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1. Общая характеристика программы
 Целью  реализации  программы является  формирование  и  развитие

профессиональных  компетенций  педагога  направленных  на  развитие
общекультурных  компетенций  и  цифровой  грамотности,  проектной
деятельности, творческой, социальной самореализации детей.

Программа  предназначена  для  повышения  квалификации педагогов
образовательных организаций.

Объем программы составляет 108/72/36 ч.
 Форма  обучения –  очно-заочная  с  применением  дистанционных

технологий.
Программа повышения квалификации «Проектирование, моделирование и

робототехника в образовании: методика работы с обучающимися» разработана в
соответствии нормативными и иными документами:

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»;

-  Положение  о  порядке  реализации  дополнительных  профессиональных
программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» №
345 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  дополнительных
профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  о  порядке  применения  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  дополнительных
профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  об  итоговой  аттестации  по  дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования  приложение  от  «17»  декабря  2010  г.  №  1897  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
(полного)  общего образования  от 17 мая 2012 г.  № 413 приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации;

-  Федеральный  закон  от  29.12.  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

При разработке  учитывались  также отдельные положения ФГОС ВО по
направлениям подготовки «Педагогика и образование», ФГОС ОО.

Структура  программы  повышения  квалификации  включает  в  себя
следующие  компоненты:  общую  характеристику  программы,  цель,
формализованные  результаты  обучения,  учебный  план,  содержание,  описание
организационно-педагогических  условий  реализации  программы,  формы
аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


Особое  место  при реализации программы отведено практической работе
слушателей. 

Содержание  программы формируется  в  соответствии  с  потребностями и
запросами  слушателей,  выявленными  в  процессе  входной  диагностики.
Реализация программы ориентируется на компетентностную модель результатов
повышения  квалификации  и  предполагает  деятельностный  подход,  что
достигается  посредством  использования  современных  образовательных
технологий: проблемных, активных, интерактивных, информационных и др.

Оценка качества освоения программы осуществляется в процессе защиты
результатов учебной деятельности по модулям.

        При  определении  формируемых  (развиваемых)  компетенций  в
программе повышения квалификации использованы:

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»;

-  Профессиональный  стандарт  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России
от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)   (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 06.12.2013 № 30550);

Планируемые результаты обучения.
 В  результате  освоения  программы  должны  произойти  качественные

изменения  в следующих компетенциях слушателя:
универсальные компетенции:

 УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

 УК-4 –  способности  применять  современные коммуникативные технологии
для академического и профессионального взаимодействия;

общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия  участников

образовательных отношений;
профессиональных компетенций:

– ПК-3 –  способности  организовывать  образовательную деятельность  в  процессе
обучения  предметной  области  с  учетом  возрастных,  психолого-физиологических
особенностей и образовательных потребностей обучающихся;
–  ПК-4  –  способности  разрабатывать  методическое  обеспечение  предмета,
предметных дисциплин (модулей) на разных уровнях обучения;
 трудового  действия:  регулирование   поведения   обучающихся   для  
 обеспечения   безопасной образовательной среды;
 ИКТ-компетентностей  педагога:  общепользовательской,   общепедагогической,
предметно-педагогической. 
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предметно-ориентированных ИКТ компетенций:
 способность  использовать  современные  информационно-коммуникационные
технологии, программно-аппаратные и инструментальные средства ИТ, электронные
образовательные  ресурсы  сети  Интернет  в  образовательном   процессе по
информатике на углубленном уровне ;
 способность использовать  сетевые  и  дистанционные  технологии  в
профессиональной деятельности и для самообразования. 

В  результате  освоения  программы  слушатели  должны  приобрести
знания: 

  о  современных  информационных  и  коммуникационных  технологиях,
современных аппаратных и программных средах и ресурсах;

 о  способах  организации  деятельности  обучающихся,  определяемых
требованиями ФГОС СОО;

умения:
 самостоятельно проектировать образовательный процесс; 
 реализовывать  новое  содержание  образования,  использовать  адекватные

образовательные технологии и современные информационные технологии
в обучении;

  формировать информационно-образовательную среду учебного предмета
(подбирать УМК, ЭОР. современные средства обучения);

  оценивать образовательные достижения обучающихся.
 использовать  современные специализированные программные средства  и

ресурсы ИТ.

Учебный план

№
п/п

Наименование
разделов, тем

Трудоемкость (в часах) Форма
аттестацииВсего Лекции ПЗ,

ВПЗ,
сем.

Занятия
с  прим.
ДОТ

1 Гибкие компетенции 
проектной 
деятельности

18/6/6 6/6/6 12/0/0

2 Компьютерная графика
и 3D-моделирование.

42/30/12 6/6/0 24/24/12 12/0/0

3 Образовательная 
робототехника.

48/36/18 6/6/0 30/30/18 12/0/0

Итого 108/72/36 18/18/6 54/54/30 36/0/0

2. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Модуль 1. Гибкие компетенции проектной деятельности.
Цель:  изучение  технологии  решения  изобретательских  задач  и  методику
формирования  у  обучающихся  «гибких  компетенций»  (командная  работа,
креативное и критическое мышление).
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В  результате  изучения  модуля  слушатели  должны расширить  свое
представление о технологии осуществления проектной деятельности

Учебно-тематический план
№ Наименование  тем Всего,

час
В том числе

лекци
и

ПЗ,с
ем.В
ПЗ

Занятия с
применением

ДОТ
1 Гибкие  компетенции  проектной

деятельности
18/6/6 6/6/6  12/0/0

Гибкие компетенции проектной деятельности.
Проектная деятельность. Проект и кейс: сходство и различия. Жизненный

цикл инженерного проекта.  Жизненный цикл образовательного  проекта.  Типы
задач.

Дизайн-мышление. Метод дизайн-мышления: базовые принципы. Дизайн-
мышление  как  инструмент  реализации  проекта.  Глубинное  интервью  и
фокусировка. Прототипирование и сторителлинг.

Проектное управление. Жесткая методика управления проектами. Гибкая
методика управления проектами. Наставничество. Педсценарий.

Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах работы
с  проектом.  Геймификация  в  образовании.  Методы  генерации  идей.  Теория
решения изобретательских задач. Рефлексия. Презентация.

Анализ  проектов.  Инженерный  проект.  Технологический  проект.
Социокультурный проект

Развитие общекультурных компетенций. Гибкие навыки. Эмоциональный
интеллект. Восприятие. Внимание.

Занятия.

№ Наименование  тем
Количество часов 18 6/6

1. Проектная деятельность 2 2
2. Дизайн-мышление 4 (до) 4 (с/р)
3. Проектное управление 2 2
4. Инструменты  сопровождения

проектной команды
4 (до) 4 (с/р)

5. Анализ проектов 2 2
6. Развитие  общекультурных

компетенций
4 (до) 4 (с/р)
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Модуль 2. Компьютерная графика и 3D-моделирование.

Цель:  развитие  конструкторских  способностей  и  формирование
пространственного представления за счет освоения базовых возможностей среды
трехмерного компьютерного моделирования.

В результате изучения модуля слушатели 
 освоят  элементы  технологии  проектирования  в  3D-системах  и  будут

применять знания и умения при реализации исследовательских и творческих
проектов; 

 приобретут  навыки  работы  в  среде  3D-моделирования  и  освоят  основные
приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 

 овладеют  понятиями  и  терминами  информатики  и  компьютерного
3Dпроектирования: 

 овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде
3Dмоделирования: 

 научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам
готовые модели. 

 смогут  научиться  составлять  план  исследования  и  использовать  навыки
проведения исследования с 3D моделью: 

 освоят  основные  приемы  и  навыки  решения  изобретательских  задач  и
научатся использовать в процессе выполнения проектов; 

 смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном
проекте.

Учебно-тематический план
№ Наименование  тем Всего,

час
В том числе

лекц
ии

ПЗ,сем.
ВПЗ

Занятия
с

примене
нием
ДОТ

1 Компьютерная  графика  и  3D-
моделирование.

42/30/12 6/6/0 24/24/12 12/0/0

Компьютерная графика и 3D-моделирование.
Создание двухмерной и трехмерной графики, анимированных изображений

в графическом редакторе. 
3D-моделирование и анимация. 
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Практикум  по  компьютерной  графике  и  3D-моделированию.
Предполагается  работа  с  программным  обеспечением  и  техническими
средствами, имеющимся у заказчика.

Занятия.

№
Наименование  тем

Количество часов 42 30/12
1. Создание  двухмерной  и  трехмерной  графики,

анимированных  изображений  в  графическом
редакторе. 

3 (л) 6(до) 3 (л)

2. 3D-моделирование  и  анимация. Компьютерный
практикум по работе с 3D-моделями. 

3(л) 6(до) 3(л)

Практикум 
№ Наименование  тем

Количество часов 24/24
3. Конструирование в Sweet Home 3D.

Основные понятия. Пользовательский интерфейс. Рисуем стены.
Редактируем параметры стен.  Добавляем  двери,  окна и  мебель.
Импорт  новых  3D  объектов.  Настройка  3D  просмотра.
Дополнительные возможности.

2 2

4. Конструирование в LEGO Digital Designer.
Основные понятия. Режимы LEGO Digital Designer. Интерфейсе
программы.  Панель  деталей.  Инструментальная  панель.
Выделитель.  Выделение  деталей,  скрепленных  друг  с  другом,
деталей  одного  цвета,  одинаковых  деталей.  Копирование.
Вращение.  Совмещение.  Изгиб.  Заливка.  Удаление.  Сборка
моделей. Анимация сборки.

4 0

5. 3D «лепка» в Sculptris Alpha.
Основные понятия. Интерфейс приложения. Кисти: Нарисовать,
Повернуть, Складка, Плющить, Надуть, Щепотка. Инструменты:
Уменьшить  кисть,  Уменьшить  выбранное.  Маска,  Каркас,
Масштаб, Захват, Сгладить, Разделить все, Симметрия. 
Выбор цвета. Переключатели Аэрографа, Текстур, Давления. 
Объекты: Новая сфера, Новый план. Импорт и экспорт объектов.

4 2

6. 3D моделирование в Autodesk 123D Design
Основные понятия. Знакомство  с  интерфейсом.  Элементарные
понятия: плоскость, грань, ребро, высота. 
Создание простых форм и манипуляции с объектами. Рисование
плоских фигур. Позиционирование новой плоскости относительно
объектов. Позиционирование объектов относительно друг друга.

10 4
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Инструмент  Extrude  (Вытянуть).  Инструмент  Snap  (Оснастка).
Инструмент  Loft+Shell  (Оболочка).  Обработка  кромок.
Инструменты  Split  Face  (Разбить  грань)  и  Split  Solid  (Разбить
тело).  Инструмент  Sweep  (Развертка).  Создание  объекта
перемещением вдоль линии. 
Инструменты Pattern (шаблон). Использование цвета. Инструмент
Revolve (Вращать). Тело вращения. 
Работа с текстом. Изменение моделей, скачанных из интернета.

7. 3D cканирование объектов в Sense
Основные  понятия. 3D сканер  Sense.  Интерфейс  приложения.
Технология  сканирования.  Редактирование  3D моделей  в
приложении.
Правка 3D объектов в Autodesk Meshmixer.

2 2

8. Печать 3D моделей
Основные  понятия. Технологии  3D печати.  Экструзия.  3D
принтер «Альфа» особенности подготовки к печати. Приложение
Netfabb Basic. Интерфейс приложения Repetier-Host.

2 2

итого 24 12

Модуль 3. Образовательная робототехника.

Цель:  развитие  способностей  к  творческому самовыражению через  овладение
навыками конструирования в процессе создания робототехнических систем.

В результате изучения модуля слушатели 
 поймут  смысл  принципов  построения  робототехнических  систем  и  смогут

объяснять их значение; 
 овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при

проектировании и конструировании робототехнических систем; 
 освоят  основные  принципы  и  этапы  разработки  проектов  и  смогут

самостоятельно создавать проекты; 
 освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и

принципы работы датчиков различного типа; 
 смогут  выполнить  алгоритмическое  описание  действий  применительно  к

решаемым задачам; 
 смогут  использовать  визуальный  язык  для  программирования  простых

робототехнических систем; 
 смогут отлаживать созданных роботов.
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Учебно-тематический план
№ Наименование  тем Всего,

час
В том числе

лекц
ии

ПЗ,сем.
ВПЗ

Занятия
с

примене
нием
ДОТ

1 Образовательная робототехника. 48/36/18 6/6/0 30/30/18 12/0/0

Образовательная Робототехника.
Основы  моделирования,  конструирования,  проектирования  моделей

роботов на основе конкретного набора. 
Внедрение  элементов  технического  творчества  в  учебный процесс  через

объединение конструирования и программирования. 

Практикум  по  робототехнике.  В  зависимости  от  требований  заказчика
выбирается соответствующее материально-техническое обеспечение,  например,
комплект  LEGO  Education  WeDo;  комплект  LEGO  Mindstorms  EV3;
квадрокоптеры, используемые в помещение и т.д.  

Занятия.

№
Наименование  тем

Количество часов 48 36
1. Основы  моделирования,  конструирования,

проектирования  моделей  роботов  на  основе
конкретного набора. 

3 (л) 6(до) 3 (л)

2. Внедрение  элементов  технического  творчества  в
учебный  процесс  через  объединение
конструирования и программирования. 

3(л) 6(до) 3(л)

Практикум 
№ Наименование  тем

Количество часов 30/30 /
18

3.  Среда  конструирования  -  знакомство  с
деталями  конструктора.   Способы  передачи
движения. Понятия о редукторах.

2 1

4. Программа Lego Mindstorm. Понятие команды,
программа и программирование.

1 1

5. Дисплей.  Использование  дисплея  NXT.
Создание анимации.

1 1

6. Знакомство  с  моторами  и  датчиками. 1 1
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Тестирование моторов  и датчиков.
7. Сборка простейшего робота, по инструкции. 2 1
8. Программное  обеспечение  NXT.  Создание

простейшей программы
2 1

9. Управление одним мотором. Движение вперёд-
назад. Использование команды «Жди». Загрузка
программ в NXT

2 1

10. Управление двумя моторами. Езда по квадрату.
Парковка.  Использование  датчика  касания.
Обнаружения касания.

2 1

11. Использование  датчика  звука.  Создание
двухступенчатых программ.

1 0.5

12. Использование  датчика  освещённости.
Калибровка датчика. Обнаружение черты. 
Движение по линии.

2 0.5

13. Составление  программ  с  двумя  датчиками
освещённости. Движение по линии.

2 1

14. Использование  датчика  расстояния.  Создание
многоступенчатых программ.

1 1

15. Составление  программ  включающих  в  себя
ветвление в среде NXT-G 21 Блок «Bluetooth»,
установка соединения. Загрузка с компьютера

2 1

16. Изготовление  робота  исследователя.  Датчик
расстояния и освещённости

1 1

17. Разработка конструкций для соревнований 1 1
18. Составление  программ  для  «Движение  по

линии». Испытание робота
2 1

19. Составление  программ  для  «Кегельринг».
Испытание робота.

2 1

20. Прочность конструкции и способы повышения
прочности.

1 1

21. Разработка  конструкции  для  соревнований
«Сумо»

2 1

Итого 30 18

Учебно-методическое обеспечение программы:
1.  Внеурочная  деятельность.  Инженерно-техническая  подготовка  /  Бином.
Лаборатория знаний. Авторские мастерские: 

 Павлов Д.И., Ревякин М.Ю. Робототехника. 
 Копосов Д.Г. Робототехника
 Поляков К.Ю. Программирование
 Жемчужников Д.Г. Лунная Одиссея .
 Павлов Д.И., Ревякин М.Ю. Робототехника.
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 Цветкова М.С., Якушина Е.В. Инфобезопасность
 Уханёва В.А., Животова Е.Б.   Компьютерная графика, черчение

Доступ к ресурсу: http://lbz.ru/metodist/authors/itp/
2. Библиотека Московской электронной школы. Моделирование. Робототехника
Доступ к ресурсу: https://uchebnik.mos.ru/catalogue

3. Организационно-педагогические условия реализации
программы

Материально-технические условия
 Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным

фондом,  оснащенным  необходимым  учебным  оборудованием. Занятия  со
слушателями  проводятся  в  аудитории  и  специализированном  компьютерном
кабинете, оборудованном мультимедийным проектором, интерактивной доской.
Выездное  практическое  занятия  организуются  на  базе  передовых  практик
общеобразовательных  организаций.  Практические  занятия  осуществляются  на
базе Суперкомпьютерной академии УлГПУ.

К  услугам  слушателей  учебно-методический  фонд  кафедры,  свободный
доступ в Интернет и т.п..

Кадровое обеспечение
В  реализации  данной  программы  принимает  участие  профессорско-

преподавательский  состав  кафедр  информатики,  методик  естественнонаучного
образования  и  информационных  технологий,  Суперкомпьютерной  академии
УлГПУ.

4. Формы аттестации и оценочные материалы 
Итоговая  аттестация  осуществляется  в  процессе  защиты  результатов  учебной
деятельности по модулям.

5. Разработчики программы
Сибирев  Валерий  Вадимович,  к.п.н.,  заведующий  кафедрой  методики
естественнонаучного образования и информационных технологий  Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова.
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