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Приложение 1 

Кейс №1 

(Техническое задание) 

 Название пункта Краткое описание 

1 Название проекта (тема) ЦОФ «Печорская» 

2 Наименование предприя-

тия, предоставившего 

проект 

МОУ СОШ №23 г. Воркуты 

3 Исполнитель проекта Учащиеся МОУ СОШ №23 г. Воркуты 

4 Возраст детей 12-15 лет 

5 Направление деятельно-

сти предприятия 

Основная деятельность ЦОФ «Печор-

ская»: 

• обогащение горной массы и выпуска 

концентрата 

6 Описание предприятия ЦОФ «Печорская» – заключительное зве-

но производственной угольной цепочки 

большинства шахт «Воркутауголь 

7 Проблема, на решение ко-

торой направлен проект 

На предприятии Вместе с тем есть опре-

деленные трудности. Самое трудное в ра-

боте здесь – это снять готовую продукцию 

со станка и складировать ее и так в тече-

ние всего рабочего дня.  

8 Техническое задание Изготовить модель манипулятора 

9 Цель проекта изучить уровни автоматизации техноло-

гических процессов, чтобы создать модель 

роботизированного участка. 

10 Задача проекта 

 

 Познакомить учащихся с производ-

ственными процессами на предприятии; 

 Разработать и запрограммировать 
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алгоритм работы модели; 

 Собрать модель, как отдельный эле-

мент производственного процесса; 

 Научить учащийся запускать и те-

стировать модель и обрабатывать резуль-

таты этого тестирования; 

 Научить учащихся искать и устра-

нять причины неудачного запуска и те-

стирования и вносить необходимые изме-

нения в конструкцию для устранения этих 

причин; 

 Развивать познавательные способ-

ности, навыки проектирования, сборки, 

тестирования и отладки моделей; 

 Воспитывать точность и аккурат-

ность в работе, техническую эстетику; 

 Воспитывать интерес к профессиям 

технического профиля, в т.ч. к работе по 

профессиям данного предприятия  

11 Описание условий работы 

проекта и проектируемого 

процесса 

В цехе предприятия на участке работает 

станок по изготовлению проходческой 

решетки. Вместе с тем на участке есть 

определенные трудности. Самое трудное в 

работе здесь – это снять готовую продук-

цию со станка и складировать ее и так в 

течение всего рабочего дня. Данный вид 

работы создает тяжелые условия труда 

работникам. Требуется определенная ав-

томатизация процесса. 
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12 Знания и умения, необхо-

димые для выполнения 

проекта 

Знать: 

 Основные принципы и элементы ра-

боты участка (линии)  

Уметь:  

 Рационально организовывать рабо-

чее место; 

 Производить сборку модели из 

определенных материалов; 

 Производить запуск и тестирование 

данной модели; 

 Вносить необходимые изменения в 

конструкцию на основании полученных 

результатов 

13 Образовательные области 

(мжпредметные связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

 Организация производства; 

Физика: 

 Электрические цепи. 

Математика: 

 Измерение расстояний 

 Отношение величин и масштаба 

Информатика: 

 Основы алгоритмизации, навыки 

программирования; 

Технология: 

 Свойства металла, использование в 

изготовлении из металла. 

Разработка модели способствует популя-
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ризации инженерного творчества. 

Учащиеся получают навыки по робото-

технике, основы алгоритмизации, навыки 

программирования и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся полу-

чают дополнительные знания из области 

физики и технологии работы с материала-

ми 

14 Опорное оборудование Электроматериалы, электроприводы 

15 Рекомендуемая литерату-

ра 

 

16 Продукт проектной дея-

тельности 

Работоспособная модель манипулятора, 

выполняющего снятие продукции со стан-

ка с последующим ее складированием; 

описание программы и карты сборки мо-

дели в инженерной книге 

17 Планируемые ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты: 

 Знание производственного процесса 

изготовления проходческой решетки 

 Умение собирать, запускать и те-

стировать модель участка изготовления 

решетки 

Межпредметные результаты: овладение 

универсальными учебными действиями 

(УУД), помогающих самостоятельному 

овладению новыми знаниями, умению 

учиться. 

Познавательные УУД: 

 Выявление потребностей, проекти-
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рования и создания моделей технологиче-

ских процессов. 

Коммуникативные УУД: 

 Согласование и координация сов-

местной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагоание и построение своей 

деятельности; 

 Контроль и оценивание своих дей-

ствий, их корректировка. 

Личностные результаты: 

 Ответственное отношение к учению 

с целью воспитания интереса к миру про-

фессий, выбору профессии технического 

профиля; 

 Формирование мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и техники. 

Предлагается разработать и запрограмми-

ровать алгоритм работы манипулятора, 

снимающего продукцию со станка с по-

следующим ее складированием. 

18 Срок реализации проекта  

 

 

 

 

 


