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1. Визитка команды 

№ Название пункта 

 

Краткое описание 

1 Населенный пункт 

 

Челябинская обл., г.Кыштым 

2 Организация  

 

МОУ ДО ЦД (Ю) ТТ 

3 Члены команды 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьев Алексей             (6 класс) 

Веселов Илья                       (4 класс) 

Пеганов Матвей                  (5 класс) 

Решетников Дмитрий         (3 класс)      

 

4 Тренер  

 

Тузова  Елена Валерьевна 

5 Консультанты, эксперты Галицков Алексей Васильевич – 

старший мастер 

электромеханического  цеха. 

 

 

2. Идея и общее содержание проекта 

1 

 

Проблема  на решение которой 

направлен проект 

 

Собрать из конструктора LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education EV3 действующие 

модели  заменяющие людей в 

электромеханическом цеху 

2 

 

Техническое задание Полностью роботизировать 

электромеханический цех 

3 Цели Изготовить действующие модели 

автоматизированной 

производственной 

линии на базе образовательного 

конструктора LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education EV3 

4 

 

Задачи 1. Проектирование моделей для 

автоматизации производственной 

линии 

2. Изучение доступных 

конструкций 

3. Создание своих моделей для 

реализации проекта 
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4. Протестировать роботов 

5. Анализ полученных результатов, 

и модернизация моделей роботов. 

   

 

3. Взаимодействие с предприятием 

 

1 Знакомство с историей 

предприятия 

 

Посещение  Кыштымского 

электромеханического завода . 

Знакомство с производством и с 

людьми работающими в цехах 

2 Знакомство с технологией 

основного производства 

 

Посещение рабочего цеха.  

Расчет техники на человека. 

3 Описание условий 

работы проекта и 

проектируемого 

процесса 

применение  практических  

знаний в решении задач при 

использовании 

систематизированного процесса 

4 Экскурсии 

 

Экскурсия на Кыштымский  

электромеханический завод  

5 Встречи со специалистами 

предприятия, консультации, 

экспертизы 

 

- Встреча со старшим мастером 

рабочего  цеха. 

- Консультации с действующим 

работником электромеханического  

цеха 

 

4. Технологическая часть проекта 

 

1 Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения проекта 

Знания основ робототехники, 

информатики и физики. 

Знание технологического процесса 

производства. 

-- Уметь работать с программным 

обеспечением; 

-- Уметь собирать модели разной 

сложности из LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 и 

других образовательных 

конструкторов; 

-- Умение работать в команде 

 

2 Образовательные 

области 

(межпредметные 

Физика, робототехника, математика, 

информатика. 
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связи) 

 

3 Опорное оборудование 

 

Образовательные конструкторы LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 

Программное обеспечение Lego 

Mindstorms 

4 Рекомендуемая 

литература 

Электронные ресурсы 

https://education.lego.com/ruru/product/mindstor

ms-e.. 

https://education.lego.com/ruru/product/mindstor

ms-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. 

Шкель В.Ф. Проектные технологии в 

образовательном учреждении. Учебно- 

методическое пособие. – Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2007. – 37 с 

 

4 Планируемые 

ожидаемые результаты 

 

Освоение новых знаний по робототехнике 

и информатике; 

Понятие процессов производства; 

Развитие инженерной компетенции 

обучающихся; 

Умение решать практико-ориентированные 

задачи; 

5 Срок реализации 

проекта 

2 месяца 

 

1. Визитка команды 

 

Город областного подчинения в Челябинской области России. Население 

36243 человек, двенадцатый по количеству жителей город в Челябинской 

области. Административный центр Кыштымского городского округа. 

Основан в 1757 году, как два горнозаводских поселения Нижне-Кыштымский 

и Верхне-Кыштымский Заводы. 

Город Кыштым  окружен лесами и озерами.  

Расположен он у подножья  двух красивых гор - Егоза и  Сугомак.   

Именно эти две горы изображены на гербе нашего города.  
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Название города «Кыштым» произошло от башкирских слов, означающих 

«зимнее стойбище» или «тихое зимовье». 

 

 

Центр в котором мы занимаемся, появился в 1937 году. А  назывался он в те 

годы «Станция юных техников». И только в 1992 году получил название 

«Центр детского (юношеского) технического творчества. 

 В Центре детского юношеского технического творчества ребята занимаются 

в разных направлениях :  

 Робототехника, юный конструктор, авиа-моделирование, кружок кройки и 

шитья, лепка из глины, информатика, рисование и много другое. 

 

 

Наша команда «Экстремалы» 

1. Вакуленко Павел – главный конструктор и программист. 

2. Григорьев Алексей – программист. 

3. Пеганов Матвей – помощник программиста. 

4. Веселов Илья – помощник конструктора и программиста. 

5. Владимиров Денис – помощник конструктора. 

 

 

Тузова  Елена  Валерьевна – педагог дополнительного образования в 

МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ.  Педагогический стаж более 16 лет. Имеет высшее 

образование по специальности педагог-психолог. 

Телефон : +7 9080901430 

Email: tuz-lenok@mail.ru 

 

1. Галицков Алексей Васильевич – старший мастер кыштымского 

электромеханического завода  
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2.1    

Актуальность темы заключается в том, что современное производство 

невозможно представить без автоматизации всех процессов, а высокое 

качество изделий при массовом выпуске требует применения 

робототехнических комплексов. Реализация этих технологий проводится 

во всех сферах деятельности человека: от медицины до космонавтики. 

Развитие цивилизации требует внедрения новых технологий в области 

материаловедения, электроники, механики, программирования и других 

отраслей. 

По нашему мнению, очень важным является полноценное 

использование имеющейся транспортной инфраструктуры. 

Дистанционные средства доставки грузов уже сейчас способны 

двигаться с использованием средств GPS, систем машинного зрения и 

распознавания образов. 

Главной целью нашего проекта является  сборка  моделей действующего 

цеха, который  полностью заменит человека при работе в 

электромеханическом цеху. 

 

 

Цель: 

Изготовить действующую модель автоматизированной 

производственной линии на базе образовательного конструктора 

LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3. 

 

Задачи: 

1. Проектирование моделей для автоматизации производственной 

линии; 

2. Изучение доступных конструкций; 

3. Создание своих моделей для реализации проекта; 

4. Тестирование роботов; 

5. Анализ полученных результатов, и модернизация моделей роботов. 

 

 

-  Экскурсия на Электромеханический  завод; 

-  Разбор задания 

-  Проектирование моделей 

-  Сборка моделей 

-  Программирование собранных конструкций 
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-  Испытания 

-  Модернизация 

 

 

 

ООО «Кыштымский электромеханический завод» осуществляет 

производство различных систем несущих конструкций кабельных коробов, 

лотков, служащих для прокладки кабелей и изолированных проводов при 

ведении гражданского и промышленного строительства, а также 

электромонтажных изделий, низковольтного электрооборудования и 

изделий для выполнения троллейных линий. Кыштымский 

электромеханический завод уже длительное время работает на рынке 

электротехнической продукции и зарекомендовал себя, как стабильный, 

надежный и достойный доверия партнер. И специализируется на 

комплексной поставке электротехнического оборудования.      

            

Повышению надежности работы электрооборудования в процессе 

эксплуатации в значительной степени способствует правильная организация 

и своевременнее проведение технического обслуживания (ТО) в полном 
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объеме. Основной задачей ТО является поддержание электрооборудования в 

работоспособном состоянии. Работы по ТО проводят на месте установки 

электрооборудования. 

Проведение ТО позволяет своевременно обнаруживать и устранять 

неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, 

или причины, которые могут вызвать неисправности. Таким образом, в своей 

основе техническое обслуживание является профилактическим 

мероприятием, направленным на обеспечение работоспособности 

электрооборудования и предупреждение возникновения и развития 

неисправностей. При обнаружении во время проведения ТО неисправностей, 

устранение которых требует разборки электрооборудования или применения 

специального оборудования, решается вопрос о необходимости проведения 

ремонта (текущего или капитального). 

Некачественное и несвоевременное проведение ТО снижает 

работоспособность электрооборудования, увеличивает расходы на 

проведение ремонтов и повышает себестоимость продукции, выпускаемой с 

помощью электрифицированных машин и установок. 

При ТО электротехнический персонал сталкивается с необходимостью 

поиска неисправностей для определения причин отказов и восстановления 

работоспособности электрооборудования. Поиск неисправностей 

сравнительно простого по конструкции электрооборудования не вызывает 

особых трудностей. Для выявления причин неисправности сложного 

электрооборудования и сложных электрических схем рекомендуется 

составлять алгоритмы поиска, в которых указывается наиболее рациональная 

последовательность выполнения операций. Эта последовательность 

обеспечивает минимальные затраты времени и средств для проведения 

поиска.  

Электромеханический цех (ЭМЦ) предназначен для подготовки заготовок из 

металла для электрических машин с последующей их обработкой 

различными способами. 

 

Мы посетили Кыштымский электромеханический завод и нам показали 

весь процесс подготовки металлических заготовок для электрических 

машин.  

 На предприятии каждый станок работает с помощью человеческих рук. 
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Нет роботизированных станков. Станки старого типа и людям 

приходится работать всю смену стоя на ногах по 8-10 часов 

 

 
 

Цеха находятся в холодном помещении и очень мало современной техники 
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Металлические заготовки привозят Камазы и погрузчиками доставляются в 

цеха 
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Готовую продукцию так же погрузчики вывозят на улицу и подъемным 

краном складируются в складах для дальнейшей отгрузки на предприятия
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Экскурсию для нас проводил Старший мастер Электромеханического цеха 

Галицков Алексей Васильевич. Он показал как работают люди в цеху и что 

они носят. Много интересного ребята узнали о том, как металлические 

заготовки (в виде пластин) доставляют в цех и уже там люди станками 

сгибают их в разных размеров профиля.  

Он рассказал, что основным видом  деятельности завода является 

производство электромонтажных изделий, низковольтного 

электрооборудования и производство арматуры: кронштейны троллейные, 

троллеедержатели, указатели троллейные, компенсаторы троллейные, 

перфорированные полосы, швеллеры металлические, уголки стальные, 

стойки кабельные, полки кабельные, лотки монтажные и многое другое.

 

 

     Мы решили не просто повторить работу цеха, а облегчить труд рабочих. 

Создать механизмы, которые смогли бы заменить человека в этой не легкой 

работе. 

 Каждый из нас старался делать робота сам, чтобы ускорить процесс 

изготовления всех машин, так что план у каждого был свой. Но все 

придерживались нескольких вещей: сделать робота прочным, компактным и 

рабочим. Для создания роботов мы использовали программное обеспечение 

от lego minstorms ev3. 

 

    Первым же нашим роботом получился погрузчик. Мы планировали 

сделать робота так ,чтобы он смог взять со стеллажа металлическую трубу и 

перевезти ее на пресс. Процесс его создания был разделен на пункты: 

1. Создание  механизма  подъема нужной длины 

2. Создание стеллажа 

3. Создание скелета передвижной части модели 

4. Соединение всех частей 

5. Укрепление модели 
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4.1.4  

Следующим мы сделали пресс для сжатия металла. Целью было 

сделать механизм, способный придавить « трубу» и сделать из нее 

платину. 

1. Создание скелета для сжатия 

2. Укрепление боковых элементов скелета 

3. Создание тяжелого груза 

4. Укрепление модели в целом 

5. Создание опоры для модели 
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После пресса  мы сделали захват. Нашей целью было 

создать механизм способный поворачиваться вокруг и захватывать 

определенные детали. 

1. Продумывание механизма, способного поворачиваться и захватывать деталь 

плоскую для продолжения работы. 

2. Создание скелета для механизма 

3. Укрепление скелета 
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 Нашей целью было создать механизм способный поднимать корзину по 

вертикали. 

1. Продумывание механизма, способный поднимать корзину с 

грузом по вертикали 

2. Создание скелета для механизма 

3. Укрепление скелета 
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После подъемника  мы сделали манипулятор с конвейерной лентой. Нашей 

целью было создать механизм максимально крепким и подвижным. Так же 

его «клешня»  должна  передвигаться «вправо-влево» и захватывать пластину 

передвигая ее с конвейерной ленты на вагонетку. 

1. Продумывание механизма, способный передвигать  пластину  с 

одного механизма на другой . 

2. Создание скелета для механизма 

3. Укрепление скелета. 
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Далее нам нужно было собрать вагонетку для того чтобы отвезти груз в 

конечный пункт. 

1. Продумывание механизма 

2. Создание скелета для механизма 
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3. Укрепление скелета. 

 

 

 

По умолчанию все создаваемые с помощью платформы 

LEGO®MINDSTORMS® Education EV3 модели программируются с 
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помощью графического языка программирования, использующего 

технологии LabVIEW от National Instruments. LabVIEW – лидирующая 

среди промышленных инженерных языков на планете – идеальный 

инструмент для эффективного изучения основ программирования и 

алгоритмического мышления. Ученики смогут начать с простых программ, 

постепенно переходя ко все более сложным алгоритмам. 

Этот язык программирования – предназначен для быстрого и 

эффективного изучения основ алгоритмического мышления и 

программирования. EV3 также поддерживает и другие нотации, к примеру, 

Java или C++. Платформа LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

является абсолютно открытой. Все заинтересованные компании и 

энтузиасты могут скачать официальные ресурсы для разработки в среде

рамках учебной деятельности. SDK для ПО EV3 включают в себя все, что 

может понадобиться для создания собственных программных блоков, 

датчиков, моторов, компиляторов, программных пакетов, приложений для 

мобильных устройств или прошивок 

Графический интерфейс языка поддерживает создание практически всех 

структур программирования и позволяет формировать достаточно 

сложные алгоритмы путём перемещения и связывания иконок с 

установкой соответствующих параметров. 

Среда программирования LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

представляет собой очень разнообразное программное обеспечение. Здесь 

есть подсказки, интерактивная справка, встроенный самоучитель. Главная 

деталь в образовательном наборе — это микрокомпьютер EV3 (далее – 

блок EV3), который может соединяться с компьютером через кабель или 

Bluetooth либо wi-fi. Из меню «Лобби» можно найти все подсказки, а также 

по нажатию кнопки F1. В системе можно работать в двух режимах: 

«проект» и «эксперимент». В режиме «проект» пользователь 

программирует робота, т.е. заставляет его двигаться и работать с 

датчиками. В режиме «эксперимент» пользователь может посмотреть, 

какие данные передаются в компьютер, как 

работают датчики, проанализировать полученные графики. Можно 

наблюдать за работой датчиков в реальном времени или через чтение 

файла данных. Особого внимания заслуживает появившаяся в последней 

версии EV3 возможности сбора, просмотра, анализа, обработки и 

дальнейшей визуализации результатов измерений, получаемых с датчиков.  

Огромное количество мультимедийных справочных материалов, 

инструкций и интерактивных примеров делают освоение среды 

программирования увлекательной и доступной, а встроенный контент- 
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редактор позволяет педагогам создавать мультимедийные презентации, 

интегрированные с проектами. 

 

1. Электронные ресурсы 

2. https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-e.. 

3. https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-e.. 

4. 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. 

5. Шкель В.Ф. Проектные технологии в образовательном учреждении. 

Учебно- методическое пособие. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 

2007. – 37 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


