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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – техническая; 

Уровень программы – базовый.  

Актуальность программы обусловлена требованиями настоящего времени и 

заключается в формировании у обучающихся мотивации к получению инженерно-

технических специальностей, связанных с робототехникой, для возможного 

продолжения учебы в колледжах и вузах и последующей работы на предприятиях по 

инженерно-техническим специальностям. В результате обучения у учащихся 

складывается общее впечатление о решаемых инженерами задачах, об используемых 

ими методах работы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что ее основа 

построена на изучении основ робототехники и электроники для решения творческих и 

проектных задач. Также программа реализуется с частичным использованием 

электронного обучения, учебный план выстроен таким образом, что некоторые темы 

могут быть даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных 

технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с использованием 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: 

сервисов визуализации информации в формате презентаций, сервисов, позволяющих 

проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой форме в формате 

квиза или викторины. 

Новизна программы: Данная программа дает возможность объединить 

конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию многих школьных предметов. Техническое творчество – мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления.  

Педагогическая целесообразность: Данная программа позволит обучающимся 

овладеть навыками проектирования, конструирования и программирования 

робототехнических конструкций (роботов). Полученные теоретические и 

практические навыки позволят обучающимся без затруднений выполнять различные 
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алгоритмические задачи, создавать программы для решения конкурсных заданий по 

робототехнике.  

Адресат программы: Программа предназначена для обучающихся 13-15 лет, 

проявляющих интерес к робототехнике и имеющих базовые знания по робототехнике. 

Количество человек в группе: 10-12 человек. 

Практическая значимость: обучение по данной программе позволит 

заинтересовать обучающихся, разнообразить образовательную деятельность, 

использовать групповые активные методы образования и применять полученные 

навыки в будущем. Погружение в робототехнику поможет детям изучить современные 

инженерные профессии 

Преемственность образовательной программы обусловлена тем, что 

обучающиеся получат возможность развить и применить на практике знания, 

полученные в школе на уроках информатики, физики и математики. 

Объем и срок освоения программы 72 часа в течение учебного года 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. При электронном 

обучении продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 35 минут; во время занятия проводится динамическая 

пауза, гимнастика для глаз. 

Особенности организации образовательного процесса: обучение проводится 

для групп обучающихся одного возраста, состав группы – постоянный. 

Форма обучения по программе: очная с частичным применением электронного 

обучения. 

Виды и периодичность контроля программы: 

 стартовый контроль – 1 раз (тестирование); 

 текущий контроль – 9 раз (текущие соревнования) 

 промежуточный контроль – 1 раз (в виде зачетного соревнования); 

 итоговый контроль – 1 раз (тестирование). 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование знаний основ электроники и робототехники посредством 

самостоятельного конструирования и программирования робота на базе учебной 

платформы Arduino. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• познакомить с основными понятиями электроники: электрический ток, 

его параметры, распространенные радиоэлементы, их виды и функционал, основные 

способы соединения их друг с другом и построение электронной схемы; 

• познакомить с основами программирования в среде Arduino IDE на С-

подобном языке; 

• сформировать навыки работы с датчиками, двигателями, кнопками, 

светодиодами; 

• научить решать базовые задачи робототехники; 

• формировать элементы IT- компетенций. 

2. Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

• создать условия для развития внимания и памяти;  

• создать условия для развития умения работать с компьютерными 

программами; 

• сформировать навыки работы с различными источниками информации, 

умение самостоятельно искать, анализировать и обобщать необходимую для решения 

учебных задач информацию  

3. Воспитательные: 

• воспитывать самостоятельность и формировать умение работать в малой 

группе, коллективе; 

• воспитывать дисциплинированность и умение довести начатое дело до 

конца; 

• способствовать формированию интереса к техническим видам творчества. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

набором. 

1 1  Теория, беседа 

2. Микроконтроллер. 

Знакомство со средой 

разработки Arduino IDE. 

2 1 1 Теория, 

лабораторная 

работа. 

3. Зуммер 2 1 1 Теория, 

практическая 

работа 

4. Монитор 

последовательного порта 

2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

5. Многозадачность 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

6. Библиотеки. Управление 

моторами 

2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

7. Движение прямо. ШИМ 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

8. Ультразвуковой датчик 

расстояния 

2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

9. Кегельринг 2 1 1 Теория, 

соревнование 

10. Поиск препятствий на пути 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 
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11. Дистанционное управление 

с ИК-пульта 

2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

12. Лабиринт 2 1 1 Теория, 

соревнование 

13. Бампер 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

14. Машинка-музыкант 1  1 Творческая 

работа 

15. Движение по линии 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

16. Дисплей 8х8 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

17. Поворот 3 1 2 Теория, 

практические 

задания 

18. ПИД регулятор 1 1  Теория, 

практические 

задания 

19. П-регулятор 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

20. ПД-регулятор 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

21. ПИД-регулятор 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

22. Движение с поворотом на 

перекрестке 

1  1 Теория, 

практические 

задания 

23. Движение с разворотом 1  1 Теория, 

практические 

задания 
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24. Конвертируем скорость 

автомобиля 

1  1 Практические 

задания 

25. Информация о знаке 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

26. Опасные повороты 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

27. Ограничение скорости 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

28. Знак «Дети» 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

29. Конец всех ограничений 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

30. Движение без остановки 

запрещено 

2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

31. Светофор 3 1 2 Теория, 

практические 

задания 

32. Ж/Д переезд 3 1 2 Теория, 

практические 

задания 

33. Въезд запрещен 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

34. Направление движения 2 1 1 Теория, 

практические 

задания 

35. Езда по ПДД 6  6 Практические 

задания, 

соревнование 

36. Итоговое занятие 1  1 Итоговые 

задания 
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с набором. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения при работе с 

микросхемами. Рассмотрение набора Roborace.  

Практика: Знакомство с деталями набора Roborace и их возможностями. 

 

Тема 2. Микроконтроллер. Знакомство со средой разработки Arduino IDE. 

Теория: Разбор основных функциональных возможностей программы. 

Рассмотрение написания программ на С-подобном языке. Первая программа. 

Управление светодиодом. 

Практика: Выполнение лабораторной работы по управлению светодиодом. 

 

Тема 3. Зуммер. 

Теория: Работа с зуммером. Управление зуммером. Изменение высоты (частоты) 

звука и длительности звучания зуммера.  

Практика: Написание неложной мелодии. 

 

Тема 4. Монитор последовательного порта. 

Теория: Общение с контроллером. Окно монитора порта.  

Практика: Написание программ на ввод-вывод данных. 

 

Тема 5. Многозадачность. 

Теория: Реализация многозадачности. Условный оператор if. 

Практика: Написание программ. 

 

Тема 6. Библиотеки. Управление моторами. 

Теория: Библиотеки в Arduino IDE. Проверка модулей-моторов. Адреса модулей 

на шине I2C. Функции управления моторами. 

Практика: Написание программ на управление моторами. 

 

Тема 7. Движение прямо. ШИМ. 
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Теория: Широтно-импульсная модуляция и зачем она нужна. Движение 

машинки вперед.  

Практика: Управление скоростью машинки. Установка направления вращения 

двигателя модуля-мотора. 

 

Тема 8. Ультразвуковой датчик расстояния. 

Теория: Принцип работы ультразвукового датчика расстояния.  

Практика: Установка и настройка датчика расстояния. Определение расстояния 

до объектов. 

 

Тема 9. Кегельринг. 

Теория: Повторение. Принцип работы ультразвукового датчика расстояния.  

Практика: Проведение соревнования «Кегельринг». 

 

Тема 10. Поиск препятствий на пути. 

Теория: Генератор случайных чисел.  

Практика: Создание программы с использованием ультразвукового датчика, 

которые позволит машинке избегать препятствия. 

 

Тема 11. Дистанционное управление с ИК-пульта. 

Теория: ИК-пульт.  

Практика: Создание программы для управления машинкой с помощью ИК-

пульта. 

 

Тема 12. Лабиринт. 

Теория: ИК-пульт.  

Практика: Проведение соревнования «Лабиринт». 

 

Тема 13. Бампер. 

Теория: Бампер, оборудованный девятью датчиками линий. 

Практика: Настройка бампера. 
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Тема 14. Машинка-музыкант. 

Теория: Проект «Машинка-музыкант».  

Практика: Отладка программы. 

 

Тема 15. Движение по линии. 

Теория: Движение по линии. Калибровка бампера. Функции работы с бампером 

и моторами. Инверсия линии трассы. Управление поворотниками бампера. 

Практика: Написание программы для движения по линии. 

 

Тема 16. Дисплей 8х8. 

Теория: Вывод текста и изображений. Создание анимации. 

Практика: Подключение и настройка дисплея. Написание программ для работы 

с дисплеем. 

 

Тема 17. Поворот. 

Теория: Принцип работы машинки на повороте. 

Практика: Создание программы, отображающей на дисплее, куда поворачивает 

машинка. 

 

Тема 18. ПИД регулятор. 

Теория: Суть регулирования. Составляющие ПИД-регулятора.  

Практика: Определение ошибки регулирования. 

 

Тема 19. П-регулятор. 

Теория: П-регулятор и за что он отвечает.  

Практика: Настройка регулятора. Управление машинкой с помощью П-

регулятора. 

 

Тема 20. ПД-регулятор. 

Теория: Д-регулятор и за что он отвечает.  

Практика: Настройка регулятора. Управление машинкой с помощью ПД-

регулятора. 
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Тема 21. ПИД-регулятор. 

Теория: И-регулятор и за что он отвечает.  

Практика: Настройка регулятора. Управление машинкой с помощью ПИД-

регулятора. 

 

Тема 22. Движение с поворотом на перекрестке. 

Теория: Виды перекрёстков и их распознавание. Повороты на перекрёстке.  

Практика: Управление поворотниками. Изменение скорости езды при проезде 

перекрёстка. 

 

Тема 23. Движение с разворотом. 

Теория: Как происходит разворот на перекрёстке.  

Практика: Реализация разворота. 

 

Тема 24. Конвертируем скорость автомобиля. 

Теория: Для чего необходимо изменить задание скорости.  

Практика: Создание функции, конвертирующей скорость. 

 

Тема 25. Информация о знаке. 

Теория: Знаки дорожного движения.  

Практика: Получение информации о знаке. 

 

Тема 26. Опасные повороты. 

Теория: Дорожный знак «Опасный поворот». 

Практика: Обучение робота фиксировать и реагировать на дорожный знак 

«Опасные повороты». 

 

Тема 27. Ограничение скорости. 

Теория: Дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 20, 40, 60, 90» 

Практика: Установка знака «Ограничение максимальной скорости» на трассу. 

Распознание знака и изменение после него скорости машинки. 
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Тема 28. Знак «Дети». 

Теория: Знак «Дети». Установка знака на трассу. 

Практика: Обучение машинки реагировать на знак. 

 

Тема 29. Конец всех ограничений. 

Теория: Знак «Конец всех ограничений». Установка знака на трассу. 

Практика: Обучение машинки реагировать на знак. 

 

Тема 30. Движение без остановки запрещено. 

Теория: Знак «Движение без остановки запрещено». Установка знака на трассу. 

Функция задержки вывода символов для дисплея. 

Практика: Обучение машинки реагировать на знак, откладывать момент 

выполнения действия. 

 

Тема 31. Светофор. 

Теория: Светофор. Сигналы светофора. Установка светофора на трассу. 

Практика: Обучение машинки реагировать на светофор, случайно выбирать 

направление для движения. 

 

Тема 32. Ж/Д переезд.  

Теория: Шлагбаум. Остановка перед препятствием.  

Практика: Обучение машинки реагировать на шлагбаум. 

 

Тема 33. Въезд запрещен. 

Теория: Знак «Въезд запрещен». 

Практика: Обучение машинки реагировать на знак. 

 

Тема 34. Направление движения. 

Теория: Знак «Направление движения». 

Практика: Обучение машинки реагировать на знак. 

 

Тема 35. Езда по ПДД. 
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Теория: Повторение. 

Практика: Написание программ для езды по линии с учетом ПДД. 

 

Тема 36. Итоговое занятие. 

Теория: Итоговый контроль. 

Практика: Итоговое занятие. Решение задач. 
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4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

1. Предметные: 

• знает основные понятия электроники: электрический ток, его параметры, 

распространенные радиоэлементы, их виды и функционал, основные способы 

соединения их друг с другом и построение электронной схемы; 

• знает основы программирования в среде Arduino IDE на С-подобном 

языке; 

• умеет работать с датчиками, двигателями, кнопками, светодиодами; 

• решает базовые задачи робототехники; 

• имеет сформированные IT-компетенции 

2. Межпредметные результаты: 

• разовьет критическое, системное, алгоритмическое и творческое 

мышления; 

• разовьет внимание и память;  

• разовьет умения работать с компьютерными программами  

• умеет работать с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, анализировать и обобщать необходимую для решения учебных 

задач информацию  

3. Личностные: 

• сформирована самостоятельность умение работать в малой группе, 

коллективе; 

• осознает смысл обучения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

• знает и понимает о формировании целостного социально-

ориентированного взгляда на мир; способствует воспитанию личностных качеств: 

целеустремленности, самостоятельности, творческой инициативы. 

• воспитает в себе дисциплинированность и умение довести начатое дело до 

конца; 

• сформирован интерес к техническим видам творчества. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Робототехника на платформе Arduino» на 

2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода, п – праздничные дни 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2022г.; 12.06.2022г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебный класс 

 персональный компьютер (рабочее место педагога); 

 персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

 робототехнический набор Roborace; 

 робототехническое поле Roborace; 

 локальная сеть и доступ к Интернет. 

Информационное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7 или выше; 

 Arduino IDE. 

Кадровое обеспечение: педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

Формы аттестации и контроля: 

1. Промежуточный контроль проводится в форме теста (Приложение А). 

2. Итоговый контроль проводится в форме итоговых соревнований 

(Приложение Б). 

3. Стартовый контроль проводится в форме теста (Приложение В). 

4. Текущий контроль проводится в форме написания программ для робота 

и выполнения соревновательных задач (Приложение Г). 

 

Оценочные материалы: 

1. Входной тест. 

Входной тест покажет начальные знания по разделу «Алгоритмизация и 

программирование» и их отношение к программированию и профессиям, 

связанными с программированием. 

2. Итоговые соревнования. 

Итоговые соревнования покажут приобретенные знания по основам 

конструирования и программирования машины Roborace. 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Методы обучения: 

 словесный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж и др.); 

 наглядный - предъявление информации различными способами 

(демонстрация, показ приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.); 

 проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися; 

 практический – решение практических задач, применение теории на 

практике (практическая работа); 

 программированный – набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум); 

 репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: разработка моделей, упражнения по аналогу и т.д.); 

 частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, 

решение проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся при решении 

проблемы. 

Формы организации образовательного процесса: 

 парная (обучающемуся, у которого возникают проблемы, дается 

консультант из тех обучающихся, кто проявил понимание при освоении новых тем); 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: лекция, соревнование, 

практическое занятие, презентация. 
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Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология проблемного 

обучения. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Дидактические материалы 

Учебное пособие: «Roborace программированный робот на Arduino для дома 

и образования». Данное пособие позволит наглядно изучить предлагаемые темы 

программы, также оно предоставляет примеры программ для программирования 

робота Roborace с подробным объяснением используемых функций. 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Работа с одарёнными детьми». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 
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Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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10. Календарный план воспитательной работы  

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  октябрь Квест-игра «РобоМир» организация 

2.  ноябрь Конкурс по робототехнике «РобоСтарт» региональный 

3.  декабрь Соревнования «Arduino. Roborace» организация 

4.  февраль «Всемирный день робототехники» организация 

5.  апрель Беседа «Профессии инженерной сферы» организация 

6.  Май Выпускной организация 
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Приложение А 

Промежуточный контроль 

Тест №1 

1. Как называется модуль, который легко соединяется с разными исполняющими 

устройствами, позволяя создавать и роботов, и устройства автоматики, и приборы.: 

A) Atmel B) LEGO Mindstorms EV3 

C) Arduino D) Ни один из перечисленных вариантов 

2. Какие МК являются основами Arduino: 

A) Microchip B) Intel 8051 

C) Hitachi H8/3297 D) ATMEGA8 и ATMEGA168 

3. Что из предложенных вариантов компилирует программный код и загружает его 

в устройство Arduino.: 

A)  B)  

C)  D)  

4. Где на ПО находится поле для отображения служебных сообщений. Например, 

уведомлений об успешной загрузке программы: 

A) В меню программы B) В панели иконок 

C) Ниже окна отображения информации D) Внизу после текстового 

редактора 

5. Платформа Arduino имеет 14 цифровых вход/выходов. Сколько из них могут 

использоваться как выходы ШИМ: 

A) все B) 6 

C) 3 D) 4 

6. Какой функцией в программе можно назначить выводу порт ввода: 

A) pinMode(pin, INPUT); 

B) Serial.begin(9600); 

C) void loop (){} 

D) val = Serial.read (); 

7. Каждый из 14 цифровых выводов Nano может настроен как вход или выход. 

A) Да 

B) Нет 

C) Только 1,2, 3, 4 – выходы, остальные входы 
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D) Только 1,2, 3, 4 – входы, остальные выходы 

8. Что делает функция delay(n)? 

A) Повторяет действие на n миллисекунд 

B) Приостанавливает обработку программы на n миллисекунд 

C) Прерывает программу на n миллисекунд 

D) Переключает функцию 

9. Что такое Переменные? 

A) Используется для повторения блока выражений, заключен̈ных в фигурные 

скобки заданное число раз 

B) Определяют начало и конец блока функции или блока выражений 

C) Это способ именовать и хранить числовые значения для последующего 

использования программой 

D)Открывают последовательный порт и задаёт скорость для последовательнои ̆

передачи данных. 

10. Каким образом обычно черный провод земля подключается к плате 

A) К VIN выводу 

B) К AREF выводу 

C) К GND выводу 

D) К A0 выводу 

11. Какую функция используется для выключения светодиод: 

A) digitalWrite(ledPin, LOW); B) digitalRead(ledPin, HIGH); 

12. Как можно сделать блок комментарий в Arduino: 

A) с помощью () B) с помощью // 

C) с помощью {} D) с помощью /* */ 

13. Какая функция записывает псевдо-аналоговое значение, используя схему с 

широтно-импульсной модуляцией (PWM), на выходной вывод, помеченный как 

PWM? 

A) pinMode(pin, INPUT); B) analogWtite (pin, value) 

C) analogRead (pin) D) digitalRead (pin) 

14. Язык программирования Arduino основан на _______. 

A) Wiring, Processing, C/C++ B) Visual Basic 

C) Python, Java D) Assembler 

Тест 2 
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1. В чем необходимо обязательно убедиться перед загрузкой программы в 

контроллер Arduino?  

A. Выбран тип платы 

B. В коде созданы макроопределения 

C. Плата физически подключена к компьютеру 

D. Выбран порт, к которому подключена плата 

2. Для назначения режима работы пинов Arduino используется:  

Варианты ответов 

A. директива #define 

B. функция pinMode() 

C. функция digitalWrite() 

D. функция digitalRead() 

3. Процедура void setup() выполняется * 

Варианты ответов 

A. только один раз 

B. один раз при включении платы Arduino 

C. все время, пока включена плата Arduino 

4. Как работает "="? 

Варианты ответов 

A. Это оператор сравнения 

B. Это оператор присваивания, он помещает значение, расположенное справа 

от него, в переменную, стоящую слева 

C. Это оператор присваивания, он делает оба операнда равными большему из 

них 

5. Для считывания значения с аналогового входа используется команда 

Варианты ответов 

A. digitalRead() 

B. digitalWrite() 

C. analogRead() 

D. analogWrite() 

6. Функция delay() 

Варианты ответов 
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A. останавливает выполнение программы на заданное количество миллисекунд 

B. останавливает мигание светодиода на заданное количество миллисекунд 

C. останавливает выполнение программы на заданное количество секунд 

7. Для считывания значения с цифрового входа используется команда 

Варианты ответов 

A. digitalRead() 

B. digitalWrite() 

C. analogRead() 

D. analogWrite() 

8. В какой строчке нет ошибки?  

Варианты ответов 

A. if (push==1) digitalWrite(13,HIGH); 

B. if (push>1); digitalWrite(13,HIGH); 

C. if (push>=1) digitalRead(13,1); 

D. if (push>=1) analogRead(13,500); 

9.  

 

Варианты ответов 

A. Напряжение на 2 и 3 пине будет включатся и выключатся 

B. Будет включено напряжение на 2 пине, затем оно будет выключено и 

включено на 3 пине 

C. Будет включено напряжение на 2 пине, затем на 3 пине 
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10. Что означает появивщаяся после компиляции программы ошибка " "PIN 1" was 

not declared in this scope"? 

Варианты ответов 

A. Не закрыта скоба или нет точки запятой после "PIN1" 

B. В скетче не объявлена переменная "PIN1" 

C. В функции pinMode() не использовано имя порта "PIN1" 

 

Приложение Б 

Итоговый контроль 

Правила соревнований 

1.1. За весь соревновательный день участникам нужно выполнить три задания. 

Каждое задание выполняется на разных соревновательных полях. 

1.2. На выполнение каждого задания команде отводится 60 минут.  

1.3. Существуют два вида запуска робота на поле: тренировочный и зачетный. Для 

выполнения каждого задания у команды есть всего три зачетные попытки. В зачёт 

идёт лучшая удачная попытка. За тренировочные запуски баллы команде не 

начисляются.  

1.4. Тренировочные запуски робота можно совершать пока у команды есть зачётные 

попытки для этого задания, т.е. если команда потратила все зачетные попытки на 

задании №1, то тренировочные попытки для этого задания она использовать уже не 

может.  

1.5. Когда команда совершает зачетную попытку для какого-либо задания, то судьи 

останавливают все тренировочные запуски других команд на поле. Приступить к 

тренировочным и зачётным запускам разрешается после завершения попытки и 

команды судьи. 

1.6. На выполнение каждого задания отводится 60 секунд. 

1.7. Каждое задание оценивается в 0 или 1 балл. 1 балл – задание полностью 

выполнено согласно требованиям. 0 баллов – все остальные случаи. Если робот 

выполнил задание, то в протокол записывается 1 балл и время, за которое робот 

выполнил это задание. 



30 
 

1.8. Перед стартом соревнований робот находится в собранном виде. 

1.9. Робот считается финишировавшим, если выполнил поставленную задачу в 

задании.  

1.10. Попытка может быть остановлена если: 

Робот покинул зону выполнения задания.  

Участник команды коснулся робота без команды судьи. 

Время на выполнение попытки вышло.  

Робот выполнил задание. 

1.11. Учет баллов, полученных за домашние задания. Максимальный балл за 

выполнение домашних заданий: 16 баллов. Ко времени команд, набравших за 

домашние задания меньше 16 баллов, будет добавляться штрафное время.  

1.12. Штрафное время подсчитывается следующим образом: среди результатов 

каждого из соревновательных заданий находится максимальное время, отведенное 

на его выполнение. Затем находится среднее арифметическое найденных ранее 

параметров и делится получившееся значение на 80, т.е. находится штрафное время 

на 1 балл. После в зависимости от количества полученных баллов, каждая команда 

получает штрафное время. 

1.12. Победителем считается команда, набравшая больше всех баллов. Если баллы 

равны, то выигрывает команда, потратившая на выполнение заданий в сумме 

меньше всего времени. 

Секретная служба Кингсман 

«Дело пропавших пингвинов» 

Задание 1 

«Лабиринт» 

«Манеры – лицо мужчины». Ну, а какой же спецагент без домашнего 

пингвина? А тут незадача – во всем мире пропали пингвины! Дело для спецагентов! 

Срочно наденьте классический костюм. Через несколько минут отправляемся 

в погоню за похитителями! 
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Ваша задача запрограммировать робота, способного двигаться с помощью 

пульта управления. Стартуя с зеленой клетки, робот по лабиринту должен добраться 

до красной клетки, где хранятся вещи, необходимые для спецоперации.  

Команда получает 1 балл, если робот преодолел дистанцию по лабиринту и 

все его точки опоры оказались на красной клетке. Если робот не успевает пройти 

дистанцию за 60 секунд, то попытка заканчивается и робот получает 0 баллов.  

 

Задание 2 

«Погоня» 

Преступники уходят! У вас всего 60 секунд, чтобы успеть перехватить их. 

Ваша задача собрать и запрограммировать робота, способного двигаться по 

линии. Стартуя от перекрестка (начальное положение робота указано на рисунке), 

робот по линии должен проехать три круга. Направление движения робота отмечено 

стрелками, крестиками отмечены зоны, куда робот заезжать не должен. Команда 

получает 1 балл, если робот достигнет финиша менее чем за 60 секунд. Если робот 

сходит с указанной дистанции (все три точки опоры оказываются по одну сторону 

от линии), то попытка заканчивается и робот получает 0 баллов.  

 

Задание 3 

«Доставка пингвинов» 
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Преступники схвачены, осталось распределить милых пингвинов по местам 

их обитания. 

Ваша задача собрать и запрограммировать робота способного распределить 

два груза с пингвинами в места их обитания. Грузы считаются доставленными, если 

они задевают черную линию, за это команда получает 1 балл. Начальное положение 

грузов показано на рисунке. Если хотя бы один из грузов остается внутри круга или 

на выполнение задания требуется больше 60 секунд, то робот получает 0 баллов.  

 

 

Приложение В 

Стартовый контроль 

Тест 

1. Выберите правильное определение робота: 

A. Автоматическое или автоматизированное устройство, включающее в себя 

систему датчиков, контроллер и исполняющее устройство, выполняющее 

некоторые операции по заранее заданной программе, самостоятельно или по 

команде человека. 

B. Система, оснащенная искусственным интеллектом для принятия решения. 

C. Механическое устройство, выполняющее операции в автоматическом 

режиме. 

D. Системы климат-контроля 

2. Что обязательно понадобится для того, чтобы роботизировать террариум? 

A. Датчики влажности и температуры, контроллер и система нагрева 

B. Датчик движения, датчик света и видеокамера 
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3. Что первым делом учитывается при разработке робота с точки зрения 

электроники? 

A. Квалификация пользователя 

B. Напряжение в цепи 

C. Квалификация программиста 

D. Формат данных, передаваемых с датчиков 

4. Какие признаки подскажут, что для этой работы нужен робот? 

A. Экстремальные условия и труднодоступность рабочих объектов 

B. Низкая квалификация сотрудников 

C. Использование необычных инструментов 

5. Что помогло бы улучшить грузоподъемность рабочих на заводе? 

A. RPA 

B. Роверы 

C. Манипуляторы 

D. Экзоскелеты 

6. Какой элемент связывает действия робота и показания датчиков между собой? 

A. Система датчиков 

B. Исполняющее устройство 

C. Алгоритм 

7. Что помогает новому роботу-пылесосу в построении карты? 

A. База данных с расположением комнат и препятствий 

B. Заполненный граф на основе данных всех роботов-пылесосов 

C. Построение графов при непосредственном прохождении комнат 

D. GPS 
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8. У вас есть робот-манипулятор, задача которого — раскладывать в хранилище 

бумажные документы. Хранилище состоит из двух комнат. Чем должен обладать 

новый робот, чтобы успешно выполнять работу? 

A. Датчик цвета и система питания на солнечной энергии 

B. Система перемещения и шарнир, позволяющий перемещать рычаг 

манипулятора по трем осям 

9. Что сегодня не умеют делать роботы в сфере подбора сотрудников? 

A. Отбирать резюме по нужным критериям 

B. Искать и нанимать топ-менеджеров 

C. Отвечать на вопросы кандидатов 

10. Выполнение каких задач пока еще нельзя передать роботам? 

A. Исследования вулканов и поверхности морского дна 

B. Выращивание семян на космической станции 

C. Заполнение и обработка данных из заявлений 

D. Назначение медицинских препаратов и диагностика состояния больного 

 

Приложение Г 

Текущий контроль 

Критерии выполнения: 

1. Существуют два вида запуска робота на поле: тренировочный и 

зачетный. Для выполнения каждого задания у команды есть всего три зачетные 

попытки. В зачёт идёт лучшая удачная попытка. За тренировочные запуски баллы 

команде не начисляются.  

2. Тренировочные запуски робота можно совершать пока у команды есть 

зачётные попытки для этого задания, т.е. если команда потратила все зачетные 

попытки на задании №1, то тренировочные попытки для этого задания она 

использовать уже не может.  
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3. Когда команда совершает зачетную попытку для какого-либо задания, 

то судьи останавливают все тренировочные запуски других команд на поле. 

Приступить к тренировочным и зачётным запускам разрешается после завершения 

попытки и команды судьи. 

4. На выполнение каждого задания отводится 60 секунд. 

5. Каждое задание оценивается в 0 или 1 балл. 1 балл – задание полностью 

выполнено согласно требованиям. 0 баллов – все остальные случаи. Если робот 

выполнил задание, то в протокол записывается 1 балл и время, за которое робот 

выполнил это задание. 

 

Соревновательные задачи 

Задача 1: Реализуйте прохождение лабиринта роботов, управляя им с помощью 

ИК-пульта. 

Задача 2: Реализуйте два режима движения машинки: кнопка 1 – движение 

машинки по квадрату, кнопка 2 – движение по окружности. 

Задача 3: Осуществите движение по данной траектории (траектория будет показана 

на поле). 

Задача 4: Кегельринг. Необходимо вытолкнуть 4 баночки за пределы черной линии 

поля. 

Задача 5: Выведите стрелки, указывающие на поворот, на матрицу и осуществите 

движение машинки по трассе. 

Задача 6: Осуществите движение по данной траектории с использованием бампера 

(траектория будет показана на поле). 

Задача 7: Осуществите движение по данной траектории с использованием бампера 

и ультразвукового датчика (траектория будет показана на поле). 

Задача 8: Осуществите движение по данной траектории с использованием бампера 

(траектория будет показана на поле). 

Задача 9: Осуществите движение по данной траектории с использованием бампера 

(траектория будет показана на поле). 

 

Программы, которые напишут обучающиеся в течение года: 

Программа 1: Управление светодиодом на плате контроллера. 
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Программа 2: Генерация звука. 

 

Программа 3. Вывод текста на монитор порта. 

 

Программа 4. Движение прямо. 
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Программа 5. Получение данных с ультразвукового датчика. 

 

Программа 6: Объезд препятствий со случайным выбором направления. 
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Программа 7. Управление машинкой с помощью ИК-пульта. 
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Программа 8: Машинка-музыкант. 
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Программа 9: Движение по линии. 
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Программа 10. Вывод текста на матрицу. 

 

Программа 11. Анимация 

 

А также программы, созданные на основе данных. 


