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Паспорт программы  

  

Наименование 

программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

конструирования и робототехники «Роботрек.Программист» 

Составитель 

программы  

Педагог дополнительного образования   

В.С.Полосухин 

Образовательная 

направленность  

Техническая  

Цель программы  Цель программы – развитие научно-технического и творческого 

мышления учащихся посредством овладения основами 

программирования и робототехники. 

 

Задачи 

программы  

Задачи: 

Обучающие: 
– сформировать навыки разработки, тестирования и отладки 

компьютерных программ; 

– познакомить учащихся с понятием «проект» и алгоритмом его 

разработки; 

– сформировать навыки разработки современных IT-проектов;  

– сформировать представление о профессиях «программист», 

«инженер» и «инженер-программист»; 

Развивающие: 

– способствовать развитию творческого, критического, системного, 

алгоритмического и проектного мышления; 

– развивать внимание, память, наблюдательность, самодисциплину; 

– развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре 

и в коллективе. 

Воспитательные: 

– формировать у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата; 

– формирование чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

– формирование основ профессионального самоопределения.  

Возраст учащихся  10-17 лет  

Год разработки 

программы  

2020  

Сроки реализации 

программы  

2  года  

Планируемые 

результаты  
Предметные 

В результате освоения программы, учащиеся должны 

знать: 

 историю создания вычислительных машин и языков 

программирования; 

 приемы и возможности программирования на языке 

программирования Python; 

 основы создания программ по техническому заданию; 

уметь: 

 выполнять технические задание по заданному регламенту и условиям, 

применяя объектно-ориентированное программирование;  

владеть: 

 первоначальными навыками разработки современных IT-
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проектов. 

Метапредметные: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 

осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности;  

- уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска нужного материала; 

- работать индивидуально и в группе, уметь организовать 

сотрудничество и совместную практическую деятельность с другими 

учащимися; 

Личностные: 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области программирования и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

- наличие духовно нравственного сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р).  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 

09-3242 «О направлении информации (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова».  

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова».  

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95.  

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. 

О.П. Табакова» от 15.06.2018 г., приказ  №129.  
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Методическое 

обеспечение 

программы  

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература  

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий  

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: К информационно-техническому обеспечению относится 

группа в мессенджере Viber 

Для активного восприятия учащимися новых сведений, их 

осмысления, запоминания и обязательной обратной связи в ходе занятий 

используются аналитические беседы, сравнение и сопоставление, 

решение проблемно-поисковых задач.  

Деятельность учащихся на занятиях организуется коллективно, по 

подгруппам и индивидуально.  

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в специализированном кабинете в техническое 

оснащение которого входят: 7IВМ - совместимых компьютеров Р-IV, 

интерактивная доска, проектор, лазерный цветной принтер, сканер. 

Кабинет оснащен локальной сетью, все ПК подключены к сети Internet. 

Программное обеспечение соответствует техническим возможностям 

класса и позволяет проводить занятия в соответствии с предлагаемой 

программой обучения 

Рецензенты 

программы  

  

Наставник 

программы  

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова»  

 
1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы по 

программированию «Роботрек. Программист» - техническая. 

ДОП «Роботрек. Программист» реализуется как составная часть в рамках вариативной 

комплексной программы мастерской конструирования и робототехники «РОБОТРЕК». 

Структура вариативной комплексной программы «РОБОТРЕК»  

Начальный уровень (2 года обучения) – ДОП «Роботрек.Старт» - 5-10 лет 

Базовый уровень– вариативные ДОП: 

 «Роботрек. Конструктор» (2 года обучения) – 7-12 лет; 

  «Роботрек. Инженер» (1 год обучения) – 10-17 лет; 

 «Роботрек. Программист» (2 года обучения) – 10-17 лет. 

Актуальность программы «РОБОТРЕК» обусловлена приоритетным развитием 

естественнонаучной и технической составляющей современного образования. На 

парламентских слушаниях в Госдуме РФ «Развитие инженерного образования и его роль в 

технологической модернизации России» особо подчеркивалась важность пропедевтики 

технического творчества на разных ступенях образования в РФ, в том числе и 

дополнительного. Программа созвучна социальному заказу общества, запросам и 

потребностям конкретных получателей образовательных услуг – учащихся всех возрастов и 

их родителей (законных представителей).  

Новизна программы «РОБОТРЕК» состоит в:  

 уровневом погружении учащихся в учебный материал – от начального– возраст 

учащихся – 5 - 10 лет, к вариативным базовым – 10 - 17 лет в соответствии с их 
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индивидуальными (образовательными, личными, возрастными и др.) особенностями и 

возможностями;  

 вариативности содержания базового уровня за счет возможности выбора учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 преемственности освоения предметного содержания обеспечивающей мобильный 

переход от традиционных форм технического творчества (моделирование, конструирование) 

к освоению его перспективных направлений: образовательной робототехнике, работе с 

различными материалами, инструментами (3D-принтер, лазерный резак, станок с ЧПУ и др.). 

Вариативная многоуровневая программа «РОБОТРЕК» педагогически целесообразна, 

так как учитывает:  

 динамику формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в зависимости от уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий;  

  возможность овладения учащимися различными видами технического творчества и 

робототехники (моделирование, конструирование, программирование, иженерное 

проектирование) в логике усложнения и интеграции;  

  возможность создания и реализации ситуаций индивидуальной и коллективной 

успешности учащихся и формирование на ее основе рефлексивных умений и способов 

адекватной (само)оценки.  

Отличительные особенности ДОП «Роботрек. Программист» заключаются в   

- создании условий для формирования у детей современных IT-компетенций через 

освоение базовых знаний в области программирования и образовательной робототехники 

для разработки инновационных проектов; 

-  нацеленности на участие в конкурсах и фестивалях детского технического 

творчества; 

-  реализации программы в интегрированном образовательном пространстве 

инженирингового центра «ДТДиМ им. О.П. Табакова».  

Адресаты программы 

ДОП рассчитана на учащихся в возрасте от 10 до 17 лет. Реализация данной 

программы в образовательном процессе ДТДиМ выстраивается с учётом возрастных 

психофизических особенностей учащихся. 

Подростковый возраст (10-15 лет); 

В подростковом возрасте ярко проявляются способности логически мыслить, 

оперировать абстрактными категориями, фантазировать, наблюдается направленность на 

себя, попытки самоисследования, самоанализа. Именно поэтому в этот возрастной период 

дети часто целенаправленно начинают заниматься творчеством, в том числе техническим, 

стремятся к логическому мышлению, формированию собственной картины мира, ищут 

возможности практического применения своих сил. Появляется стремление к 

самореализации своих способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать то, что 

действительно ему интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем. Достижение успехов в 

конкретной сфере деятельности способствует повышению самооценки, через признание 

окружающими его заслуг. 

Юношеский возраст (16-17 лет). 

Существенной особенностью юношеского возраста является познавательная 

деятельность, активно сочетаемая с производительным трудом. Это имеет важное значение 

как для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных ориентаций. Имея 

учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает 

элементы исследования, с другой – получает определенную направленность на приобретение 

профессии, на поиск своего места в жизни. 
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  Особенности набора. Особых требований к уровню подготовки при приеме в 

группу нет. Предполагаемый уровень освоения программы определяется путем 

собеседования. 

Объем программы «Роботрек. Программист» – 360 учебных часов. 

Длительность программы –2 года.   

 

 

 

 

Режим и продолжительность занятий согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14»:  

 Общее количество 

часов в год  

Количество часов 

 в неделю 

Количество занятий  

в неделю  

1 год обучения 

(базовый уровень)  

216 6 3 

2 год обучения 

(углубленный уровень) 

144 4 2 

Продолжительность занятия – 2 академических часа, перерыв – 10 мин., 

периодичность занятий – еженедельно. 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

Цель программы – развитие научно-технического и творческого мышления учащихся 

посредством овладения основами программирования и робототехники. 

Задачи: 

Обучающие: 
– сформировать навыки разработки, тестирования и отладки компьютерных программ; 

– познакомить учащихся с понятием «проект» и алгоритмом его разработки; 

– сформировать навыки разработки современных IT-проектов;  

– сформировать представление о профессиях «программист», «инженер» и «инженер-

программист»; 

Развивающие: 

– способствовать развитию творческого, критического, системного, алгоритмического и 

проектного мышления; 

– развивать внимание, память, наблюдательность, самодисциплину; 

– развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре и в коллективе. 

Воспитательные: 

– формировать у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата; 

– формирование чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

– формирование основ профессионального самоопределения.  

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

1 год обучения (базовый уровень)  

Предметные. 

В результате освоения программы, учащиеся должны 

 знать: 

- устройство компьютера. Назначение комплектующих вычислительных устройств; 

- основы программирования на языке программирования Python; 

- основы разработки современных IT-проектов;  

уметь: 
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- применять все основные конструкции при создании и отладке программы по 

техническому заданию; 

- самостоятельно идентифицировать логические и синтаксические ошибки в коде 

программы программы по техническому заданию.  

Метапредметные. 

- уметь самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать для себя новые 

задачи в творческой деятельности; 

- уметь корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- работать индивидуально и в группе, уметь организовать сотрудничество и совместную 

практическую деятельность с другими учащимися; 

Личностные. 

 ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе предпочтений в области изучения 

программирования; 

 готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, педагогом, 

родителями и достигать в нём взаимопонимания; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

2 год обучения 

(углубленный уровень) 

Предметные 
В результате освоения программы, учащиеся должны 

знать: 

 историю создания вычислительных машин и языков программирования; 

 приемы и возможности программирования на языке программирования Python; 

 основы создания программ по техническому заданию; 

уметь: 

 выполнять технические задание по заданному регламенту и условиям, применяя 

объектно-ориентированное программирование;  

владеть: 

 первоначальными навыками разработки современных IT-проектов. 

Метапредметные: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

- уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска нужного 

материала; 

- работать индивидуально и в группе, уметь организовать сотрудничество и совместную 

практическую деятельность с другими учащимися; 

Личностные: 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области программирования и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
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1.4. Содержание программы. 

Учебный план  

1 год обучения (базовый уровень) 

№ 

 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности при работе в дисплейном 

классе 

6 2 2 

2 Устройство компьютера. Назначение 

комплектующих вычислительных устройств. 

10 2 8 

3 История создания вычислительных машин и языков 

программирования  

10 4 8 

4 Язык программирования Python. Основы синтаксиса 18 10 8 

5 Основы работы в среде разработки Visual Studio 16 10 6 

6 Модуль turtle. Основные команды. 16 10 6 

7 Переменные в языке Python. 16 10 6 

8 Условный оператор в языке Python 14 10 4 

9 Диалоговые окна в ПО 14 10 4 

10 Циклические алгоритмы 14 10 4 

11 Использование массивов переменных 14 10 4 

12 Вложенные циклы 14 10 4 

13 Модуль turtle. Команды goto(), penup(), pendown() 14 10 4 

14 Дополнительные функции в языке Python 18 8 10 

15 Создание компьтерной игры «Гонки» 18 6 12 

16 Промежуточный контроль 4 2 2 

 Итого: 216 124 92 

 

2 год обучения (углубленный уровень) 

 

1 Техника безопасности при работе в дисплейном 

классе 

6 2 2 

2 Модуль Tkinter 10 6 4 

3 Классы и объекты. Работа с окном Canvas 10 6 4 

4 Работа с кнопками. Создание функции. Первое 

мини-приложение 

10 6 4 

5 Переключатели. Отслеживанием курсора 

пользователя 

10 6 4 

6 Создание программы Paint 10 6 4 

7 Глобальные переменные 10 6 4 

8 Виджеты. Создание инструмента «Ластик» 10 6 4 

9 Случайные значения. Функция random 8 6 2 

10 Модуль PIL 8 4 4 

11 Работы с палитрой RGB 8 6 4 

12 Создание меню 10 6 4 

13 Класс ttk 10 6 4 

14 Использование дополнительных модулей в Python 10 6 4 

15 Создание программ по техническому заданию 10 6 4 

16 Промежуточный контроль 2 2 - 

17 Итоговая аттестация  2  2 

 Итого: 144 86 58 
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Содержание тем 

1 год обучения 

1.Техника безопасности при работе в дисплейном классе 

Теория. Основы техники безопасности. Основные правила и требования техники 

безопасности и противопожарной безопасности при работе в помещении компьютерного 

класса. 

Практика. Изучение основ работы с компьютером 

2. Устройство компьютера. Назначение комплектующих вычислительных устройств. 

Теория. Основные комплектующие компьютерного устройства и их назначение 

Практика. Монтаж и демонтаж компьютерных комплектующих 

 

3. История создания вычислительных машин и языков программирования. 

Теория. Первые компьютеры. История развития персональных компьютеров  

Практика. Подготовка докладов на IT- тематику 

 

4. Язык программирования Python. Основы синтаксиса 

Теория. Изучение достоинств и недостатков языка Python. 

Практика. Изучение инструментов для программирования. 

 

5. Основы работы в среде разработки Visual Studio 

Теория. Изучение базовых правил при работе с Visual Studio 

Практика. Создание первых программ. 

 

6. Модуль turtle. Основные команды. 

Теория. Изучение базовых правил при работе с модулем Turtle. 

Практика. Создание первых программ с модулем Turtle. 

 

7. Переменные в языке Python. 

Теория. Изучение базовых правил при работе с переменными. 

Практика. Создание первых программ с переменными. 

 

8. Условный оператор в языке Python. 

Теория. Изучение базовых правил при работе с условным оператором. 

Практика. Создание первых программ с условным оператором. 

 

9. Диалоговые окна в ПО 

Теория. Изучение базовых правил при работе с диалоговыми окнами в ПО. 

Практика. Создание первых программ с диалоговыми окнами в ПО. 

 

10. Циклические алгоритмы  

Теория. Изучение базовых правил при работе с циклическими алгоритмами. 

Практика. Создание первых программ с циклическими алгоритмами. 

 

11. Использование массивов переменных  

Теория. Изучение базовых правил при работе с массивами переменных. 

Практика. Создание первых программ с массивами переменных. 

 

12. Вложенные циклы 

Теория. Изучение базовых правил при работе с вложенными циклами 

в программах. 

Практика. Создание первых программ с вложенными циклами. 



10 

 

 

13. Класс ttk 

Теория. Изучение базовых правил при работе с классом ttk. 

Практика. Создание первых программ с классом ttk. 

 

14. Использование дополнительных модулей в Python 

Теория. Изучение базовых правил при работе с дополнительных модулей в Python. 

Практика. Создание первых программ с дополнительными модулями Tkinter. 

 

 

15. Создание компьтерной игры «Гонки» 

Теория. Изучение базовых правил при работе с созданием игр. 

Практика. Создание первых игровых программ по техническим заданиям. Отладка и 

тестирование программы. 

 

16. Промежуточный контроль 

Теория.  тестирование 

Практика. презентация компьютерной игры «Гонки» 

 

2 год обучения 

 

1.Техника безопасности при работе в дисплейном классе 

Теория. Основы техники безопасности. Основные правила и требования техники 

безопасности и противопожарной безопасности при работе в помещении компьютерного 

класса. 

 

2. Модуль Tkinter  

Теория. Изучение базовых правил при работе с модулем Tkinter. 

Практика. Создание первых программ с модулем Tkinter. 

 

3. Классы и объекты. Работа с окном Canvas 

Теория. Изучение достоинств и недостатков классов и объектов языка Python. 

Практика. Изучение инструментов для работы с окном Canvas. 

 

4. Работа с кнопками. Создание функции. Первое мини-приложение 

Теория. Изучение базовых правил при работе с кнопками. 

Практика. Создание первых программ с функциями. Первое мини-приложение 

 

5. Переключатели. Отслеживанием курсора пользователя 

Теория. Изучение базовых правил при работе с переключателями. 

Практика. Создание первых программ с переключателями. 

 

6. Создание программы Paint 

Теория. Изучение базовых графических редакторов 

Практика. Создание первых программ с графическими редакторами. 

 

7. Глобальные переменные 

Теория. Изучение базовых правил при работе с глобальными переменными. 

Практика. Создание первых программ с условным оператором. 

 

8. Виджеты. Создание инструмента «Ластик» 

Теория. Изучение базовых правил при работе с виджетами. 
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Практика. Создание первых программ с инструментом «Ластик». 

 

9. Случайные значения. Функция random 

Теория. Изучение базовых правил при работе с случайными значениями. 

Практика. Создание первых программ с функцией random 

 

10. Модуль PIL 

Теория. Изучение базовых правил при работе с модулем PIL. 

Практика. Создание первых программ с модулем PIL. 

 

11. Работы с палитрой RGB 

Теория. Изучение базовых правил при работе с палитрой RGB. 

Практика. Создание первых программ с палитрой RGB. 

 

12. Создание меню 

Теория. Изучение базовых правил при работе с меню в программах. 

Практика. Создание первых программ с меню. 

 

13. Модуль turtle. Команды goto(), penup(), pendown() 

Теория. Изучение базовых правил при работе с модулем turtle. 

Практика. Создание первых программ с командами goto(), penup(), pendown(). 

 

14. Использование дополнительных функций в Python 

Теория. Изучение базовых правил при работе с дополнительных модулей в Python. 

Практика. Создание первых программ с дополнительными функций Python. 

 

15. Создание программ по техническому заданию 

Теория. Изучение базовых правил при работе с техническими заданиями. 

Практика. Создание первых программ по техническим заданиям. Отладка и тестирование 

программы под заказчика. 

 

16. Промежуточный контроль 

Теория.  тестирование 

 

17 Итоговая аттестация 

Практика. Защита проекта 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.Методическое обеспечение программы. 

Программа реализуется в образовательном процессе ДТДиМ с помощью личностно-

ориентированных, проблемно-развивающих педагогических технологий.  

На практических занятиях применяются технологии проектной деятельности, 

организации профессиональных проб, информационно-коммуникативные технологии. 

Для активного восприятия учащимися новых сведений, их осмысления, запоминания и 

обязательной обратной связи в ходе занятий используются аналитические беседы, сравнение 

и сопоставление, решение проблемно-поисковых задач.  

Деятельность учащихся на занятиях организуется коллективно, по подгруппам и 

индивидуально.  

Формы занятий универсальны всех модулей программы: 
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 массовые – для всей группы, посвященные обсуждению общих и теоретических 

вопросов, предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимокоррекцию; 

 групповые – дифференцированные занятия по подгруппам для приобретения 

практических навыков. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в группах сменного состава позволяет развивать у 

учащихся самостоятельность, взаимопонимание, взаимопомощь. Эта форма занятий 

используется при проведении практических работ, при решении творческих задач; 

 индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий.  

-дистанционный формат с использованием облачных сервисов для проектирования. 

Коммуникация с учениками осуществляется через социальный мессенджер с поддержкой 

видеоконференции и трансляции экрана преподавателя. Проверка знаний реализуется в 

режиме онлайн в общей электронной базе данных на сайте. 

 

 

.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в специализированном кабинете в техническое оснащение которого 

входят: 7IВМ - совместимых компьютеров Р-IV, интерактивная доска, проектор, лазерный 

цветной принтер, сканер. Кабинет оснащен локальной сетью, все ПК подключены к сети 

Internet. Программное обеспечение соответствует техническим возможностям класса и 

позволяет проводить занятия в соответствии с предлагаемой программой обучения.  

Иформационно-методические и дидактические материалы 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения на учебном занятии электронный*doc 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе 

с ПК» 

электронный*doc 

3. Тренинг для глаз электронный: презентация 

4. Компилятор онлайн  электронный: 

trinket.io 

Кадровое обеспечение  
Педагог дополнительного образования, образование высшее техническое, без 

требований к квалификационной категории. 

 

22.3.Оценочные материалы 

Виды контроля: 

1. Входной (в начале года). Используется для определения первоначального уровня 

предметных знаний.  

Формы: анкетирование, собеседование, педагогическое наблюдение. 

2.   Промежуточный освоения программы. Используется для контроля освоения содержания 

программы. Проводится в январе. 

Формы: выполнение творческого задания, выставка работ учащихся, конкурс, соревнование.  

Освоение каждой темы завершается осуществлением практической работы, что 

позволяет успешно оценить уровень освоения темы и наметить программу дальнейшей 

деятельности, исходя из интересов и возможностей учащихся, определяет выбор темы 

самостоятельного проекта. 

4. Итоговый (в конце освоения каждого модуля). Используется для определения итогового 

уровня освоения модуля.  

Формы подведения итогов реализации ДОП «Роботрек» – портфолио достижений, 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции:  
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1.Тематические выставки детского технического творчества.  

2.Конференции школьников «Путь в науку», СГТУ. 

3 Городской фестиваль детских научно-технических проектов «Техномикс». 

4.Фестиваль роботов, СГТУ. 

5. Городские робототехнические соревнования. 

6.Международная научно-практическая конференция «От школьного проекта к 

профессии», ЛИЕН, Саратов.  

Контроль качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по 

итогам освоения уровней проводится в форме презентаций выполненных проектов и 

оценивается по следующим критериям. 

 

№ Критерии оценки баллы всего 

1 Уровень выполнения проекта 

 (выставляется максимальный балл) 

  

проект не выполнен 0 

выполнение элементарных операций под руководством педагога 1 

самостоятельное выполнение большинства операций проекта 2 

проявление инициативы и креативности при выполнении проекта 3 

2 Умение работать в команде 2  

3 Участие в конкурсной программе 2  

4 Победа в конкурсной программе 1  

  Итого  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1 год обучения 

 

Тест (промежуточный контроль)  

1. КОГДА НЕОБХОДИМО СОСТАВЛЯТЬ БЛОК-СХЕМУ ПРОГРАММЫ? 

 1) [+]До начала составления самой программы 

 2) [-]После составления программы 

 3) [-]В процессе составления программы 

 

2. НАИБОЛЕЕ НАГЛЯДНОЙ ФОРМОЙ ОПИСАНИЯ АЛГОРИТМА ЯВЛЯЕТСЯ 

СТРУКТУРНО-СТИЛИЗОВАННЫЙ МЕТОД 

 1) [+]представление алгоритма в виде схемы 

 2) [-]язык программирования высокого уровня 

 3) [-]словесное описание алгоритма 

 

3. ПЕРЕВОД ПРОГРАММ С ЯЗЫКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ НА ЯЗЫК БОЛЕЕ НИЗКОГО 

УРОВНЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОГРАММА - 

 1) [-]ассемблер 

 2) [-]паскаль 

 3) [+]компилятор 

 4) [-]фортран 

 

4. В ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМАХ АЛГОРИТМОВ СТРЕЛКИ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЛИНИЯХ 

ПОТОКОВ 

 1) [-]необходимо рисовать, если направление потока сверху вниз и слева направо 

 2) [-]рисовать не нужно 

 3) [+]необходимо рисовать, если направление потока снизу вверх и справа налево 

 4) [-]можно рисовать или не рисовать 
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5. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ – ЭТО 

 1) [-]сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения 

 2) [-]выбор наилучшего метода из имеющихся 

 3) [-]точное описание данных, условий задачи и ее целого решения 

 4) [+]определение последовательности действий, ведущих к получению результатов 

 

6. ЯЗЫКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 1) [-]Макроассемблер 

 2) [-]Шестнадцатеричный язык 

 3) [+]Фортран 

 4) [-]Ассемблер 

 

7. АЛГОРИТМ, В КОТОРОМ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДРУГ ЗА ДРУГОМ, НЕ 

ПОВТОРЯЯСЬ НАЗЫВАЕТСЯ: 

 1) [+]линейным 

 2) [-]циклическим 

 3) [-]разветвленным 

 4) [-]простым 

 

8. РАЗРАБОТКЕ АЛГОРИТМА ПРЕДШЕСТВУЕТ 

 

 1) [-]постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программ 

 2) [+]постановка задачи, разработка математической модели 

 3) [-]постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ 

 4) [-]постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения 

 

9. СИМВОЛЬНЫЙ ТИП ДАННЫХ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [+]CHAR; 

 2) [-]STRING; 

 3) [-]BYTE; 

 4) [-]WORD; 

 

10. В ОПЕРАТОРЕ ПРИСВАИВАНИЯ SUMMA := SQR(X)+3*A ПЕРЕМЕННЫМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 1) [+]a, x, summa 

 2) [-]x, a 

 3) [-]sqr,x,a 

 4) [-]summa, sqr, x, a 

 

11. ПРОЦЕДУРА INC(X,K) 

 1) [-]преобразует десятичное число х в строку из k символов 

 2) [+]увеличивает значение переменной х на величину k 

 3) [-]уменьшает значение переменной х на величину k 

 4) [-]преобразует строку символов x в число, содержащее k десятичных знаков 

 

12. ЗАПИСЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 1) [-]–1.0533333 

 2) [+]1.0E01 

 3) [-]48.0001 

 4) [-]220.11 
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13. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ТИП ДАННЫХ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [-]INTEGER 

 2) [+]REAL 

 3) [-]LONGINT 

 4) [-]SHORTINT 

 

14. ОПЕРАТОР ЦИКЛА С ПОСТУСЛОВИЕМ 

 1) [+]Repeat… until 

 2) [-]While…do 

 

 3) [-]For … to…do 

 4) [-]For…downto…do 

 

15. ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [+]BOOLEAN 

 2) [-]LOGIC 

 3) [-]BYTE 

 4) [-]IF 

2 год обучения  

Тест (промежуточный контроль) 

 

1. РАЗДЕЛ ПЕРЕМЕННЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [-]LABEL 

 2) [-]TYPE 

 3) [+]VAR 

 4) [-]ARRAY 

 

2. КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТИПОВ ДАННЫХ ОТНОСЯТСЯ К ЦЕЛОЧИСЛЕННОМУ 

ТИПУ ДАННЫХ? 

 1) [-]integer, real 

 2) [+]integer, word, longint 

 3) [-]comp, double 

 4) [-]single, extended 

 

3. КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТИПОВ ДАННЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕЩЕСТВЕННОМУ 

ТИПУ ДАННЫХ? 

 1) [-]byte, real 

 2) [-]shortint 

 3) [-]word, double 

 4) [+]real, single, extended 

 

4. ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭКСПОНЕНТЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕДУРА: 

 1) [-]ORD(X) 

 2) [-]SQR(X) 

 3) [-]TRUNC(X) 

 4) [+]EXP(X) 

 

5. РЕЗУЛЬТАТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ФРАГМЕНТА ПРОГРАММЫ S:=-5;X:=0;REPEAT 

S:=S*(X+2);X:=X+1; UNTIL X&lt;2;WRITE(S); БУДЕТ СООБЩЕНИЕ 

 1) [+]-10.0 

 2) [-]-30.0 

 3) [-]0.0 
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 4) [-]-120.0 

 

6. ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ В КВАДРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ: 

 1) [-]LN(X) 

 2) [-]LOG(X) 

 3) [-]SQRT(X) 

 4) [+]SQR(X) 

 

7. ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ: 

 1) [-]SQR(X) 

 2) [+]SQRT(X) 

 3) [-]ORD(X) 

 4) [-]EXP(X) 

 

8. РАЗДЕЛ КОНСТАНТ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [+]CONST 

 2) [-]KONST 

 3) [-]CONCT 

 4) [-]VAR 

 

9. ИМЕЕТСЯ ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ (X*X + Y*Y) &lt;= 1; ДЛЯ КАКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЛОСКОСТИ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ TRUE? 

 1) [+]Для круга единичного радиуса 

 2) [-]Для точек, расположенных вне круга с единичным радиусом 

 3) [-]Для точек плоскости, расположенных внутри квадрата с единичными сторонами 

 4) [-]Для точек плоскости, расположенных вне квадрата с единичными сторонами 

 

10. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЗАПИСЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИИ В ВИДЕ ОДНОГО 

УСЛОВНОГО ОПЕРАТОРА: 

 1) [-]if 0&lt;x&lt;2 then y:=cos(x) else y:=1-sin(x) 

 2) [+]if (0&lt;x) and (x&lt;2) then y:=cos(2*x) else y:=1-sin(3*x) 

 3) [-]if (0&lt;x) and (x&lt;2) then y:=cos(2x) else y:=1-sin(3x) 

 4) [-]if (0&lt;x) or (x&lt;2) then y:=cos(x) else y:=1-sin(x) 

 

11. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНО ЗАПИСАННЫЙ ОПЕРАТОР: 

 1) [-]if a&lt;b then a:=a*a else b:=b*b; 

 2) [+]if x and y then s:=s+1; else s:=s-1; 

 3) [-]if k&lt;&gt;m then k:=m; 

 4) [-]if (a&lt;b) or c then c:=false. 

 

12. ЦИКЛ С ПРЕДУСЛОВИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [-]FOR; 

 2) [+]WHILE; 

 3) [-]REPEAT; 

 4) [-]IF. 

 

13. ЦИКЛ С ПОСТУСЛОВИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ: 

 1) [-]FOR; 

 2) [-]WHILE; 

 3) [-]CASE; 

 4) [+]REPEAT; 
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14.ЕСЛИ В ЦИКЛЕ С ПАРАМЕТРОМ: FOR I:= A TO B DO S; ЗНАЧЕНИЕ B МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ A, ТО ... 

 1) [+]оператор S не выполняется ни разу; 

 2) [-]оператор S выполняется один раз. 

 3) [-]оператор S выполняется B-A раз. 

 4) [-]оператор S выполняется B-A+1 раз. 

 

15. ЕСЛИ В ЦИКЛЕ С ПАРАМЕТРОМ: FOR I:= A DOWNTO B DO S; ЗНАЧЕНИЕ B 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ A, ТО ... 

 1) [+]оператор S не выполняется ни разу; 

 2) [-]оператор S выполняется один раз. 

 
 

2.4. Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога: 

 

1) Роберт Мартин "Чистый код" [Электронный ресурс] URL: https://proglib.io/p/best-

programming-books/ 

2) Стив Макконнелл "Совершенный код" [Электронный ресурс] URL: 

https://proglib.io/p/best-programming-books/ 

3) Брайан Керниган, Деннис Ритчи "Язык программирования Python" [Электронный 

ресурс] URL: https://proglib.io/p/best-programming-books/ 

4) Джошуа Блох "Java. Эффективное программирование"[Электронный ресурс] URL: 

https://proglib.io/p/best-programming-books/ 

5) Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест и Клиффорд Штайн 

"Алгоритмы: построение и анализ" "[Электронный ресурс] URL: 

https://proglib.io/p/best-programming-books/ 

6) Хант Эндрю, Томас Дэвид "Программист-прагматик. Путь от подмастерья к 

мастеру" "[Электронный ресурс] URL: https://proglib.io/p/best-programming-books/ 

 

 

Литература для учащихся 

 

1) Харольд Абельсон, Джеральд Джей Сассман "Структура и Интерпретация 

Компьютерных Программ" "[Электронный ресурс] URL: https://proglib.io/p/best-

programming-books/ 

2) Дональд Кнут "Искусство программирования" URL: https://proglib.io/p/best-

programming-books/ 
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