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ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

Правдинский — городское поселение в Пушкинском районе Московской об-

ласти России с численностью населения 10121 человек. 

История пос. Правдинский начинается с постройки железной дороги. Идея 

строительства этой линии принадлежит крупному промышленнику того вре-

мени Ивану Федоровичу Мамонтову – отцу известного мецената Саввы Ива-

новича Мамонтова. 

     В 1862 году поезда пошли до Сергиева Посада и остановка называлась 

платформа Братовщина по названию расположенного рядом села Братовщи-

на. 

В начале нашего века (1903 год) это был небольшой пристанционный посе-

лок из нескольких десятков домов дачного типа, которые отпочковались от 

села Братовщина, когда лесопромышленник Демидов построил в наших кра-

ях небольшое лесоперерабатывающее предприятие. Располагались они вдоль 

железнодорожного полотна Московско-Архангельской железной дороги 

(сейчас здесь улицы Пролетарская и Лесная). Это вызвало приток населения, 

оседавшего в Братовщине. Было построено 58 летних дач для отдыха. Тихий 

дачный поселок, обрамленный зеленью векового леса. И только шум "лесо-

пилки", расположенной в глубине леса, время от времени нарушал дремав-
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шую тишину. Лес, пилили для строительства, на отопительные нужды как 

поселка, так и находящейся неподалеку Москвы...  

   Близость большого города и назревающие революционные события в Рос-

сии позволили поселку вписать свою строку в летопись истории. В апреле 

1903 года в одном из домов поселка (ул. Пролетарская, 15) проходила конфе-

ренция Московской партийной организации, на которой делегатом на II съезд 

РСДРП от московских коммунистов был избран видный революционер, со-

ратник В. И. Ленина Николай Эрнестович Бауман.  

   В селе Ельдигино, недалеко от поселка, жила Инесса Федоровна Арманд, 

пламенная революционерка, близкий соратник Ильича. До наших дней со-

хранились ее дом и школа, больница которые она построила для сельских ре-

бятишек. 

   Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Тяжелым 

испытанием для молодой республики Советов явилась гражданская война. 

Начиналась новая жизнь. Начал расти и поселок. В первой половине 20-х го-

дов начала интенсивно развиваться промышленность, потребовавшая 150 ра-

бочих, сферы обслуживания населения, школы-двухлетки на 100 мест, двух 

учителей.  

 Акционерное общество «Правдин-

ский опытный завод источников 

тока» (АО «ПОЗИТ») бы-

ло образовано в 1992 году на базе 

оборонного предприятия, деятель-

ность которого началась в 1933 го-

ду и  которое, в последующем, яв-

лялось опытным заводом Научно-

производственного объединения 

«Квант».  Наше предприятие со-

вместно с ООО НТП «ИНКОР» за-

нимается разработкой и производ-

ством оборудования для систем 

внутриреакторного контроля атом-

ных станций. 

     Многолетняя совместная научно-производственная работа наших пред-

приятий позволила создать оборудование для СВРД АЭС, по своим характе-

ристикам соответствующее мировому уровню. В настоящее время предпри-

ятие поставляет свою продукцию на АЭС России, ближнего и дальнего  зару-

бежья. Наше оборудование позволяет обеспечить безопасность и оптималь-

ный режим эксплуатации  реакторов АЭС, оперативно реагировать на любые 

изменения параметров нейтронного поля внутри активной зоны. 

     АО «ПОЗИТ» в сегодняшних условиях продолжает развиваться, ищет но-

вых партнеров и готово к сотрудничеству. 
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   Когда в 1929 году артель по производству щитовых домов и московская ар-

тель «Сокольнический обойщик» объединились, образовалась мебельная ар-

тель «Норд» (впоследствии «Правда»), начавшая изготавливать стулья, крес-

ла, пружинные матрацы, диваны, которые выпускались до середины пятиде-

сятых годов. В декабре 1954 года на базе артели «Правда» было налажено 

производство деталей пианино, а с 1955 года, в результате реорганизации ар-

тели в фабрику клавишных инструментов «Заря», начался выпуск пианино.  

   Впоследствии, редакторы газеты "Правда", облюбовали прекрасное местеч-

ко около речки Скалба и построили охотничий домик, куда приезжали отды-

хать. Отсюда произошло название старейшей улицы Правдинска - Охотни-

чья. С этого времени железнодорожная платформа стала называться Правда в 

честь центральной газеты Коммунистической партии Советского Союза. 

   По официальной версии основателем поселка считается Михаил Ефимович 

Кольцов, который в 1929 году на страницах газеты «Правда» предложил соз-

дать под Москвой в огромном зеленом массиве Братовщины «Зеленый го-

род», обширную сеть санаториев, домов отдыха, пансионатов, пионерских 

лагерей и других оздоровительных объектов. 

   Статья называлась «Дача — так дача!». В этом же году Кольцов организо-

вал акционерное общество «Зеленый город», задачей которого было строи-

тельство подмосковных здравниц. 

   Пос. Правдинский, на волнах перестройки, стал называться поселением го-

родского типа. Расположен Правдинский в 36 км от Москвы по Ярославско-

му направлению на железнодорожной станции Правда.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

Мы - учащиеся Правдинской школы №1 Пушкинского района Москов-

ской области. Несколько лет в нашей школе в рамках ФГОС успешно разви-

вается направление «Робототехника».  

Название нашей команды - «Авангард» - выбрано не случайно. Состав 

команды - это ребята из 6-10 классов. В Пушкинском районе мы стали пер-

выми, чье обучение шло по новому образовательному стандарту, то есть ока-

зались «авангардом» в эксперименте.  

С 1-го класса в нашей программе 

появился новое направление «Робототех-

ника». С новыми чудо-конструкторами 

мы занимались не только на уроках тех-

нологии, но и на внеурочных и кружко-

вых занятиях. 

С 2016 года участвуем в соревно-

ваниях «Инженерные кадры России». 

Успехи пока более чем скромные. И, разрабатывая проекты, мы имели воз-

можность увидеть, как работает настоящее производство. Мы посещаем с 

экскурсиями предприятия нашего района. Иногда эти экскурсии бывают не 

только очень интересными, но и «вкусными».  

За 3 года участия в соревнованиях мы побывали на роботизированной 

молочной ферме ЗАО «Зеленоградское», предприятии по упаковке молочной 

продукции и производству вкуснейших сырков «Александров» - это ООО 

«РостАгроКомплекс», в Научно - 

исследовательском институте 

«РосИнформАгротех», в типо-

графии «РосИнформАгротех», 

на сортировочном пункте «Поч-

та России», предприятии по про-

изводству бетона ООО «Трак-

бетон» и в цехах предприятия 

ПОЗИТ (Правдинский опытный 

завод источников тока), в пицце-

рии«Додо-Пицца» (кейс от 

предприятия в приложении), По-

сле каждой экскурсии мы получали новый импульс в создании наших проек-

тов. 
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ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ 

Цветкова Мария 

Возраст: 14 лет 

8 «а» класс 

Программист 

 

Ермолинский Олег 

Возраст: 14 лет 

8 «а» класс 

Конструктор 
 

 

Батыгина Ксения 

Возраст: 16 лет 

10 «а» класс 

Ответственный за инженерную 

книгу 

 

Роман Феоктистов 

Возраст: 13 лет 

7 «б» класс 

Конструктор 
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ТРЕНЕР 

 

Павлусик Елена Николаевна 

Руководитель проекта. 

Учитель информатики и технологии. 

 

 

 

С 2009 года Елена Николаевна – учитель 

нашей школы. За время работы она получила 

множество наград, грамот и похвальных листов.  

Елена Николаевна помогает каждому уче-

нику раскрывать способности, развивать твор-

ческий потенциал, стать личностью, раскрывая безграничные возможности 

ИКТ технологий и погружая увлекательный мир робототехники. 

  

Никита Заварыкин 

Возраст: 13 лет 

7 «б» класс 

Конструктор 
 

 

Валентин Ивачёв 

Возраст: 12 лет 

6 «б» класс 

Конструктор 
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ИДЕЯ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА 

При выборе темы проекта мы опирались на тот технологический процесс, ко-

торый видели сами. Это долгая, рутинная работа, требующая от человека по-

стоянной концентрации, наличия многолетнего профессионального опыта.  

Как здорово, если бы такую работу выполняли интеллектуальные роботы, а 

человек лишь наблюдал за этим процессом. Мы попробовали создать макет 

такого производства. 

Мы решили автоматизировать производство и исключить человеческий труд, 

чтобы улучшить качество продукции и увеличить скорость приготовления 

пиццы. 

Также на производстве Додо пиццы мы заметили, что повара работают без 

перчаток, что способствует передаче различных вирусов, которые не унич-

тожаются при нагревании. Таким образом, наше производство исключает пе-

редачу бактерий и вирусов путём тактильных контактов. В связи с обостре-

нием коронавируса (Приложение 4)  наш проект наиболее актуален. 

 

  



Команда “Авангард” МБОУ «Правдинская СОШ№1» Пушкинский г.о., Московская область 

 
 

11 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Нами было проведено исследование технологической линии пиццерии в 

Пушкино. Мы обнаружили такие проблемы, как: 

 Маленькая территория кухни в пиццерии 

 Громоздкое оборудование для работ 

 Тяжелый труд рабочих 

 Долгое производство 

Цель: 

Создать макет производственной линии механической сборки изделий (кло-

нов) с помощью интеллектуальных роботов. 

Задачи: 

 Уменьшить занимаемую площадь под кухню 

 Уменьшить время производства 

 Автоматизировать всю работу производственной линии 

 Почти полностью освободиться от тяжёлой работы людей 

Минусы поставленных задач: 

Становится более сложный ремонт, замена деталей, для смены деталей при-

дется разработать часть станков. 
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ПЛАН РАБОТ 

  

Дата Событие 

1 октября – 23 января - планирование конструкций, их 

сборка 

22 января - экскурсия в пиццерию ДоДо-Пицца 

20-23 января - программирование 

23 января - пробный заезд 

23 января - проверка работы всей производст-

венной линии 

25 января - соревнования ИКаР 2020 

27 января – 15 февраля - оптимизация производственной 

линии 

17-21 февраля - программирование 

24-26 февраля -  пробный заезд 

27 февраля - проверка работы всей производст-

венной линии 

18-20 марта - Всероссийский этап «ИКаР» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

«Додо Пицца» была основана Фёдором Овчинниковым, предпринимате-

лем из Сыктывкара, известному историей создания сети книжных магазинов 

«Книга за книгой», которая легла в основу книги Максима Котина «И бота-

ники делают бизнес». Овчинников объяснял, что на рынке общепита не было 

больших национальных сетей, формат доставки не требовал больших на-

чальных вложений, а пицца была понятным во всём мире продуктом, с кото-

рым предприниматель потенциально мог построить международную компа-

нию. Прежде чем открыть первую пиццерию, Овчинников, под видом быв-

шего учителя истории из провинции, полтора месяца проработал на разных 

позициях в петербургских McDonald’s, 

PapaJohn's, Sbarro и «Теремке», где на 

практике изучал работу кухни, зала и ме-

неджмента. Весной 2011 года Овчинников 

арендовал в центре Сыктывкара неболь-

шое помещение, открыл пиццерию, кото-

рая работала только на доставку, и к концу 

года заведениесо стартовыми вложениями 

в 1,3 миллиона рублей вышло на 1 миллион месячного оборота.  
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К весне 2012 года в компании за-

крепились все рабочие процессы и поя-

вились первые франчайзи. Основной 

франшизы «Додо Пиццы» стала облач-

ная ERP-система «Додо ИС», которая 

координирует в пиццерии все процессы: 

заказы, работу кухни, доставку, рекламу 

и общий менеджмент. Средства на раз-

витие «Додо Пиццы» Овчинников привлёк у подписчиков своего блога «Си-

ла ума», в котором уже много лет рассказывал об ошибках и успехах в бизне-

се. Некоторые из них впоследствии сами 

стали франчайзи сети. К концу 2012 года у 

«Додо Пиццы» было 8 заведений, к 2014 

году — 25, к началу 2015 — 50. За 2018 

год открылось около 100 заведений, и в 

начале 2019 года в сети было 442 пицце-

рии в России и других странах — Велико-

британии, Казахстане, Китае, Киргизии, 

Литве, США и Эстонии.  
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ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО АВТОМАТИ-

ЗИРОВАТЬ 

 

Изучение существующего производства 

Для производства пиццы в замороженном или готовом виде требуется сле-

дующее оборудование: 

 холодильники; 

 плита для приготовления со-

усов; 

 печь для выпекания пиццы; 

 большая рабочая поверхность; 

 машина для нарезки овощей; 

 оборудование для замеса теста; 

 тестоделитель; 

 просеиватель муки; 

 механизм, формирующий 

основы из теста; 

Процесс приготовления пиццы можно разделить на две основные стадии: 

приготовление полуфабрикатов и выпечку готовых изделий.  

Первая стадия изготовления пиццы в масштабе предприятия общественного 

питания предусматривает следующие этапы: 

 приготовление теста в тестомесильных машинах; 

 разделывание и формовка теста в месильных и формующих машинах; 

 выдержка теста в расстоечных шкафах; 

 нарезка и подготовка начинки пиццы с помощью измельчителей и другого 

оборудования; 

Вторая стадия представляет собой собственно приготовление пиццы – вы-

печку пиццы в ярусных, специальных или конвейерных печах. 
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Алгоритм изготовления пиццы 
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ЭКСКУРСИИ 
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Договор о сотрудничестве 

ИПМашенцев Ю.А.  и МБОУ «Правдинская СОШ № 1» 

 

М.О., Пушкинский район,        15октября 

2019 года 

ИП Машенцев Ю.А., именуемое и в дальнейшем Предприятие с одной стороны и 

МБОУ «Правдинская СОШ №1», именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора Еро-

ниной Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Сто-

роны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является сотрудничество между Предприятием и 

Школой в области профессиональной ориентации обучающихся по направлению «Робото-

техника, Инженернотехнические кадры инновационной России». Стороны принимают на 

себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на проведение профес-

сиональной ориентации обучающихся и получение качественных знаний, умений и навыков 

для дальнейшей реализации на предприятии 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Предприятия 

2.1.1. Проводить рекламную и профориентационную работу среди обучающихся 

Школы, направленную на привлечение наиболее одаренной молодежи к участию в проекте, 

но направлению «Робототехника, инженерно - технические кадры инновационной России». 

2.1.2. Оказать Школе информационно поддержку учебного процесса, проводить 

профориентационные беседы с обучающимися. 

2.1.3. Организовывать экскурсии для учащихся Школы на Предприятие. 

2.1.4. Предлагать Школе актуальные темы для учебно-исследовательских проектов. 

2.2.Обязанности Школы 

2.2.1. Организовать профильные группы дополнительного образования с изучением 

математики, физики, информатики из числа наиболее способных, ориентированных на по-

ступление в ВУЗ и дальнейшую работу на Предприятии 

2.2.2. Обеспечивать обучающихся совокупностью знаний и навыков, предусмот-

ренных учебной программой, в соответствии с требованиями  Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

2.2.3. Проводить внеурочные занятия по направлению «Робототехника» 

2.2.4. Проводить профориентационную работу с обучающимися, с учетом планов 

Предприятия по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием. 

2.2.5. Организовать совместные с Предприятием экскурсии, участие команды 

школьников в конкурсах регионального уровня по направлению «Робототехника». 

3. Ответственность сторон 

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополни-

тельным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего догово-
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ра. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сто-

рон. Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть  

  



Команда “Авангард” МБОУ «Правдинская СОШ№1» Пушкинский г.о., Московская область 

 
 

22 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА, ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАНЬ-

ШЕОБЗОР БИЗНЕС-МОДЕЛИ "УСТАНОВКА ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ПРОДАЖИ ПИЦЦЫ 

 

Пиццемат – это вендинговый аппарат по приготовлению и/или продаже пиц-

цы. В настоящее время на рынке присутствуют 2 основные разновидности 

подобного оборудования: в первой готовая охлажденная пицца только лишь 

разогревается, во второй – проходит весь цикл приготовления, начиная с за-

мешивания теста, и заканчивая выпеканием. 

Идея совместить наиболее перспективный бизнес формат – вендинг и один 

из самых популярных и востребованных продуктов во многих странах мира в 

одной – идея заведомо выигрышная. Конечно, у потребителя всегда есть воз-

можность выбора. Можно купить замороженный полуфабрикат в супермар-

кете, чтобы самостоятельно разогреть его. Но вкусовые качества такого про-

дукта будут далеки от свежеприготовленной выпечки. Можно посетить пиц-

церию, но современный ритм жизни часто не позволяет людям тратить время 
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на ожидание заказа в кафе или ресторанах. Можно заказать доставку пиццы 

домой или в офис. И все равно ее придется ждать достаточно долго. 

Покупка пиццы в пиццемате лишена всех недостатков перечисленных вари-

антов: 

 во-первых, независимо от того, выпекается ли охлажденный полуфабрикат, 

или блюдо проходит все стадии приготовления, покупатель всегда получает 

свежий продукт; 

 во-вторых, благодаря отсутствию человеческого фактора, пиццу из автомата 

отличает неизменно высокое качество, и стабильный вкус; 

 в-третьих, покупка в пиццемате предполагает получение горячей, ароматной 

пиццы всего через 3 минуты после внесения оплаты; 

 в-четвертых, вендинг позволяет предпринимателю экономить на арендной и 

заработной плате, а покупателю – получить качественный продукт по при-

влекательной цене. 

Пиццемат полного цикла: пицца для гурманов 

Пиццемат полного цикла – изобретение итальянского предпринимателя 

Клаудио Торгеле, которое он представил на суд общественности в 2009 году 

на торговой выставке в Орландо. Аппарат LetsPizza готовит 4 разновидности 

продукта: традиционную «Маргариту», пиццу с беконом, ветчиной и овоща-

ми. 

https://moneymakerfactory.ru/katalog-franshiz/Lets_Pizza/
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Как только покупатель делает свой выбор, в барабан подаются вода и мука, 

которые смешиваются, и прессуются в двенадцатидюймовые диски. Затем на 

диск подается томатный соус, приготовленный из свежих томатов, выбран-

ные ингредиенты и сыр. Пицца запекается в инфракрасной духовке, и пода-

ется покупателю на подносе из картона. 

Весь процесс приготовления занимает не больше 3 минут, а рекомендованная 

производителем цена готового продукта составляет 4,95 долларов за штуку. 

Немаловажно и то, что весь процесс приготовления продукта можно наблю-

дать сквозь прозрачное окно. 

Идея подобного оборудования у Клаудио Торгеле родилась в результате мас-

сового распространения в Европе аппаратов по продаже готовой пиццы, но, 

как считает изобретатель, продукт, изготовленный из полуфабриката, не име-

ет права называться традиционным итальянским блюдом. Ведь жители сол-

нечного государства издавна славятся избирательным отношением к еде. 

И только пиццемат полного цикла может порадовать потребителя действи-

тельно вкусной, свежей, истинно итальянской выпечкой. Сегодня 

пиццематыLetsPizza остаются оборудованием, не имеющим аналогов во всем 
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мире, а в планах Клаудио Торгеле – планомерное завоевание вендингового 

рынка Еропы и Америки. 
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. 

ЦЕЛИ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

 

 Обеспечение управляемых процессов, реализованных в сборочном производ-

стве на базе образовательных конструкторов; 

 Изучение существующего технологического процесса сборочных 

производств; 

 Поиск способа модернизации данного технологического процес-

са; 

 Проектирование механизмов; 

 Сборка и отладка разработанных механизмов; 

 Минимизация линии посредством исключения из соревнователь-

ного прототипа нестабильно или длительно по времени работающие узлы, 

сохранив общую идею; 

 Программирование блоков комплекса; 

 Формирование навыков работы с различными материалами 

 Применение знаний, умений, навыков, полученных на уроках 

информатики и занятиях в школе робототехники; 

 Использование современных технологий для получения инфор-

мации; 

 Современное оформление представляемых результатов проекти-

рования; 

 Умение критически оценивать результаты своего труда. 

 Изучение и освоение алгоритмов и методов числового программного управ-

ления в сборочном производстве.  
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗА И ПРОТИВ 

В результате пробных заездов мы выявили проблемы:  

 прилипание заготовки к пластине 

 заедание механизмов 

 нестабильная работа комплекса 

 отсутствие робота-погрузчика 
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ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Мы выбрали данный вариант по следующим причинам: 

1. Стабильная работа макета 

2. Наличие робота-погрузчика и транспортёра 

3. Разнообразная рецептура приготовления «пиццы» 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 Объект не нуждается в использовании трудовых ресурсов, что значи-

тельно сокращает материальные расходы. Использование автоматизи-

рованного производства повышает производительность продукции.  

 Человек не участвует в процессе приготовления, снижается риск рас-

пространения инфекции. 

 

Средние зарплаты работников на предприятии «Додо пицца» 

Курьер 51 189 руб./мес. 

Кассир 32 083 руб./мес. 

Менеджер 44 055 руб./мес. 

Оператор технической поддержки 25 000 руб./мес. 

Работник торгового зала 117 руб./час 

Руководитель 54 291 руб./мес. 

Пиццемейкер 26 418 руб./мес. 

Пекарь  22 886 руб./мес. 

Тестомес 25 000 руб./мес. 

Средние затраты на предприятии «Додо пицца» 

Электроэнергия 570 380 руб./месс. 

ИТОГО 882892 руб./мес. 

  

Средние затраты на автоматизированную пиццерию 

Электроэнергия 417 450 руб./мес. 

Затраты на стройку автоматизиро-

ванной пиццерии 

550 000 руб. 
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По результатам расчётов можно сделать вывод, что наше производство вы-

годнее, т.к. исключаются затраты на заработную плату работникам кухонно-

го блока. Производство окупится в пределах года. Плюсом нашего производ-

ства можно считать долгосрочную эксплуатацию оборудования.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТЫ НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ И ЛИНИИ В ДОДО ПИЦЦЕ 

№ Название 

этапа 

Описание этапа Иллюстрация этапа в Додо пицце Иллюстрация этапа на роботизированной 

линии 

1 

 

 

Подача 

теста в 

начало 

произво-

дствен-

ной ли-

нии. 

Готовое тесто подается 

из холодильника. 

  

2 Раскаты-

вание 

теста 

Тесту придаётся конеч-

ный вид. 
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3 Гидрав-

лический 

привод 

Гидравлический привод 

поливает пиццу соусом 

и равномерно распре-

деляет его.  
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4 

 

 

 

Добавле-

ние на-

чинки  

Согласно рецепту на 

раскатанное тесто на-

сыпается начинка и 

кетчуп. 

  

5 Выпечка 

пиццы 

В печах для пиццы кон-

вейерного типа пицца 

движется по сетчатой 

ленте через прогревае-

мую конвекцией каме-

ру.  
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6 

 

 

 

Упаковка 

пиццы 

Пицца упаковывается в 

коробку и маркируется. 

На упаковке пишется 

дата и время изготовле-

ния. 

 

 

7 Тепловые 

полки 

Чтобы пицца не осты-

вала в ожидании пода-

чи, её кладут на тепло-

вые полки. 
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8 Выдача 

пиццы 

Пицца готова. 

 

 

 
 

  



ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМОВ, ИХ ЧАСТЕЙ 

 

4. Механизм считывает QR-код, каждый QR-код – отдельный рецепт приготов-

ления пиццы. 

5. Механизм подаёт тесто из отсеков на следующий блок по сигналу датчиков. 

6. Пресс делает из куска теста лепёшку. 

7. Фрезерный блок для придания пицце корочки. 

8. Гидравлический пресс для выдавливания, равномерного размазывания соуса. 

9. Блок с начинкой, высыпает нужную начинку согласно рецепту. 

10. Печка выпекает пиццу 

11. Блок выдачи и погрузки состоит из вилочного погрузчика 

12. Далее погрузчик помещает коробку с пиццей на транспортировщик с грузо-

вым отсеком карусельного типа. 

  

  1 

  2 
    3 

   4 
 5 

 6 
 7  8 

 9 
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ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ 

  

Повтори 4 раза 

Включение пресса 

Энергосберегающий режим 

ожидания. 

Включение фрезера 

Индикация рабочего цикла 

Конец 

Начало 

Если тесто попало на ленту 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5. 

 

 
 

 

6.  
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https://gejzer.ru/idei/piccerija.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ЗАКОМПЬЮ-

ТЕРОМ. 

Компьютер – это сложное 

устройство, работающее 

под 

напряжением, поэтому на 

него тоже распространя-

ются техника безопасно-

сти 

к электрическим устрой-

ствам. Применимо к ком-

пьютеру соблюдайте 

основные правила: 

• Не работайте с компью-

тером при наличии внеш-

них повреждений 

корпуса или изоляции силовых кабелей. В этом случае требуется замена 

кабелей или обращение в сервисный центр. 

• Не кладите на корпус системного блока и не храните на нем 

разные предметы, особенно тяжелые, т.к. в этом случае может возникнуть 

вибрация, которая может вызвать нарушения работы компьютера. 

• Не рекомендуется включать компьютер в розетки без заземления. 

Розетки и вилки должны быть цельными, без повреждений. 

• Не включайте компьютер в помещении с высокой влажностью. 

• Не оставляйте работающий ПК без присмотра длительное время. 

• Провода и силовые кабеля компьютера должны быть 

расположены так, чтобы исключить возможность наступить на них или 

поставить что-то тяжелое. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРА-

МИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

1. Правильно установите на каждый компьютер или сетевой сервер 

программное обеспечение. 

2. Организуйте для работы в группе рабочее место с компьютером и 
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свободным местом для сборки моделей. Это может быть, например, стол, 

придвинутый од-

ним торцом к ро-

зетке, к которой 

подключается ком-

пьютер. 

Также необходимо 

предусмотреть ме-

сто для контейнера 

с деталями и 

«сборочной пло-

щадки». То есть, 

перед каждым 

компьютером должна быть 

свободное пространство размерами примерно 60 см х 40 см. 

1. Конструктор отрывайте правильно, придерживая крышку. 

2. Детали держите в специальном контейнере. 

3. При работе в группах, распределите обязанности: координатор, 

сборщики, писарь и др., чтобы каждый отвечал за свой этап работы. 

4. При работе с конструктором важно следить за деталями, так как 

они очень мелкие. Нельзя детали брать в рот, раскидывать на рабочем столе. 

5. При работе с компьютерами надо быть очень осторожными, 

чтобы не повредить монитор, при подключении конструкции, соблюдать 

порядок подключения. 

6. После окончания сборки, проверки на компьютере, конструкция 

разбирается, детали укладываются в коробку, компьютер выключается и 

сдается учителю. 

7. По всем вопросам неполадок компьютера обращаться к учителю- 

консультанту. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАЯЛЬНИ-

КОМ 

1. Следите за тем, чтобы нагретая часть па-

яльника не прикасалась в 

ходе пайки к электрическому проводу. Жало 

обладает очень высокой 

температурой, поэтому изоляция будет по-

вреждена в считанные мгновения. 

Дальше последует короткое замыкание. 
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2. Перед началом работы проверьте целостность проводки и 

штепсельной вилки. Повреждения могут привести к тому, что ток замкнет 

непосредственно на вас. 

3. При работе с горячим паяльником необходимо использовать 

подставку. Ее обычно изготавливают из деревянного бруска и металлических 

держателей. Так вы сможете безопасно расположить инструмент и не 

бояться, что он упадет на горючие материалы. 

4. Как канифоль, так и сам припой при плавлении выделяют 

большое количество вредных веществ. Работать в респираторе вас никто не 

принуждает, но проветривать помещение после каждой пайки просто 

жизненно необходимо. Через каждые 30 минут делайте небольшие перерывы 

со сквозным проветриванием помещения и не забудьте при этом отключать 

паяльник. 

5. Держите паяльник только за ручку. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДРЕЛЬЮ 

1. Держите инструмент обеими руками и не работайте им с приставной лестни-

цы и других ненадежных опорных поверхностей. 

2. Во время эксплуатации рекомендуется контролировать силу своего нажатия. 

3. Всегда проверяйте рабочую поверхность на наличие неровностей, шерохова-

тостей, а также скрытой проводки. 

4. Если инструмент имеет регулятор 

скорости вращения, сверлите на не-

большой скорости, постепенно уве-

личивая обороты. 

5. Не используйте затупленные сверла - 

 купите специальные точила для за-

точки сверл. Острый режущий инст-

румент позволяет делать отверстия в 

любом материале и сверлить гораздо 

легче. Категорически запрещено зажимать и разжимать разводными ключами 

патрона для установки сверла. 

6. При сверлении глубоких отверстий снижайте давление на инструмент. При 

таком способе стружка выйдет из канавок, а сверло охладится. 

7. После каждого этапа работы выключайте дрель. 

8. Сразу дотрагиваться до оснастки после выключения не рекомендуется, т.к. 

можно обжечься. 

9. Если Вы сверлите заготовку, то надежно закрепите ее в тисках. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНОМ 

КЛАССЕ 

Перед началом работы в кабинете нужно соблюдать следующие требования:  

1. отрегулировать компьютерный стул так, чтобы работа за компьютером не 

доставляла дискомфорта; 

2.  в случае необходимости попросить учителя поставить ближе монитор; 

3.  убедиться в отсутствии видимых повреждений компьютерного оборудова-

ния, в частности кабелей и проводов. Игнорирование этого требования может 

стать причиной поражения школьников электрическим током или возгорания 

техники и кабинета. 

4.  В случае обнаружения неисправ-

ностей к работе с устройствами не 

приступать, а сразу сообщить об 

этом учителю;  

5. включать компьютер можно 

только с разрешения учителя, при 

этом компьютер должен быть со-

бран, а корпус системного блока 

закрыт; 

6.  расположить на компьютерном 

столе тетради и учебники так, чтобы они не мешали работе на компьютере; 

7.  определить, включен или выключен компьютер в целом и монитор в частно-

сти;  

8. в случае необходимости включить технику с разрешения учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кейс от предприятия 

Кейс  №1 

(Техническое задание) 

 Название пункта Краткое описание 

 Название проекта (те-

ма) 

Автоматизация производственной линии пицце-

рии. 

 Наименование пред-

приятия, предоста-

вившего проект 

Додо Пицца. 

 Исполнитель проекта Цветкова Мария Александровна 

Ермолинский Олег Викторович 

Батыгина Ксения Кирилловна 

Феоктистов Роман Григорьевич 

Заварыкин Никита Александрович 

Ивачёв Валентин Юрьевич. 

 Возраст детей 13-16 лет 

 Направление деятель-

ности предприятия 

Изготовление пиццы, ресторанная деятельность 

 Описание предпри-

ятия 

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов бы-

строго питания, специализирующаяся на пицце. 

 Проблема, на решение 

которой направлен 

проект 

Эффективность управления производством в со-

временных условиях в значительной мере опреде-

ляется наличием методов и технических средств 

автоматизированного изготовления качественной 

продукции с заданными характеристиками. Задачи 

управления изготовлением качественной продук-

ции, оптимизации технологических процессов, 

улучшением логистики доставки решаются на базе 

комплексной автоматизации производства. Одним 

из основных условий успешного решения задач 

производства, является наличие систем, позво-

ляющих строго выполнять требования технологи-

ческих карт в процессе изготовления продукции. 

Степень обеспеченности технологического про-

цесса такими средствами наряду с уровнем меха-

низации автоматизированного производства по-
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зволяет с высокой степенью точности осуществ-

лять изготовление и своевременную логистику от-

грузки продукции потребителям с требуемыми ха-

рактеристиками.  

 Техническое задание Разработать действующую модель производства 

пиццы, отражающую все этапы технологического 

процесса. 

 Цель проекта Разработать модель автоматизированного ком-

плекса изготовления пиццы и подачи готового 

продукта к месту укладки, которая позволит авто-

матизировать работу данного участка и оптимизи-

ровать процесс выпечки пиццы. 

 Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить учащихся с производственными 

процессами на предприятии, в том числе с работой 

индукционной печи; 

-Разработать и запрограммировать алгоритм рабо-

ты модели завода по производству пиццы; 

-Собрать комплекс, как отдельный элемент произ-

водственного процесса, научить учащихся элемен-

там сборки моделей; 

-Научить учащихся запускать и тестировать мо-

дель и обрабатывать результаты этого тестирова-

ния; 

-Научить учащихся искать и устранять причины 

неудачного запуска и тестирования и вносить не-

обходимые изменения в конструкцию для устра-

нения этих причин; 

-Развивать познавательные способности, про-

странственное воображение, творческие способно-

сти, навыки проектирования, сборки, тестирования 

и отладки моделей; 

-Воспитывать точность и аккуратность в работе, 

техническую эстетику; 

-Воспитывать интерес к профессиям технического 

профиля, в т.ч. к работе по профессиям данного 

предприятия. 

 Описание условий ра- Технологический процесс приготовления пицц со-
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боты проекта и проек-

тируемого процесса 

стоит из операций по приему и складированию со-

ставляющих материалов (теста, начинки), дозиро-

вания и перемешивания их и выдачи готового про-

дукта на транспортные средства. 

Основной технологической задачей при приготов-

лении пиццы является обеспечение точного соот-

ветствия готовой смеси заданным составам. Ос-

новными техническими средствами для приготов-

ления пиццы являются ячейки с распределитель-

ными устройствами, дозаторы, системы внутрен-

них транспортных средств и коммуникаций, сис-

темы подачи готового теста к месту укладки. 

Проект состоит из следующих узлов и механиз-

мов: 

- блок хранения, предназначенный для хранения 

теста. Конструктивно состоит из отдельных бун-

керов прямоугольного сечения, снабженных авто-

матически открывающимися дозаторами. По ко-

манде автоматизированной системы управления 

предприятием (АСУП) загружает тесто на конвей-

ерную ленту 

- автоматизированная транспортная лента предна-

значена для перемещения теста к следующим бло-

кам.  

- прессовочный блок для раскатывания теста 

- фрезерный блок для придания пицце корочки. 

- гидравлический привод для выдавливания и раз-

мазывания соуса. 

- блок с начинкой 

- печка 

- блок выдачи и погрузки состоит из погрузчика и 

транспортировщика с грузовым отсеком карусель-

ного типа. 

 Знания и умения, не-

обходимые для вы-

полнения проекта 

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы ком-

плекса по изготовлению пиццы. 

Уметь: 
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-Рационально организовывать рабочее место; 

-Производить сборку модели из определенных ма-

териалов; 

-Производить запуск и тестирование данной моде-

ли; 

-Вносить необходимые изменения в конструкцию 

на основании полученных результатов. 

 Образовательные об-

ласти (межпредметные 

связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

-Организация производства по изготовлению пиц-

цы; 

Физика: 

-Электрические цепи. 

Математика: 

-Измерение расстояний; 

-Отношения величин и масштаба. 

Информатика: 

- Основы алгоритмизации, навыки программиро-

вания; 

Технология: 

-Свойства оргстекла, использование в изготовле-

нии изделий из оргстекла. 

Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества. 

Учащиеся получат навыки по робототехнике, ос-

новы алгоритмизации, навыки программирования. 

При реализации модели, учащиеся получат допол-

нительные знания из области физики и технологии 

работы с материалами. 

 Опорное оборудова-

ние 

Материалы, электроприводы 

 Продукт проектной 

деятельности 

Работоспособная модель автоматизированного 

комплекса изготовления пиццы и подачи готового 

продукта к месту укладки, корректно выполняю-

щий свои функции; 

Описание программы и карты сборки модели в 

инженерной книге. 
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 Планируемые ожи-

даемые результаты 

Предметные результаты: 

-Знание производственного процесса изготовления 

пиццы; 

-Умение собирать, запускать и тестировать модель 

участка изготовления и упаковки пиццы. 

Межпредметные результаты: овладение универ-

сальными учебными  действиями, помогающими 

самостоятельному овладению новыми знаниям, 

умению учиться: 

Познавательные УУД (универсальные учебные 

действия): 

-Выявление потребностей, проектирование и соз-

дание моделей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

-Согласование и координация совместной позна-

вательно-трудовой деятельности с другими её уча-

стниками. 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание и построение своей деятельности; 

- Контроль и оценивание своих действий, их кор-

ректировка. 

Личностные результаты: 

- Ответственное отношение к учению с целью вос-

питания интереса к миру профессий, выбору про-

фессий технического профиля; 

- Формирование мировоззрения, соответствующе-

го современному уровню развития науки и техни-

ки. 

Предлагается разработать и запрограммировать 

алгоритм работы модели автоматизированного 

комплекса по изготовлению пиццы и подачи гото-

вого продукта к месту укладки. 

 Срок реализации про-

екта 

С ноября 2019 по февраль 2020 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ3. ИСТОРИЯ ПИЦЦЫ. 

Древний человек научился выпекать лепешки. Для этого использовались уг-

ли и камень, на котором выпекалась лепешка. Все средиземные народы поль-

зовались этим рецептом, а затем стало применяться оливковое масло. Затем 

лепешка посыпалась зеленью и сезонными овощами. Эта же лепешка выпол-

няла функцию тарелки, что позволило ей стать универсальным блюдом в по-

ходах и работах в поле. История происхождения пиццы. Интересные факты 

Официальным прототипом пиццы считают лепешки, которые изготавлива-

лись в Древнем Египте. Около 6 тысяч лет назад были придуманы дрожжи, и 

кислое тесто стало использоваться в выпечке этих лепешек. Существуют 

упоминания историков о том, уже в 5 веке 

воины готовили лепешки из теста, фиников и 

сыра на своих щитах. Таким же способом 

пользовались легендарные этруски. Затем, по 

некоторым данным, этот рецепт был заимст-

вован Древней Грецией, а оттуда попал в 

Рим, где и начинается официальная история 

этого блюда. Именно в Древней Греции была 

приготовлена пицца, максимально напоминающая современный ее вид. На 

сырое тесто греки выкладывали сыр, зелень, лук и другие овощи, после чего 

поливали оливковым маслом и выпекали в огненных печах. Это яство полу-

чило название «plakuntos» и встречалось даже в летописях Платона. Он упо-

минал, что лепешка присутствовала 

на пышном пиру. Какое-то время 

считалось, что пицца – это еда для 

плебеев. Обуславливалось это тем, 

что пиццу было очень удобно упот-

реблять перед работой в полях, она 

утоляла голод, позволяла набраться 

сил и не требовала много времени на 

приготовление. В таком рецепте ис-

пользовались практически все дос-

тупные продукты – от овощей до вяленого мяса. Но, позже, из источников 

истории стало известно, что блюдо пользовалось большой популярностью и 

среди знати. У них пицца имела несколько отличающийся рецепт, однако 

суть оставалась той же – лепешка с сыром, томатами, другими овощами и 

оливковым маслом. Деревенская пицца в Италии называлась «фокацциа». У 

Древних Римлян блюдо уже имела другое название - «placenta». Они услож-
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нили рецепт, стали добавлять в тесто лавровые листья и мед. Катон Старший 

упоминал о лепешке с травами и медом, смазанной медом в своем трактате 

«О Земледелии». Однако, существует другая версия появления пиццы в 

Древнем Риме. Считается, что ее привезли римские легионеры после возвра-

щения из Палестины и называли «picea». Эту теорию подтверждают остатки 

кулинарной книги под названием «DeReCoquinaria», которая была найдена в 

разрушенной Помпеи. Автором книги 

является Марк ГавийАпиций, кото-

рый жил во времена раннего христи-

анства. В этой книге говорилось, что 

на тесто нужно поместить орехи, сыр, 

кусочки куриного мяса, мяту, перец, 

чеснок и оливковое масло, после чего 

запечь и подавать к столу, охладив в 

снегу. Насчет истории появления 

пиццы ходит множество слухов, так 

норвежские ученые выдвинули гипо-

тезу, 

что 

прото-

тип пиццы был придуман викингами, которые 

готовили лепешки на кораблях, используя 

схожие с пиццей рецепты. У них были специ-

альные сковороды, которые помогали приго-

тавливать это блюдо с использованием мяса, 

овощей и рыбы. История появления пиццы в 

том виде, какую человечество знает сейчас, 

началась в 1522 году. В этот момент в Европу 

завезли томаты, которые поначалу считались 

отравой. Среди людей томаты называли «дья-

вольской ягодой», и знать долго отказывалась принимать их в пищу. Тем не 

менее, неаполитанские бедняки скоро поняли, что продукт вполне съедобен и 

обладает хорошими вкусовыми качествами, и стали использовать помидоры 

в качестве начинки для пиццы. Уже в 17-ом веке пицца представляла собой 

тестовую лепешку, покрытую оливковым маслом, сыром, томатами, травами 

и шпиком. Готовили ее особенные повара, которые назывались «pizzaioli». 

Кстати, это определение для мастеров сохранилось и по сей день. Пекари то-

го времени выпекали пиццу с раннего утра, которая пользовалась большим 
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спросом у моряков, возвращавшихся поздними вечерами. Тогда же в пиццу 

стали активно употребляться свежие морепродукты. История происхождения 

пиццы. Интересные факты В 18-ом веке стали появляться пиццерии, в кото-

рых была установлена специальная печь и мраморная скамья для приготов-

ления блюда. В этом же помещении были установлены столики, а на витри-

нах продавалась готовая пицца, которую покупатели могли забрать с собой. 

Примерно в тот же период пицца стала появляться на столах у знати. Жена 

короля Неаполя даже отдала приказ, чтобы в летней резиденции была по-

строена специальная печь для этого блюда, которым она угощала в последст-

вии королевских гостей. Расцвет культуры пиццы пришелся на 1870-ый год, 

когда множество карликовых государств объединилось. Образовалось единое 

государство Италия, в которой мода на те или иные вещи распространялась 

по всей стране. В конечном итоге это привело к тому, что пицца стала попу-

лярна не только в Неаполе, но и во всех остальных территориях. Кстати, за-

нятный факт: рецепт пиццы в разных регионах был совершенно уникальным. 

Так, например, Римская пицца и по сей день имеет тонкое и хрустящее тесто, 

тогда как Неаполитанская более мягкая и рассыпчатая. Уже в конце 19-ого 

века яство стало популярным по всей Италии, придумывались все новые ре-

цепты и виды, знать проявляла к блюду 

особый интерес. В 1905 году в Нью-Йорке 

была открыта первая пиццерия, в которой 

появился собственный рецепт, получив-

ший название «американская» или «Нью-

Йоркская пицца». Отличительной особен-

ностью этой лепешки выступают припод-

нятые края, которые позволяют использо-

вать еще большее количество начинки. 

Теперь этот рецепт не менее популярен, 

чем оригинальный. В Японии был приду-

ман свой вариант пиццы, который не имел 

определенного рецепта, каждый желающий мог добавить в нее все, что ему 

желалось. Единственным условием выступало наличие посыпки из сухого 

тунца, который шевелился от пара горячей пиццы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Эпидемия 21 века 

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого 

года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. 

По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие 

пневмонии. 

Коронавирус – 

это целое се-

мейство виру-

сов, которое 

включает более 

30 видов. Виды 

объединены в 2 

подсемейства. 

Они могут за-

ражать не толь-

ко человека, но 

и животных – 

кошек, собак, 

птиц, свиней и крупный рогатый скот.  

 

Вирус был открыт в 1960 году и получил свое название из-за ворсинок на 

своей оболочке, стремя-

щихся в различные стороны 

и напоминающих корону. 

Известно, что коронавиру-

сы могут вызывать целый 

ряд заболеваний – от обыч-

ной простуды до тяжелого 

острого респираторного 

синдрома (ТОРС или «ати-

пичной пневмонии»). Но-

вый вид вируса 2019-ncoV 

был зафиксирован в декаб-

ре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты 

сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским 

ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им яв-

лялся рынок морепродуктов в городе Ухань.  
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Для того, чтобы найти соответствующий вирус, который мог мутировать и 

передаться от животного к человеку, китайские ученые изучили структуру 

2019-ncoV и сравнили его со всеми известными коронавирусами. Оказалось, 

что схожий вид вируса встречался у летучих мышей. Геном двух вирусов от-

личался только одним участком. Еще одним звеном передачи мутировавшего 

вируса от животного к человеку могли стать ядовитые змеи, которых можно 

найти на китайских рынках. Ведь в странах Азии змей употребляют в пищу. 

Гипертермофилы 

Гипертермофилы — организмы, растут и размножаются при экстре-

мально высоких температурах — более 60 ° C. Оптимальная температура для 

существования гипертермофилов — более 80 ° C. Гипертермофилы является 

типом экстремофилов и включают в основном организмы, относящиеся к до-

мену археи (лат. Archaea), хотя некоторые бактерии также могут выдержи-

вать температуры, превышающие 100 ° C. Многие гипертермофилы также 

могут противостоять другим экстремальным факторам, таким как высокая 

кислотность или радиация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Лабораторная работа по определению объема заготовки 

Цель работы: научиться определять объём тела с помощью измерительного 

цилиндра. 

Приборы и материалы: измерительный цилиндр, тела неправильной формы 

небольшого объёма (пластилин PlayDo). 

Гипотеза:При погружении визмерительный цилиндр тела уровень воды в 

измерительном цилиндре повышается, так как увеличивается объём воды на 

величину, равную объёму тела. 

Примечание: 1мл = 1см³. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Определите цену деления измерительного цилиндра. Цена деле-

ния = 25 мл 

2. Налейте в мензурку столько воды, чтобы тело можно было полностью 

погрузить в воду, и измерьте объём .  

3. Опустите тело в воду и снова измерьте объём жидкости .  

4. . Вычислите изменение объема         . 

5. Рассчитайте среднее значение     
                   

 
 

6. Запишите результат      р    

7. Данные измерений оформите в виде таблицы: 

№ V1,(cм3) V2,(cм3) V3,(cм3)     м       р   ,(cм3) 

1.  150 181 31 0,5 

30     2.  150 180 30 0,5 

3.  150 179 29 0,5 

Вывод: Объем тела неправильной формы можно определить с помощью из-

мерительного цилиндра. Для этого определяют объем воды в измеритель-

ном цилиндре, затем объем воды и тела, погруженного в нее. Объем тела 

приближенно равен разности этих объемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Маврикийский дронт 

Маврикийский дронт или додо — 

нелетающая птица семейства дрон-

тов, эндемик острова Маврикий. 

О поведении додо известно не так 

много, а самые современные описа-

ния очень краткие. В них упоминается, что птица жила на фруктовых деревь-

ях, гнездилась на земле и высиживала всего одно яйцо.  

Пока неизвестно, какая среда обитания додо была наиболее предпочтитель-

ной, однако на основе старых описаний было высказано предположение, что 

они жили в лесах сухих прибрежных районов на юге и западе Маврикия. Ве-

роятно, додо не были распространены по всему острову, поэтому они вымер-

ли очень быстро. Карта из судового журнала «Гелдерланд» 1601 года указы-

вает место, где додо были пойманы - небольшой остров у побережья Маври-

кий. Джулиан Хьюм предполагает, что этой точкой являлась Тамаринская 

бухта на западном побережье Маврикия.  

https://vignette.wikia.nocookie.net/prenistoricpark/images/5/55/Dodo_afternoon_by_deskridge-d49tw9k.jpg/revision/latest?cb=20180504182117&path-prefix=ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Описание механизмов 

1-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Механизм считывания QR-кода и выдача заготовок. 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Датчики цвета распознают QR-код, который определяет тип будущей 

«пиццы». Определив вид изготовляемой пиццы, мотор приходит в 

движение и открывает ячейку с заготовленным.  

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Микрокомпьютер LEGO MINDSTORMS EV3 45500 

Датчик цвета EV3 45506  

Большой сервомотор LEGO EDUCATION EV3 45502 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

 

4 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение после окончания обработки)  

Да 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

Нет 

Видеонаблюдение рабочей зоны Нет 

Видеокамера в качестве датчика Нет 

Распознавание штрих-кода Да 

Используется пневмо- или гидропривод Нет 

Механизм совершает поступательные движения (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 

Да 
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2-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Линия по приготовлению пиццы. 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

После считывания QR-кода, заготовка попадает на конвейерную лен-

ту и проходит ряд механизмов, которые воздействуют на нее: пресс, 

придающий форму «пицце», фрезерный станок, придающий корочку, 

подача и распределение соуса гидроприводом, выдача начинки для 

пиццы и печь. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Микрокомпьютер LEGO MINDSTORMS EV3 45500 

Большой сервомотор LEGO EDUCATION EV3 45502 

Ультразвуковой датчик LEGO EDUCATION EV3 45504 

Датчик цвета EV3 45506 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

4 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение после окончания обработки)  

Да 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

Нет 

Видеонаблюдение рабочей зоны Нет 

Видеокамера в качестве датчика Нет 

Распознавание штрих-кода Нет 

Используется пневмо- или гидропривод Да 

Механизм совершает поступательные движения (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 

Да 
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3-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Вилочный погрузчик и транспортер с грузовыми отсеками карусель-

ного типа. 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Пицца выходит из печки, после чего упаковывается в коробку. Ви-

лочный погрузчик забирает коробку и отвозит её на транспортер ка-

русельного типа, который в свою очередь отвозит пиццу в зону вы-

дачи. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Микрокомпьютер LEGO MINDSTORMS EV3 45500 

Большой сервомотор LEGO EDUCATION EV3 45502 

Средний сервомотор LEGO EDUCATION EV3 45503 

Ультразвуковой датчик LEGO EDUCATION EV3 45504 

Датчик цвета EV3 45506 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

3 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение после окончания обработки)  

Да 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

Нет 

Видеонаблюдение рабочей зоны Нет 

Видеокамера в качестве датчика Нет 

Распознавание штрих-кода Нет 

Используется пневмо- или гидропривод Нет 

Механизм совершает поступательные движения (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 

Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Оформление поля 

Для отделения производства от гостевого зала мы изготовили вертикальную 

декорацию, а сам зал - это вращающийся круг, разделенный на 4 сектора. В 

каждом находится гость, а на стенах информация о производстве. 

  


