




 

 

 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на обучающихся освоивших:  

• основы программирования;  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время; 

• влияние новых технологий; 

• базовое понимание возможностей и ограничений аналитических 

методов, алгоритмов и инструментов; 

• умение смотреть на проблему с разных углов. 

Программа направлена на формирование основных понятий:  

 анализ данных; 

 моделирование и интерпретация данных; 

 основные принципы работы многофункциональных робототехнических 

комплексов; 

 обеспечение работоспособности многофункциональных 

робототехнических комплексов; 

 комплексное принятие решений; 

 мониторинг производственных процессов 

 адаптивное устранение узких мест в организации работы,  

 самоорганизация;  

 коммуникация; 

 работа с массивами данных; 

 расчёт базовых экономических показателей (выручка, амортизация, 

прибыль, расходы и т.д.); 

 принятие управленческих решений, касающихся как элементов 

оборудования, так и процесса в целом. 

 



 

Актуальность  

Эффективным свойством решения многих задач комплексной 

автоматизации являются робототехнические комплексы (РТК), работающие по 

принципу гибкой «безлюдной» технологии под управлением ЭВМ. Переход от 

изолированного использования отдельных роботов, станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и другого автоматизированного 

оборудования и РТК позволяет резко сократить время переналадки 

производства на выпуск новой продукции, высвободить обслуживающий 

персонал и обеспечить круглосуточную эксплуатацию оборудования. 

Главное различие РТК от автоматических линий, традиционно 

используемых в массовом производстве, заключается в их гибкости, т.е. в 

способности быстро перестраиваться на выполнение новых технологических 

операции или изменение их последовательности за счет изменения 

управляющих программ. Поэтому РТК и создаваемые на их основе гибкие 

автоматизированные производственные системы находят все более широкое 

применение в серийном производстве, доля которого в промышленности 

составляет 80%. 

Существенное решение функциональных возможностей РТК достигается 

за счет введения в его систему управления элементов адаптации и 

искусственного интеллекта. Такие РТК с адаптивным управлением могут 

автоматически приспосабливаться к непредсказуемым изменениям 

производственной обстановки и условий эксплуатации. Они принципиально 

отличаются от РТК первого поколения мощным информационным и 

программным обеспечением, позволяющим системе управления планировать 

технологические операции и принимать оптимальные решения, воспринимать и 

оперативно реагировать на изменения в рабочей зоне, анализировать 

обстановку и распознавать объекты, программировать работу оборудования и 

корректировать управляющие программы, диагностировать неисправности и 

предотвращать аварийные ситуации. 



 

Подготовка специалистов для работы со сложным оборудованием 

является основной задачей для системы профессионального образования. Эта 

проблема может быть решена не только в рамках основных образовательных 

программ, но и дополнительного профессионального образования. 

Цель программы – сформировать устойчивый интерес к новым 

технологическим решениям организации производства, определяющим вектор 

развития научно-технического прогресса и экономического развития страны.  

Задачи –  

• показать назначение робототехнических комплексов; 

• раскрыть основные понятия, характеризующие технологии 

робототехнических комплексов; 

• научить обеспечивать работу робототехнических комплексов; 

• показать перспективу развития новых технологий, их значение для 

развития экономики в целом. 

Обучающие:  

• раскрыть основные понятия, характеризующие технологии 

робототехнических комплексов; 

• научить обеспечивать работу робототехнических комплексов; 

Развивающие:  

• показать назначение робототехнических комплексов; 

• показать перспективу развития новых технологий, их значение для 

развития экономики в целом. 

Воспитательные:  

• формирование устойчивого интереса к развитию новых технологий, 

науки и техники. 

Возраст обучающихся, 14-17 лет 

 

Количество часов, отведенных на освоение программы дополнительного 

образования: 

Количество часов: в год  36 ;  в неделю 4 



 

 

Форма и режим занятий.  

Занятия под руководством преподавателя 

Формы занятий - групповые, индивидуальные, индивидуально – групповые (3-5 

человек). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

• Понимание назначение и устройство робототехнических комплексов; 

• Умение подготовить к работе робототехнический комплекс; 

• Способность работать в команде, определяя зону личной 

ответственности. 

• Интерес к развитию современных технологий, как дополнительных 

компетенций, повышающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Способы определения результативности  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ: результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.  

Форма диагностики и контроля 

Включает контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета 

или педагогического дневника, ведение оценочной системы.   

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый 

заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

 

                  



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

`Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 8 

Тема 1. 

Организация работы 

Содержание учебного материала 6 

1. Документация и правила по охране труда и технике безопасности 

2. Основные принципы безопасной работы с МРК 

3. Основные способы Мониторинга промышленного оборудования 

4. Планирования рабочего процесса 

 

 Практические работы 2 

1. Оптимизация планирования работы с МРК   

Тема 2. Устройство и 

эксплуатация 

робототехнических 

комплексов 

Содержание учебного материала 10 

1. Состав и классификация робототехнических комплексов 

2. Правила эксплуатации робототехнических комплексов 

3. Подключение и настройка датчиков мобильного 

робототехнического комплекса 

4.  Мониторинг за работой МРК 

6 

Практические работы 4 

1. Обеспечение работы МРК  

2. Организация мониторинга за работой МРК  

  

10 

 

      6 

 

 

 

 

Тема 3. 

Использование МРК 

при различных 

уровнях 

Содержание учебного материала 

1. Отличие МРК от автоматизированных систем 

2. Расчёт эффективности использования МРК 

3. Уровни автоматизации 



 

автоматизации Практические работы      4 

1. Определить уровень автоматизации производства      

 2. Рассчитать эффективность использования МРК  

 

 

Тема 4. 

Организация 

эффективного 

производства   

 

1. Организация сбора данных об эффективности производства 

2. Принципы принятия управленческих решений 

4 

Тема 5. 

Коммуникативные и 

межличностные 

навыки общения 

1. Формирование навыков работы в команде 2 

Тема 6. 

 

Итоговая 

практическая работа 

Расчет эффективности конкретных производств с учетом 

использования МРК  

2 

 

 

 



 

 

 

V. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  

«Информационной безопасности» 

«Автоматизация производства» 

 

Оборудование учебного кабинета 12 рабочих мест: 

Ноутбук с характеристиками не ниже: 

•Процессор: Inteli5 шестого поколения,  

•Количество дер: 2, 2500 МГц или больше 

•оперативная память: 8Гб DDR4 

•экран: 15’’, разрешение 1920x1080 

•видео выход: HDMI 

•жесткий диск: 500Гб HDD или 250Гб SSD 

•LAN: 1000 Мбит/c 

•WiFi: 802.11ас 

•USB порты: 3 шт. 

 

RobodrillD21MiB (4 axes) 

•Захват для робота SCHUNK 

•Инструмент для станка 

•FANUC Robot M-20-35M 

•Промышленный коммутатор CISCO IE- 

 

Сервер CISCO UCS 220M4 

Система мониторинга Netcube 

 

Система 1С-Производство  

 

2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Иванов А. А. Основы робототехники : учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., 

испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. 

пос.  / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.  

booksee.org 

mexalib.com 


