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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиада НТИ. Технологии для мира 

роботов» предназначена для подготовки школьников по профилю Олимпиады НТИ.   

Цель данной программы является профессиональная подготовка по профилю Олимпиады 

НТИ «Водные робототехнические системы».   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

•  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  

•  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

•  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

•  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной без-

опасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

•  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

•  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационно-

го общества;  

•  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

•  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

• формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстриро-

ванной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня само-

оценки благодаря реализованным проектам; 

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современ-

ному уровню развития информационных технологий;  

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ 

Метапредметные результаты 

•  владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

•  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индукивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды;  
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•  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  владение основными универсальными умениями информационного характера, таки-

ми как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация ин-

формации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

• преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музы-

кальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообще-

ний; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информа-

ции; анализ информации) и информационной безопасности; 

• владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебно-исследовательских и проектных работ;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности-кружок 

Тема1. Знакомство со средой программирования MUR IDE (Python) 

Техника безопасности. Установка MUR IDE (Python). Современные подводные роботы. 

Конструкция подводного робота. Начало работы в симуляторе, управление движением 

роботов. Обобщенный закон управления контуром скорости движения подводного аппарата. 

 

Тема2.  Базовые команды управления аппаратом MUR IDE 

Телеметрия и функции управления аппаратом в MUR IDE. Регуляторы по глубине в MUR 

IDE.  Релейный, пропорциональный и ПД – регулятор. 

 

Тема3.   Программирование подводного аппарата MUR IDE 

ПД- регулятор по курсу. Одновременная работа регуляторов по курсу и глубине. Работа с 

симулятором из PyCharm и Visual Studio Code. Распознавание объектов по цвету в MUR IDE 

(Python). Стабилизация над объектом по изображению в MUR IDE (Python). Создание сцен 

для симулятора в MUR IDE (Python) 

 

Тема4.  Варианты решения соревновательных задач 

Разбор регламентам Всероссийских соревнований по подводной робототехнике. Подготовка 

к соревнованиям по подводной робототехнике. 

Виды деятельности: познавательная, проектная, практическая. 

Формы проведения занятий: групповые и индивидуально-групповые. Занятия проходят в 

виде лекций и беседы с демонстрацией реального робота, и презентаций при объяснении но-
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вой теории. Далее следует самостоятельная практическая работа обучающихся (решения за-

дач  и т.п.). 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата проведения 

занятий до изменения 

Дата проведения 

занятий после 

изменения 

Тема и содержание 

1.  1.09.2020 1.09.2020 Техника безопасности. Установка MUR 

IDE (Python) 
2.  8.09.2020 8.09.2020 Современные подводные роботы 
3.  15.09.2020 15.09.2020 Конструкция подводного робота 
4.  22.09.2020 22.09.2020 Начало работы в симуляторе, 

управление движением роботов 
5.  29.09.2020 29.09.2020 Обобщенный закон управления 

контуром скорости движения 

подводного аппарата 
6.  6.10.2020 6.10.2020 Телеметрия и функции управления 

аппаратом в MUR IDE 
7.  13.10.2020 13.10.2020 Телеметрия и функции управления 

аппаратом в MUR IDE 
8.  20.10.2020 20.10.2020 Регуляторы по глубине в MUR IDE. 

Релейный, пропорциональный и ПД – 

регулятор 
9.  27.10.2020 27.10.2020 Регуляторы по глубине в MUR IDE. 

Релейный, пропорциональный и ПД – 

регулятор 
10.  10.11.2020 10.11.2020 ПД- регулятор по курсу. 

Одновременная работа регуляторов по 

курсу и глубине 
11.  17.11.2020 17.11.2020 ПД- регулятор по курсу. 

Одновременная работа регуляторов по 

курсу и глубине 
12.  24.11.2020 24.11.2020 ПД- регулятор по курсу. 

Одновременная работа регуляторов по 

курсу и глубине 
13.  1.12.2020 1.12.2020 ПД- регулятор по курсу. 

Одновременная работа регуляторов по 

курсу и глубине 
14.  8.12.2020 8.12.2020 Работа с симулятором из PyCharm и 

Visual Studio Code 
15.  15.12.2020 15.12.2020 Работа с симулятором из PyCharm и 

Visual Studio Code 
16.  22.12.2020 22.12.2020 Работа с симулятором из PyCharm и 

Visual Studio Code 

17.  12.01.2021 29.12.2020  Распознавание объектов по цвету в 

MUR IDE (Python) 

18.  19.01.2021 19.01.2021  Распознавание объектов по цвету в 

MUR IDE (Python) 

19.  26.01.2021 26.01.2021 Стабилизация над объектом по 
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изображению в MUR IDE (Python) 

20.  2.02.2021 2.02.2021 Стабилизация над объектом по 

изображению в MUR IDE (Python) 

21.  9.02.2021 9.02.2021 Стабилизация над объектом по 

изображению в MUR IDE (Python) 

22.  16.02.2021 16.02.2021 Создание сцен для симулятора в MUR 

IDE (Python) 

23.  2.03.2021 2.03.2021 Создание сцен для симулятора в MUR 

IDE (Python) 

24.  16.03.2021 9.03.2021 Создание сцен для симулятора в MUR 

IDE (Python) 

25.  30.03.2021 16.03.2021 Создание сцен для симулятора в MUR 

IDE (Python) 

26.  6.04.2021 30.03.2021 Разбор регламентам Всероссийских 

соревнований по подводной 

робототехнике  

27.  13.04.2021 6.04.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

28.  20.04.2021 13.04.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

29.  27.04.2021 20.04.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

30.  4.05.2021 27.04.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

31.  11.05.2021 4.05.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

32.  18.05.2021 11.05.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

33.  25.05.2021 18.05.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

34.  1.06.2021 25.05.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

35.  7.06.2021 1.06.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

36.  15.06.2021 8.06.2021 Подготовка к соревнованиям по 

подводной робототехнике 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет 

2. Используемые оценочные процедуры: 

 лист самооценки; 

 анкета; 

 участие в соревнованиях. 

 


