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Приложение №2 

Кейс от предприятия 

Кейс №1  

(Техническое задание) 

 Название пункта Краткое описание 

 
Название проекта 

(тема) 

Автоматизированная технологическая линия 

по производству корпусных деталей из листо-

вого проката 

 

Наименование пред-

приятия, предоста-

вившего проект 

Стальэнерго 

 Исполнитель проекта Учащиеся Детского технопарка БелРобот 

 Возраст детей 10-17 лет 

 
Направление деятель-

ности предприятия 

Разработка и серийный выпуск современной 

системы и аппаратуры автоматики, телемеха-

ники, управления и связи с высокими техниче-

скими и эксплуатационными характеристика-

ми, имеющие встроенные системы диагности-

ки технического состояния и защиты от внеш-

них воздействий. 

 
Описание предприя-

тия 

Стальэнерго — динамично развивающееся 

российское предприятие, работающее в обла-

сти производства современной системы и ап-

паратуры автоматики, телемеханики, управле-

ния и связи с высокими техническими и экс-

плуатационными характеристиками, имеющие 

встроенные системы диагностики техническо-

го состояния и защиты от внешних воздей-
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ствий. Выпуск высококачественной продук-

ции, самые выгодные условия поставки, ори-

ентация на запросы потребителей и быстрое 

реагирование на сигналы рынка — вот залог 

успешного развития Стальэнерго сегодня. 

 

Проблема, на реше-

ние которой направ-

лен проект 

Для реализации нашего проекта был рассмот-

рен один из участков данного предприятия – 

автоматизированная технологическая линия по 

производству корпусных деталей из листового 

проката. На данном участке установлена со-

временная автоматизированная линия. Вместе 

с тем на этом участке есть определённые труд-

ности. Загрузка исходного сырья на линию не 

автоматизирована.  

 Техническое задание 

Изготовить модель автоматизированного по-

грузчика для доставки и укладки исходного 

сырья, манипулятора для доставки изделия от 

станка к станку. 

 Цель проекта 

Изготовить модель погрузчика, позволяющую 

автоматизировать процесс доставки и укладки 

исходного сырья, исключающего присутствие 

человека в этой зоне, тем самым улучшить 

условия труда работников на данном участке, а 

также использовать штрихкодирование и тех-

ническое зрение в целях сортировки изделий. 

 Задачи проекта 

- Познакомить учащихся с производственными 

процессами на предприятии, в том числе с ра-

ботой автоматизированной линией по произ-

водству купола для жестяных баллонов; 
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- Разработать и запрограммировать алгоритм 

работы модели погрузчика; 

- Собрать модель, как отдельный элемент про-

изводственного процесса, научить учащихся 

элементам сборки модели; 

- Научить учащихся запускать и тестировать 

модель и обрабатывать результаты этого те-

стирования; 

- Научить учащихся искать и устранять причи-

ны неудачного запуска и тестирования и вно-

сить необходимые изменения в конструкцию 

для устранения этих причин; 

- Развивать познавательные способности, про-

странственное воображение, творческие спо-

собности, навыки проектирования, сборки, те-

стирования и отладки моделей; 

- Воспитывать точность и аккуратность в рабо-

те, техническую эстетику. 

- Воспитывать интерес к профессиям техниче-

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

данного предприятия. 

 

Описание условий 

работы проекта и 

проектируемого про-

цесса 

Автоматизированная линия по производству 

корпусных деталей из листового проката 

«Стальэнерго». 

 

Знания и умения, не-

обходимые для вы-

полнения проекта  

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы 

участка. 

Уметь: 
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- Рационально организовывать рабочее место; 

- Производить сборку модели из определённых 

материалов; 

- Производить запуск и тестирование данной 

модели; 

- Вносить необходимые изменения в кон-

струкцию на основании полученных результа-

тов. 

 

Образовательные об-

ласти (межпредмет-

ные связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

 - Организация производства по изготовлению 

корпусных деталей из листового проката;  

  Физика: 

- Электрические цепи. 

Математика: 

- Измерение расстояний; 

- Отношение величин и масштаба. 

Информатика: 

- Основы алгоритмизации, навыки программи-

рования; 

-Технология: 

- Свойства металла, использование в изготов-

лении изделий из металла. 

Разработка модели способствует популяриза-

ции инженерного творчества. 

Учащиеся получат навыки по робототехнике, 

основы алгоритмизации, навыки программи-

рования и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся получают 



Детский технопарк "BelRobot" 
Команда "АВАКАР" 

 

55 

Автоматизированная технологическая линия по производству 
Корпусных деталей из листового проката «Стальэнерго» 

дополнительные знания из области физики и 

технологии работы с материалами. 

 
Опорное оборудова-

ние  
Материалы, электроприводы, датчики 

 
Рекомендуемая лите-

ратура 

А.Н. Петин География Белгородской области, 

издательство Московского университета, 2008 

Лидия Белиовская, Николай Белиовский: Ис-

пользование LEGO-роботов в инженерных 

проектов школьников. Отраслевой подход. 

Сергей Филиппов: Уроки робототехники. Кон-

струкция. Движение. Управление 

Денис Копосов: Начала инженерного образо-

вания в школе 

Дмитрий и Лариса Овсяницкие: Курс про-

граммирования робота LegoMindstorms EV3 в 

среде EV3. 

 
Продукт проектной 

деятельности 

Работоспособная модель доставляет исходное 

сырье на автоматизированный участок; 

описание алгоритмов и карты сборки модели в 

инженерной книге. 

 
Планируемые ожида-

емые результаты 

Предметные результаты: 

- знание производственного процесса; 

- умение собирать, запускать и тестировать 

модель участка. 

Межпредметные результаты: овладение уни-

версальными учебными действиями (УУД), 

помогающих самостоятельному овладению 

новыми знаниями, умению учиться. 

Познавательные УУД: 
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- выявление потребностей, проектирование и 

создание моделей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

- согласование и координация совместной по-

знавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение своей деятель-

ности; 

- контроль и оценивание своих действий, их 

корректировка. 

Личностные результаты: 

 - ответственное отношение к учению с целью 

воспитания интереса к миру профессий, выбо-

ру профессии технического профиля; 

- формирование мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки 

и техники.  

Предлагается разработать и запрограммиро-

вать алгоритм работы модели толкателя ваго-

нетки в ротационную печь. 

 
Срок реализации про-

екта 
Ноябрь 2019 –февраль 2020 

 

  


