
 

 

 



Пояснительная записка 

Образовательная        программа        дополнительного        образования 

«Робототехника (базовый уровень)» предназначена для начинающих и не требует 

специальных входных знаний. Занятие программы проводятся со следующими 

робототехническими наборами: КЛИК (DIGIS), Образовательным 

робототехническим комплектом «СТЕМ Мастерская» AR-RSK-WRS-02. 

Робототехнический набор КЛИК предназначен для изучения основ 

робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания 

робототехнических устройств. 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов "Образовательный 

робототехнический комплект "СТЕМ Мастерская". Расширенный" предназначен 

для изучения основ разработки и конструирования моделей промышленных 

манипуляционных роботов различного типа и автономных мобильных роботов. В 

состав комплекта входят сервомодули, представляющие собой модели 

промышленных автоматизированных приводов со встроенной системой 

управления. Применение данного типа сервомодулей позволяет разрабатывать 

модели манипуляционных роботов с различными типами кинематической схемы, 

обладающих высокой точностью и динамикой движения. 

Содержание программы направлено на формирование у детей начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

 Актуальность программы. Робототехника является перспективной 

областью для применения образовательных методик в процессе обучения за счет 

объединения в себе различных инженерных и естественнонаучных дисциплин. 

Программа даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам в области 

робототехники и предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. Кроме того, обучение по данной программе 

способствует развитию творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления детей, приобщает их к решению конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач. 

 

 

Особенности организации учебного процесса 

Основным содержанием данной программы является постепенное 

усложнение занятий от технического моделирования до сборки и 

программированию роботов. 

Обучающиеся изучают основы робототехники на базе образовательных 

конструкторов КЛИК, что даёт им возможность создавать оригинальные 

модели, воплощать свои самые смелые конструкторские идеи, изучать язык 



программирования. 

Принципы построения программы: 

- от простого к сложному; 

- связь знаний, умений и навыков с практикой; 

- научность; 

- доступность; 

- системность знаний; 

- воспитывающая и развивающая направленность; 

- активность и самостоятельность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Курс рассчитан на 1 год обучения. Возраст обучающихся 14-16 лет. 

В объединение дополнительного образования принимаются все дети, 

обучающиеся в МБОУ Покров – Рогульская ОШ на добровольной основе, и не 

имеющие медицинских противопоказаний. Для занятий в кружке специальной 

подготовки не требуется. 

Продолжительность одного академического часа - 40 минут. 

Общее количество часов в неделю – 1 час. 

Объем программы – 28 часов. 

Наполняемость групп 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Количество занимающихся в группе до 10-11 человек. 

Перечень форм обучения: фронтальная, индивидуальная, индивидуально- 

групповая, групповая 

Перечень видов занятий: беседа, лекция, практическое занятие, мастер-класс. 

 

 

 

Цель программы: введение в начальное инженерно - техническое 

конструирование и основы робототехники с использованием 

робототехнических образовательных конструкторов. 

 
Задачи: 

- познакомить школьников с конструктивным и аппаратным обеспечением 

робототехнических конструкторов; 

− дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

− научить приемам сборки и программирования с использованием 

робототехнических образовательных конструкторов; 

− обучить проектированию, сборке и программированию устройства; 

- познакомить с профессиями программист, инженер, конструктор; 

− способствовать формированию творческого отношения к выполняемой 



работе; 

− воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

− развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

− развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном; 

− развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области лего-конструирования и 

робототехники в условиях развивающегося общества 

- готовность к повышению своего образовательного уровня; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств лего-конструирования и робототехники. 

2. Метапредметные результаты: 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

3. Результаты: знания, умения, владение: 



Результаты теоретической подготовки обучающегося: 

- знает и может объяснить: 

- понятия: «технология», «технологический процесс», «механизм», «проект», 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты образовательных конструкторов КЛИК, AR-RSK-

WRS-02; 

- работу основных механизмов и передач; 

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, а 

также: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции, 

- демонстрирует полученный опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и конструирование, испытание, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. 

- создавать модели по разработанной схеме; 

- работать в паре и коллективе, эффективно распределять обязанности; 

- рассказывать о модели; 

- излагать мысли в чёткой логической последовательности; 

- уметь собирать роботов, используя различные датчики. 

Материально-техническое обеспечение 

- компьютерные столы, а также отдельные столы, для практических работ с 

конструктором, 

- полки для хранения собранных моделей, 

- компьютеры с установленным необходимым программным обеспечением; 

- проектор + экран, либо интерактивная доска; 

- робототехнические образовательные конструкторы КЛИК, AR-RSK-WRS-

02 

- источники питания, 

- МФУ. 

 

Кадровое обеспечение. Реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей модульной программы «Робототехника» осуществляет педагог 

дополнительного образования по технической направленности.



Учебный (тематический) план 

Содержание курса представлено в составе двух модулей: «Работа с 

Конструктором для практики блочного программирования КЛИК», «Работа с 

набором для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов». 
 
 

№ Название модуля Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего теори 

я 
практи 

ка 

1 Работа с 

Конструктором для 

практики блочного 

программирования КЛИК 

       14 4 10 Презентация 
работ, 

соревновани 
е 

2 Работа с набором для 

изучения 

многокомпонентных 

робототехнических 

систем и 

манипуляционных 

роботов 

14 4 10 Презентация 

работ, 

соревнование 

 Всего 28 8 20  

 
 

Модуль 1. «Работа с Конструктором для практики блочного 

программирования КЛИК» 

Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, 

деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических 

устройств. 

Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных 

элементов и электротехнических компонентов. 

Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и 

программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, 

рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с 

автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а 

также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том 

числе червячных и зубчатых) а также рычагов. Встроенные беспроводные сетевые 

решения (Wi-Fi и Bluetooth), возможность интеграции с бесплатным облачным ПО, 

обеспечивают возможность практического изучения технологий интернета вещей 

и основ искусственного интеллекта.



Обеспечивается возможность объединения нескольких роботов, собранных из 

подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Предусмотрена опциональная 

возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в 

стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и 

промышленную робототехнику. Предусмотрена возможность работы набора с 

дополнительными облачными сервисами. 

Среды программирования: mBlock, ArduinoIDE 

Совместимость с ОС: Windows, Mac, Linux (web-версия mBlock) 

Цель модуля: изучение образовательного конструктора КЛИК, сборка моделей 

роботов, практика блочного программирования. 

 

Модуль 2. «Работа с набором для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов» 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов "Образовательный робототехнический комплект 

"СТЕМ Мастерская". Расширенный" предназначен для изучения основ разработки и 

конструирования моделей промышленных манипуляционных роботов различного типа 

и автономных мобильных роботов. В состав комплекта входят сервомодули, 

представляющие собой модели промышленных автоматизированных приводов со 

встроенной системой управления. Применение данного типа сервомодулей позволяет 

разрабатывать модели манипуляционных роботов с различными типами 

кинематической схемы, обладающих высокой точностью и динамикой движения. 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем 

и манипуляционных роботов "Образовательный робототехнический комплект "СТЕМ 

Мастерская". Расширенный" позволит учащимся на примере собираемых из набора 

манипуляционных роботов ознакомиться с основными технологическими принципами, 

применяемыми на современном производстве, и научиться выполнять различные 

технологические операции с использованием ручных инструментов и 

специализированного оборудования. Путем использования данного комплекта в 

проектной деятельности и работе в команде, учащиеся изучат виды технологических 

операций на производстве, основы проектирования гибких производственных ячеек и 

разработки систем управления манипуляционными роботами. Также они узнают об 

инженерных профессиях и специальностях, необходимых на современном производстве 

и в Индустрии 4.0. 

Цель модуля: изучение образовательного набора СТЕМ Мастерская, сборка и 

программирование манипуляционных роботов. 

 

 



Тематическое планирование 1 модуля 

«Работа с Конструктором для практики блочного программирования 

КЛИК» 
 

№ Название модуля Количество часов 

всего теория практик
а 

1 Конструктивные элементы и 

комплектующие конструктора КЛИК 

1 0,5 0,5 

2 Исполнительные механизмы 
конструктора КЛИК 

1 0,5 0,5 

3 Базовые принципы проектирования 
роботов. Мобильный робот 

2 0,5 1,5 

4 Робот-манипулятор 2 0,5 1,5 

5 Сортировщик цвета 2 0,5 1,5 

6 Робот Муравей 2 0,5 1,5 

7 Ультразвуковой терменвокс 2 0,5 1,5 

8 Копировальщик 2 0,5 1,5 
 Всего: 14 4 10 

 
Тематическое планирование 2 модуля 

«Работа с набором для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов» 
 

№ Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 Обзор образовательного комплекта 
СТЕМ Мастерская. Исполнительные 

механизмы. 

1 1  

2 Практическая работа: 
Плоскопараллельный манипулятор 

2,5 0,5 2 

3 Практическая работа: Угловой 
манипулятор 

2,5 0,5 2 

4 Практическая работа: Манипулятор с 
DELTA кинематикой 

2,5 0,5 2 

5 Практическая работа: 
Пневмоконтроллер 

2,5 0,5 2 

6 Практическая работа: Мобильная 
платформа всенаправленного движения 

3 1 2 

 Всего: 14 4 10 

 

 

Контрольно-оценочные материалы  

Для управления качеством программы осуществляется входной, текущий, и 

итоговый контроль над достижением планируемых результатов. 

Входящий контроль проводится в форме беседы в начале учебного года для 

определения уровня знаний и умений детей на момент начала освоения программы. 



Текущий контроль проводится в течение всего учебного года для определения 

степени усвоения обучающимися учебного материала, определения готовности детей 

к восприятию нового материала, повышения мотивации к освоению программы; 

выявление детей, отстающих и опережающих обучение; подбора наиболее 

эффективных методов и средств обучения для достижения планируемых 

результатов. Формой контроля является педагогическое наблюдение, в хорде 

которого заполняется Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе (Приложение 1) 

Итоговый контроль проводится по итогам освоения программы в целом для 

определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей, 

определения образовательных результатов. Итоговый контроль осуществляется в 

форме защиты творческого проекта. 

Личностные результаты определяются путём педагогического наблюдения, на 

основании показателей и критериев, представленных в таблице. 

 

Показатели Критерии 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Проявляет 

познавательный 

интерес и 

активность на 

учебных занятиях 

(участие в 

экспериментах, 

исследованиях, 

соревнованиях) 

Активно включается 

в учебную 

деятельность, 

проявляет 

познавательный 

интерес, участвует в 

экспериментах и 

исследованиях 

Включается в 

учебную 

деятельность после 

дополнительной 

мотивации, 

проявляет 

познавательный 

интерес, участвует в 

экспериментах и 

исследованиях 

Включается в 

учебную 

деятельность после 

дополнительной 

мотивации, слабо 

проявляет 

познавательный 

интерес, частично 

участвует в 

экспериментах и 

исследованиях 

Демонстрирует 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни (правила 

личной гигиены, 

организации 

рабочего места, 

правила техники 

безопасности) 

После каждой 

операции наводит 

порядок на рабочем 

месте; использует 

правила безопасной 

работы, применяет 

детали конструктора 

строго по 

назначению, по 

окончании работы 

убирает все детали 

на место. Содержит в 

чистоте одежду, 

руки и лицо. 

Не всегда наводит 

порядок на рабочем 

столе после 

конкретного этапа 

работы; использует 

правила безопасной 

работы, применяет 

детали строго по 

назначению, но не 

всегда по окончании 

работы убирает на 

место. Не всегда 

опрятен. 

Редко наводит 

порядок на рабочем 

столе после 

конкретного этапа 

работы; использует 

правила безопасной 

работы, но не 

всегда применяет 

детали 

конструктора 

строго по 

назначению, по 

окончании работы 

не убирает детали 

конструктора на 

место. Не опрятен. 



Демонстрирует 

общественно 

признанные 

нормы в культуре 

поведения, 

общения (со 

сверстниками, 

взрослыми, 

малышами) 

Уважительно 

относится ко 

взрослым (на «Вы»), 

знает правила такта,             

не утверждается за 

счет младших, 

толерантен, 

дружелюбен, не 

создает конфликтных 

ситуаций. 

 

Уважительно 

относится ко 

взрослым (на «Вы»), 

но не всегда 

тактичен, не 

утверждается за 

счет младших, не 

всегда толерантен, 

скорее дружелюбен, 

не создает 

конфликтных 

ситуаций.  

Уважительно 

относится ко 

взрослым, но не 

всегда тактичен, 

утверждается за 

счет младших, не 

всегда толерантен, 

может создавать 

конфликтные 

ситуации. 

Связывает свои 

перспективные 

планы и интересы 

с техническим 

творчеством 

Планирует 

дальнейшее обучение 

в объединениях 

технической 

направленности, 

связывает свою 

будущую профессию 

с техникой. 

Планирует 

дальнейшее 

обучение в 

объединениях 

технической 

направленности, в 

определении 

будущей профессии 

затрудняется. 

Дальнейшее 

обучение в 

объединениях 

технической 

направленности 

рассматривает, но 

не уверен в своём 

выборе и не 

связывает своё 

будущее с 

техникой 

Определение уровня личностных результатов: 

10 - 12 баллов – высокий, 5 - 9 баллов – средний, 1 - 4 балла – низкий. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Официально-документальные: 

1. Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утв. приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р 

4. Программа развития воспитательной компоненты, Письмо МО РФ от 13.05.2013 №ИР-

352/09 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 



 

Книги: 

1. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. 319 с 

3. Руководство по пользованию конструктором LEGO DACTA 

«Возобновляемые источники энергии». 

4. Руководство   по    пользованию    конструктором    LEGO    DACTA 

«Инженерная механика». 

5. Руководство по пользованию конструктором LEGO DACTA «Работа. Энергия. Мощность». 

6. Руководство по пользованию конструктором LEGO DACTA eLAB. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

7. .http://russos.livejournal.com/817254.html 

8. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный сборник 

информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа: , свободный 

http://robotics.ru/

http://russos.livejournal.com/817254.html
http://robotics.ru/


 

 

Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1.Теоретические 

знания (по 
основным 

разделам учебно- 

тематического 
плана программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный 

опрос и др. Средний уровень – объём усвоенных 
знаний составляет более ½. 

5 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 
конкретный период 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – ребёнок, как 

правило, избегает употреблять 
специальные термины 

1 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 
бытовой 

5 



  Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 
осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

10  

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 
предусмотренные 

программой (по 

основным 
разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 
умений и навыков составляет более 
½. 

5 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 
программой в конкретный период. 

10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 
детском 

объединении 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 
оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием. 

1 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью педагога. 

5 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых затруднений. 

10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – ребёнок в 
состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 
педагога 

1 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 
основе образца 

5 

Творческий уровень – выполняет 
практические задания с элементами 

творчества. 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 
подбирать и 

анализировать 

специальную 
литературу 

Самостоятель- 
ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 
ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе со 

специальной литературой, нуждается 
в постоянной помощи и контроле 
педагога. 

1 Анализ 
исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает со 

специальной литературой с помощью 

педагога или родителей. 

5 

Максимальный уровень – работает со 

специальной литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей. 

10 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятель- 

ность в 

пользовании 

компьютерными 
источниками 

информации 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

1 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 5 



  компьютерными источниками 

информации с помощью педагога или 
родителей. 

  

Максимальный уровень – работает с 
компьютерными источниками 

информации самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей. 

10 

3.1.3. Умение 
осуществлять 

учебно- 

исследователь- 
скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 
самостоятельные 

учебные 

исследования 

 Минимальный уровень умений – 
ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 
педагога 

1 Анализ 
исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 
помощью педагога или родителей. 

5 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 
работу самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей. 

10 

 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 
слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией 

Свобода 

владения и 
подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 
дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 
доказательств. 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 
рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 
готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 
убирать его за 
собой 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3.2. Навыки 
соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 
безопасности 

Соответствие 
реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 
безопасности 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 



3.3.3. 

Умение  

аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 
в работе 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 
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