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Образовательный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3: 

1. Программное обеспечение для программирования (LEGO MINDSTORMS Education EV3) можно скачать по 

ссылке: https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software 

2. Программное обеспечение для моделирования робота (LEGO Digital Designer) можно скачать по ссылке:  

https://www.lego.com/en-us/ldd 

Образовательный набор VEX IQ Супер Кит  

1. Программное обеспечение для программирования (ROBOTC for VEX Robotics 4.X или Graphical ROBOTC 

for VEX Robotics 4.X) можно скачать по ссылке: 

https://www.vexrobotics.com/robotc-vexedr-vexiq.html 

2. Программное обеспечение для моделирования робота (VEX Assembler или SnapCAD) можно скачать по 

ссылке:  

http://vex.examen-technolab.ru/vexiq/iqkonstruirovanie 

Образовательный набор Arduino  

1. Онлайн симулятор для моделирования и программирования по ссылке:  

https://www.tinkercad.com/circuits 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание. Тема: Выпускная работа (творческий проект). 

 

1 вариант. Используя любой из перечисленных выше образовательных наборов 

разработать собственный проект. 

 Проект должен содержать описание, чертежи, модель, алгоритм, программу, 

презентацию.  

 Описание и презентация выполняется в пакете Microsoft Office (Word, PowerPoint и 

т.д.): 

 - Описание проекта должно содержать (название работы, цель, задачи, 

проблему, актуальность, аннотацию) 

 - Презентация проекта: 

1. Слайд 1 – Титульный лист, название проекта. 

2. Слайд 2 – Цель и задачи проекта. 

3. Слайд 3 – Проблема и актуальность.  

4. Слайд 4 – Чертежи проекта и описание к ним. 

5. Слайд 5 – 3D модель проекта. 

6. Слайд 6 – Алгоритм программы.  

7. Слайд 7 – Программная реализация.  

8. Слайд 8 – Дальнейшее развитие проекта.  

9. Слайд 9 – Вывод по проделанной работе. 

Все материалы проекта, а именно: описание проекта, презентацию, фото (чертежи, алгоритм, 

программа и 3D модель) прислать на электронный адрес margarita.tsyganova@it-cube48.ru до 

15.05.2020г.  

2 вариант.  Используя дистанционные уроки и задания за 13-29 апреля 2020 г. (https://it-

cube48.ru/дистанционное-обучение/#1584515387079-38225860-d7e8 ) Тема которых была 

машины Руба Голдберга разработать собственную машину.  

 Проект должен содержать описание, чертежи, алгоритм, презентацию, видео 

работы машины, фото машины.   
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 Описание и презентация выполняется в пакете Microsoft Office (Word, PowerPoint и 

т.д.): 

 - Описание проекта должно содержать (название работы, цель, задачи) 

 - Презентация проекта: 

1. Слайд 1 – Титульный лист, название проекта. 

2. Слайд 2 – Цель и задачи проекта. 

3. Слайд 3 – Чертежи проекта и описание к ним. 

4. Слайд 4 – Алгоритм работы машины.  

5. Слайд 5 – Дальнейшее развитие проекта.  

6. Слайд 6 – Вывод по проделанной работе. 

 -Видео работы машины: 

1. Видео могут быть выполнены в форматах MOV, MPEG4, MP4, AVI. 

2. Продолжительность видеоролика не более 3 мин. 

Все материалы проекта, а именно: описание проекта, презентацию, видео, фото (чертежи, 

алгоритм) прислать на электронный адрес margarita.tsyganova@it-cube48.ru до 15.05.2020г.  

 Вариант 3. Используя уже разработанный творческий проект в течении 2019-2020 

учебного года (к примеру конкурс Шаг в будущее, WorldSkills Junior, Рационализаторы и 

изобретатели, инженерные кадры России, олимпиада Ломоносова и т.д.) оформить проект по 

требованиям варианта 1: 

 Проект должен содержать описание, чертежи, модель, алгоритм, программу, 

презентацию.  

 Описание и презентация выполняется в пакете Microsoft Office (Word, PowerPoint и 

т.д.): 

 - Описание проекта должно содержать (название работы, цель, задачи, 

проблему, актуальность, аннотацию) 

 - Презентация проекта: 

10. Слайд 1 – Титульный лист, название проекта. 

11. Слайд 2 – Цель и задачи проекта. 

12. Слайд 3 – Проблема и актуальность.  

13. Слайд 4 – Чертежи проекта и описание к ним. 

14. Слайд 5 – 3D модель проекта. 

15. Слайд 6 – Алгоритм программы.  

16. Слайд 7 – Программная реализация.  

17. Слайд 8 – Дальнейшее развитие проекта.  

18. Слайд 9 – Вывод по проделанной работе. 

Все материалы проекта, а именно: описание проекта, презентацию, фото (чертежи, алгоритм, 

программа и 3D модель) прислать на электронный адрес margarita.tsyganova@it-cube48.ru до 

15.05.2020г.  

Необходимо выполнить только один вариант задания! Задание 

можно выполнять индивидуально или в командах.  

Все вопросы по выполнению заданий можно задать по 

электронному адресу margarita.tsyganova@it-cube48.ru, срок 

выполнения любого из вариантов заданий до 15.05.2020г.  
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