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Цели обучения 

В выборочном курсе стремятся к тому, что ученик: 

 приобрел представление о мехатронике и робототехнике в мире и в Эстонии; 

 проявляет интерес к технической сфере; 

 знает строение и компоненты систем робототехники; 

 умеет решать простейшие практические проблемы технической сферы с помощью 

мехатроники и робототехники; 

 получил представление о различных датчиках и моторах и знает их принцип 

работы; 

 умеет использовать и программировать микроконтроллеры; 

 умеет документировать и представлять свою работу; 

 получил и усвоил способ мышления «сделай-это-сам». 

Результаты обучения на каждой ступени  

В конце курса ученик: 

 знает терминологию, основные понятия и базовые принципы мехатроники и 

робототехники; 

 знает строение и физические принципы работы различных датчиков и 

исполнительных элементов; 

 умеет выбирать согласно требованиям подходящий мехатронный компонент; 

 умеет программировать микроконтроллер, по меньшей мере, на одном языке 

программирования; 

 умеет проектировать и изготовлять простейшие мехатронные системы; 

 умеет документировать свой созданный продукт; 

 умеет представлять свой созданный продукт широкой публике; 

 мотивирован самосовершенствоваться и продолжать учиться в области 

технических наук. 

Содержание обучения 

Обучение на базе комплектов LEGO Mindstorms NXT 

Тема 1:Введение в роботику (2 часа из 35) 

Тема 2: Микропроцессоры (2 часа из 35) 

Тема 3: Моторы и датчики (12 часов из 35) 

3.1 Моторы 

3.2 Датчик касания 

3.3 Датчик касания 

3.4 Датчик звука 

3.5 Ультразвуковой датчик 

3.6 Световой датчик 

3.7 Другие датчики 

Тема 4: Программирование (19 часов из 35) 

4.1 Знакомство с программой LEGO MINDSTORMS Education NXT v1.1 

4.2 Базовая палитра 

4.3 Управление моторами 

4.4 Запись и воспроизведение 

4.5 Управление звуком 

4.6 Управление экраном 

4.7 Ожидания 

4.8 Повторение 

4.9 Условия 

4.10 Расширенная палитра 

Сквозные темы  



Карьера и ее формирование (выбор профессии инженера и профессиональные навыки) 

Окружающая среда и устойчивое развитие (в современном мире все больше и больше 

используется робототехника и ученик должен понимать принципы работы и управления 

различных электронных устройств) 

Возможность интеграции с другими предметами  

английский (работа с программами имеющими англоязычный интерфейс) эстонский ( для 

участия в конкурсах )математика (знание формул и методов решения) логика (логические 

примитивы и или не и построение простейших логических схем) физика 

(полупроводники, электричество, зубчатые передачи)  

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 участие в технологических днях с роботом Мику на осенних, зимних и весенних 

каникулах 

 участие в уездных соревнованиях по роботике на осенних, зимних каникулах 

 участие в республиканских соревнованиях по роботике на весенних каникулах 

 участие в летнем лагере. 

Учебная литература 

Jemes Floyd Kelly “LEGO Mindstorms NXT The Mayan Adventure” Apress 2007 

Интернет ресурсы:  

 http://www.robootika.ee/lego/failid/EDU_NXT_opetus.pdf 

 http://www.mindstorms.ru/img/file/8547_Mindstorms.pdf 

 http://www.robootika.com/post/Kahe-seina-vahel-roniv-robot.aspx 
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