 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Образовательная робототехника» 

 

Категория слушателей: учителя технологии 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 2-8 - часов в день, 3 дня 
 

№ 

п/п 

Содержание стажировки (мероприятия/работы) Количество  

часов 

1. Состав, параметры и классификация роботов 2 

2. Манипуляционные системы. Рабочие органы манипуляторов 2 

3. Приводы роботов. Системы управления роботами 2 

4. Разработка программного обеспечения для управления 

датчиками 

10 

5. Итоговая аттестация 2 

 Итого: 18 

 

 

 



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме автоматизированного 

компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Перечислите существующие классификации роботов. 

2. Что такое робот и области его применения? 

3. Из каких основных элементов состоит робот? 

4. Перечислите технические уровни роботов. 

5. Что можно отнести к манипулиционным системам? 

6.  Перечислите поколения промышленных роботов и чем они отличаются друг от 

друга. 

7. Как классифицируются промышленные роботы по показателям, определяющим их 

конструкцию? 

8. Что такое манипулятор? 

9. Какие предельные варианты расположения приводов у манипуляторах? 

10. Какие основные типы захватных устройств используют промышленные роботы? 

11. На какие группы делятся захватные устройства по степени универсальности? 

12. Какие специфические требования предъявляются к приводам роботов? 

13. По способу управления как различаются системы управления роботов?  

 

Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

1. Бачинин, А. Основы программирования микроконтроллеров: Учебно-методическое 

пособие к образовательному набору по микроэлектронике «Амперка»: образовательный 

робототехнический модуль (базовый уровень). / А. Бачинин и др. – 2017. – 184 с.  

2. Бейктал, Д. Конструируем роботов от А до Я. Полное руководство для 

начинающих. / Д. Бейктал. – М.: Лаборатория Знаний. – 2018. – 234 с. 

3. Красных, А.В. Конструируем роботов для соревнований. Робот - сумоист. / А.В. 

Краных, В.В. Тарапата.– М.: Лаборатория Знаний. – 2018. – 197 с. 

4. Поляков, К.Ю. Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги. /             К.Ю. 

Поляков, Ю.А. Винницкий. – М.: Лаборатория Знаний. – 2018. – 234 с. 

5. Тарапата, В. Робототехника в школе. Методика, программы, проекты. / 

В.Тарапатоа, Н. Самылкина. – М.: Лаборатория Знаний. – 2018. – 219 с. 

 

Дополнительная 

1. Колосов, Д.Г. Начала инженерного образования в школе. STEM-образование в 

России. / Д.Г. Колосова. – М.: Лаборатория Знаний. – 2018. – 315 с. 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 



1. Конспект лекций по ОАП. [Электронный ресурс]. – URL: http://topuch.ru/lekciya-1-

3-2-lekciya-2-11-3-lekciya-3-17-4/index4.html (дата обращения 07.05.2019). 

2. Авторская мастерская Колосова Д.Г. – URL: 

http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/1/ (дата обращения 07.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование  

оборудования 

Аудитория Лекция, практические 

занятия 

Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

и Открытой Инжиниринговой школы НИУ «БелГУ», имеющими необходимый уровень 

образования и квалификации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподавания 

предмета; 

– умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

– умения осуществлять образовательную деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 

 

http://topuch.ru/lekciya-1-3-2-lekciya-2-11-3-lekciya-3-17-4/index4.html
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