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Карта проекта 

№№ Название пункта Краткое описание 

1.  Название проекта (тема) Автоматизированный участок 

производственной линии 

измерителя веса и габаритов 

2.  Наименование представителя, 

предоставившего проект 

ООО «РусЭкспресс» 

3.  Исполнитель проекта Иванов Станислав 

Белокозова Анна  

Комиссаров Тимофей  

Нохрин Илья  

Трофимов Александр  

Шевченко Софья 

4.  Возраст детей 11—14 лет 

5.  Направление деятельности 

предприятия 

Производство 

6.  Описание предприятия Предприятие производит 

измеритель веса и габаритов 

7.  Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Высокая сложность осуществления 

текущего контроля измерения веса 

и габаритов и низкий уровень 

автоматизации производства 

малыми тиражами сложных 

электронных устройств 

8.  Техническое задание Проектирование и разработка 

модели, автоматизированный 

участок производственной линии 

измерителя веса и габаритов 

9.  Цель проекта Изготовить действующую модель 

автоматизированной 

производственной линии на базе 

образовательного конструктора 

LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 и конструктора ТРИК 

10.  Задачи проекта 1. Проектирование моделей для 

автоматизации 

производственной линии 

2. Изучение доступных 

конструкций 

3. Создание своих моделей для 

реализации проекта 

4. Протестировать роботов 
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5. Анализ полученных результатов, 

и модернизация моделей 

роботов. 

11.  Описание условий работы 

проекта и проектируемого 

процесса 

применение практических и 

научных знаний в решении 

задач при использовании 

систематизированного процесса 

12.  Знания и умения, необходимые 

для выполнения проекта 

1. Знания основ робототехники, 

информатики и физики 

2. Знание технологического 

процесса производства 

3. Уметь работать с программным 

обеспечением 

4. Уметь собирать модели разной 

сложности из LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 

и других образовательных 

конструкторов 

5. Умение работать в команде 

13.  Образовательные области 

(межпредметные связи) 

Физика, робототехника, математика, 

информатика, экономика, история. 

14.  Опорное оборудование Образовательные конструкторы 

LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3, конструктор ТРИК 

Программное обеспечение Lego 

Mindstorms, Smallbasic 

15.  Рекомендуемая литература Электронные ресурсы  

 https://education.lego.com/ru-

ru/product/mindstorms-e..  

 https://education.lego.com/ru-

ru/product/mindstorms-e.. 

 Курс программирования робота 

EV3 в среде Lego Mindstorms EV3 / 

Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 

Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Перо», 2016 – 300 с. 

А. Г. Схиртладзе, А. В. Скворцов. 

Технологические процессы 

автоматизированного 

производства. Учебно- 

методическое пособие. – М. Из-во 

«Просвещение», 2011 – 400 с. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fsoftware
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fsoftware
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Шкель В.Ф. Проектные технологии 

в образовательном учреждении. 

Учебно- методическое пособие. – 

Саратов: Изд-во «Научная книга», 

2007 – 37 с. 

16.  Продукт проектной 

деятельности 

модель автоматизированного 

участока производственной линии 

измерителя веса и габаритов 

17.  Планируемые ожидаемые 

результаты 

Освоение новых знаний по физике, 

робототехнике, информатике, 

истории и экономике. 

Понятие процессов производства. 

Развитие инженерной компетенции 

обучающихся. 

Умение решать практико 

ориентированные задачи. 

18.  Срок реализации проекта 3 месяца 

  


