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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Проектный модуль промробоквантум» техническая. 

Современному постоянно меняющемуся миру требуются и 

соответствующие специалисты. Все более востребованными на рынке труда 

становятся специалисты инженерного и технического направления. Однако 

требования к таким специалистам сегодня другие: все более 

востребованными становятся грамотные специалисты, способные не просто 

выполнять знакомые операции по единожды разработанным схемам и 

шаблонам, но и обладающие системным мышлением, умением ставить цели 

и решать проблемы, совершать открытия различного уровня. Одной из задач, 

которую позволяет решать данная программа – это создание необходимых 

условий для развития инженерного мышления, раскрытия творческого 

потенциала учащихся и формирования умения применять приобретенные 

знания на практике в разных видах деятельности.  

Проект, как форма обучения, позволяет сократить, а в какой-то мере и 

устранить разрыв между образованием учащегося и применением 

полученных им знаний и навыков в реальной деятельности. Вышесказанное 

подтверждает актуальность данной программы. 

Отличительной особенностью программы «Проектный модуль 

промробоквантум» является работа над проектами, заказчиками которых 

является реальный сектор экономики. Обучение по программе 

предусматривает прохождение всех этапов жизненного цикла проекта с 

возможностью введения испытательного образца в производство. Занятия по 

программе строятся в зависимости от потребностей проектной группы. При 

работе над проектом может осуществляться межквантумное взаимодействие, 

в этом случае занятие может проводиться смешанным составом с учащимися 

проектных групп другого квантума. 
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Адресат программы: учащиеся детского технопарка «Кванториум 42» 

прошедшие обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

вводного и базового модулей Промробоквантума, в возрасте 14 – 18 лет. 

Программа объемом 36 часов реализуется 18 учебных недель. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения по программе – очная с возможностью применения 

дистанционной формы обучения. 

Общий состав группы осваивающих проектный модуль 10 человек. 

Учащиеся данной группы могут формироваться в микрогруппы от 2 до 5 

человек, состав микрогрупп может меняться от проекта к проекту. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих, инженерных и научно-

технических компетенций обучающихся через систему деятельности по 

созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата;  

- развивать у учащихся коммуникативные качества; 

- формировать у учащихся лидерские качества; 

- развивать у учащихся инженерное мышление и научно-технические 

способности (критический, конструктивистский и алгоритмический стили 

мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие 

действительности); 

- воспитывать у учащихся творческое отношение к выполняемой 

работе; 

- воспитывать у учащихся чувство ответственности; 

- воспитывать уважительное отношение к труду. 

Метапредметные: 
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- обучать основам проектной деятельности и способам продвижения 

готового продукта; 

- развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

-  расширять знания о науке и технике как способе рационально-

практического освоения окружающего мира; 

- формировать интерес к конструкторско-технологической 

деятельности;  

- формировать умение работать в команде. 

Предметные: 

- способствовать формированию знаний о конструкции 

робототехнических устройств; 

- продолжать знакомить учащихся с комплексом технологий, 

применяемых при сборке робототехнических устройств; 

- формировать умение конструировать и модернизировать 

робототехнические системы под определенные задачи; 

- обучать программированию сложных робототехнических систем;  

- реализовывать межпредметные связи с физикой, информатикой и 

математикой. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1  Вводное занятие. Вводный 
инструктаж. 

2  2 беседа 

2 Введение в проектную 
деятельность. Выбор темы 

2 2 4 Деловая 
игра 
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проекта 

3 Работа над проектом 2 22 24 Проект 

4 Подготовка к защите проекта 1 3 4 Предзащи
та 

5 Открытая защита проекта  2 2  
Всего  7 29 36  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория: Техника безопасности. Современные тенденции в развитии 

робототехники. Применение роботов в различных сферах жизни человека, 

значение робототехники. Просмотр видеофильма о роботизированных 

системах. 

Форма контроля: Беседа по прослушанному материалу. 

Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта 

Теория: Понятие «жизненный цикл проекта». Этапы и методы работы 

над проектом. Понятие «гибкое управлением проектом». Знакомство с 

современными инструментами проектной деятельности. Обсуждение тем 

проектов (Приложение 2).  

Практика: Формирование проектных команд. Распределение ролей в 

проектной команде. Постановка цели и задач проекта. Составление плана 

работы над проектом (Приложение 3). Составление списка ресурсов 

(материалы, методы, оборудование и т.д.), необходимых для реализации 

проекта. Аналитические обзоры по теме проектной работы учащихся. 

Форма контроля: Деловая игра «Проектный офис» 

Работа над проектом 

Теория: Принципы успешной реализации проекта. Приемы дата-

скаутинга. Разработка технического задания проекта.  

Практика: Конструктивное исполнение робототехнической системы. 

Разработка электрической схемы и монтаж электропроводки. 

Программирование робототехнической системы. Проведение испытаний. 
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Оценивание результатов испытаний, поиск ошибок, доработка системы. 

Ведение инженерного журнала. 

Форма контроля: Инженерный журнал. Выполнение плана-графика. 

Подготовка к защите проекта 

Теория: Основы публичной презентации. Оформление паспорта 

проекта (Приложение 3). 

Практика: Подготовка презентации проекта. 

Форма контроля: Предзащита проекта (осуществляется внутри 

группы с привлечением специалиста по проектному управлению, методиста, 

педагога-организатора ДТ «Кванториум 42»). 

Открытая защита проекта 

Практика: Публичная презентация проекта. 

Форма контроля: Паспорт проекта. Критерии оценивания проектной 

деятельности. 

1.4 Планируемые результаты 

В процессе обучения по программе будут формироваться знания и 

умения, представленные ниже. 

Предметные: 

- углубленные знания о конструкциях робототехнических устройств; 

- приемы сборки робототехнических устройств; 

- знание правил безопасной работы; 

- понимание основных компонентов робототехнических 

конструкторов; 

- владение основными приемами конструирования роботов; 

- умение организовывать рабочее место; 

- выполнение правил работы с конструктором; 

- базовые умения решения конструкторских задач; 

- умение решать кибернетические задачи;  

- умение создавать реально действующие модели роботов при помощи 
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специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

- умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования и модернизации роботов; 

- умение создавать, использовать и корректировать программы в среде 

программирования. 

Метапредметные: 

- формировать умение ставить цель, планировать шаги её достижения; 

- осуществлять промежуточный и итоговый контроль проекта; 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- применять способы решения инженерных задач в жизненных 

ситуациях; 

- осуществлять поиск информации; 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

Личностные: 

- формировать коммуникативные компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; 

- развивать навыки самообразования на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- развивать у обучающихся чувство ответственности, внутренней 

инициативы, тяги к самосовершенствованию; 

- раскрыть таланты обучающихся в области инженерного творчества и 
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содействовать в их профессиональном самоопределении; 

- воспитывать самостоятельность, уважение к себе и другим членам 

коллектива (команды). 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 недель. 

Количество учебных дней – 18 учебных дня. 

Каникул нет. 

Учебный год для учащихся по программе «Проектный модуль 

промробоквантум» начинается с 1 сентября, заканчивается – 31 января. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Поскольку программа выстроена на принципах полиплатформенности, 

важна не конкретная платформа, а наличие необходимого оборудования у 

каждой команды. 

- 1 базовая робототехническая платформа на проектную команду; 

- 1 ресурсный комплект деталей; 

- программное обеспечение; 

- 3 ноутбука на 1 проектную команду; 

- набор элементов полигона для проведения испытания; 

- тулбокс (Приложение 5); 

- учебный кабинет для проведения занятий и внутренних испытаний, 

отвечающий требованиям к учебным кабинетам организаций 

дополнительного образования детей; 

- флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий 

набор письменных принадлежностей; 

- презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру; 

- литература по теме курса. 
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Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования, имеющий знания в области робототехнических систем и 

прошедший обучение по программе повышения квалификации ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования». К реализации программы должен быть 

подключен специалист по проектному управлению ДТ «Кванториум 42», а 

также могут привлекаться педагоги дополнительного образования других 

квантумов при реализации межквантумных проектов. 

Для успешной реализации программы проектного модуля в качестве 

экспертов могут быть привлечены специалисты с предприятий реального 

сектора экономики и научных институтов. 

2.3 Формы аттестации 

Для отражения результативности освоения программы «Проектный 

модуль Промробоквантум» применяются следующие формы отслеживания и 

фиксации образовательных результатов: 

- журнал учета посещаемости; 

- результаты оценки успешности освоения проектной 

деятельности; 

и формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- защита выполненных проектов; 

- результаты проектной деятельности учащихся (или их часть) 

введены в производство. 

2.4 Оценочные материалы 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками проекта, 

вносятся в таблицу для каждой проектной команды отдельно (Приложение 

4). Критерии: 

1. Формулирует и обосновывает проблему, стоящую за ситуацией. Это 

может быть научная проблема (которая ляжет в исследование) или 
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организационная проблема (которая ляжет в основу проекта). (3 

балла)  

2. Предлагает набор взаимосвязанных задач для проведения 

исследования или реализации проекта. (3 балла) 

3. Выявляет актуальную структуру команды и функционал ее 

участников, необходимой для проведения исследования/ проектной 

работы. (2 балла) 

4. Выделяет и обосновывает ресурсы, необходимые для проведения 

исследования или реализации проекта: материальные, 

информационные, человеческие, управленческие 

(организационные). (3 балла) 

5. Описывает результат исследования/проекта по критериям: 

соответствие научной и/или проектной культуре, соответствие 

поставленным задачам, открывающиеся возможности и границы 

применения. (4 балла)  

6. Выделяет основные направления дальнейшего развития работ по 

тематике исследования/проектирования. (2 балла) 

7. Проводит анализ средств достижения результата и предлагает 

варианты оптимизации проектной работы. (3 балла)  

Этот перечень критериев оценки успешности освоения проектной 

деятельности будет правомерен лишь в том случае, если в процессе 

реализации проекта будет достигнут продуктовый результат. Оценивание 

продуктового результата может осуществляться как отдельно, так и 

совместно с образовательным результатом проектной деятельности 

учащихся. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса очная с 

возможностью применения дистанционной формы обучения. 

Методы обучения и воспитания 



13 

Методы обучения: проектный, практический, исследовательский, 

проблемный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, игра, лекция, 

демонстрация, мастер-класс, «мозговой штурм», дизайн-мышление, 

практическое занятие, представление, эксперимент, презентация. 

Педагогические технологии 

При обучении по программе педагог может применять следующие 

педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология развития критического мышления, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология. 

Последовательность этапов работы педагога с проектной командой 

может быть представлена следующей организационной схемой: 

 
Этап организационной 

схемы 
Маркерные точки для педагога на 

данном этапе 
1 Постановка задач Маркер: что будем делать, какое 

устройство, для чего, кому оно нужно? 
Варианты педагогического 
сценирования: 

● можно упомянуть проблемную 
ситуацию, в рамках решения которой 
будет работать проектная группа; 

● можно задать это как 
проблематизирующий вопрос после 
того, как учащиеся сконструируют и 
проверят работоспособность системы 
(для чего мы это сделали, кому это 
может быть нужно). И, тогда, этот 
вопрос послужит точкой опоры для 
нахождения потенциального заказчика 
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2 Структурирование 
(формирование) проектной 
команды 

Маркер: какие предметные знания нам 
понадобятся, какие не школьные знания 
могут быть востребованы; в каких 
областях деятельности будет 
происходить работа; как интерес 
учащихся связан с работой в проектной 
команде? 

3 Создание плана-графика 
реализации задуманного 

Маркер: в какие сроки; какие этапы; как 
взаимосвязана работа различных. 
подгрупп проекта? 

4 Непосредственно 
реализация 

Маркер: изготовление 
робототехнической системы, 
тестирование и отладка, ведение 
инженерного журнала 

5 Оценка результатов 
реализации и корректировка 
задач 

Маркер: что получили; что задумывали 
получить в итоге; в чём отличие 
первого от второго, почему получилось 
так, а не как задумывали? 

6 Изменение структуры 
проектной команды 

Маркер: как привести в соответствие 
замысел и первичный результат работы 
проекта, в чём ошибки, на каком этапе 
они были допущены, какие зоны 
деятельности нужно ввести, чтобы 
изменить результат? 
Варианты педагогического 
сценирования: при необходимости 
изменить структуру проектной команды 
исходя из логики корректировки задач. 
Данные этап необязателен, все зависит 
от полученного результата на 
предыдущем этапе 

7 Создание плана-графика 
реализации задуманного 

Маркер: в какие сроки; могут быть 
реализованы изменения; какие этапы 
для этого необходимо добавить; как 
взаимосвязана работа различных. 
подгрупп проекта? 

8 Непосредственно 
реализация 

Маркер: модернизация или изменение 
робототехнической системы, 
тестирование и отладка, ведение 
инженерного журнала 

9 Оценка результатов Маркер: что получили; что задумывали 
получить в итоге; в чём отличие 
первого от второго, почему получилось 
так, а не как задумывали? 
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Дидактические материалы 

Видеофильм: Современные тенденции в развитии робототехники. 

Макет инженерного журнала. Макет паспорта проекта. 

Презентации к темам: Введение в проектную деятельность. Основы 

публичной презентации. 
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2009 - 624с. 

6. Дж.  Байкетал. Конструируем роботов от А до Я. Полное 
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Москва: Лаборатория знаний, 2018. – 394 с.: ил.-(РОБОФИШКИ) 

7. Робототехника на основе TETRIX. Методическое руководство/ 
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rukovodstvo  

8. Федосов, В.П. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW / В.П. 

Федосов, А.К. Нестеренко. - М.: ДМК Пресс, 2007. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Месяц Форма 
занятия Всего Название темы 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1. Сентябрь 
Сообщение 

новых знаний 
2 Вводное занятие 

Промробок
вантум 

Фронтальны
й опрос 

Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта 

2. Сентябрь 
Комбинирован

ное занятие 2 

Современные 
инструменты 
проектной 
деятельности 

Промробок
вантум 

Современные 
инструменты 

проектной 
деятельности 

3. Сентябрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Основные этапы 
работы над темой 
проекта. Выбор темы. 

Промробок
вантум 

Основные 
этапы работы 

над темой 
проекта. 

Выбор темы. 

Работа над проектом 

4. Сентябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Основны
е 
занятия 
проводят
ся в 
промроб
окванту
ме 
При 
необход
имости 
занятие 
может 
проводи
ться в 
другом 
квантум
е, 
наприме
р Хайтек 

Практическа
я работа 

5. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

6. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

7. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

8. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

9. Октябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

10. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

11. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 
Создание 

робототехнической 
системы 

Практическа
я работа 

12. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 Тестирование 
Практическа

я работа 

13. Ноябрь 
Практическое 

занятие 2 Отладка 
Практическа

я работа 

14. Декабрь 
Практическое 

занятие 2 
Исправление ошибок, 

доработка 
Практическа

я работа 
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конструкции  

15. Декабрь 
Практическое 

занятие 2 
Итоговое 

тестирование  
Практическа

я работа 

Подготовка к защите проекта 

16. Декабрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Основы 
захватывающей 
презентации 

Промробок
вантум 

Презентация 

17. Декабрь 
Комбинирован

ное занятие 2 
Подготовка к 
публичному 
выступлению 

Промробок
вантум 

Презентация 

18. Январь 
Итоговое 
занятие 

2 
Открытая защита 
проекта 

Лекторий  
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Приложение 2 

Примерные темы проектов 

 

1. Робот-сортировщик 

2. Робот-художник 

3. Лунная станция 

4. Умный автомобиль 

5. Робот-помощник 

6. Робот-спасатель 

7. Автоматическая канатная дорога 
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Приложение 3 

План-график запуска работы над проектом 

Для педагога 

Дата/ 
период 
работы 

Этап работы Цель Описание 
Планируемый 

результат 

Запуск 
проекта 
этап 1 

Разработка 
«дорожной 
карты проекта» 

Обучение тайм-
менеджменту и 
организация 
проектной 
многопрофильной 
группы 

Работа над 
общими 
требованиями к 
системе и 
проектированию. 
Понимание 
основ командной 
работы. 

Будет 
представлена 
дорожная карта 
проекта, цели, 
задачи каждого 
этапа, 
промежуточные 
итоги 
реализации 

Запуск 
проекта 
этап 2 

Разработка ТЗ на 
изготовление 
робототехнической 
системы, создание 
концепции бизнес-
плана. 

Обучение 
переводу 
пользовательских 
требований на 
язык 
технического и 
технологического 
конструирования, 
обучение 
постановке 
предметных задач 
для достижения 
комплексной 
цели проекта 

Межгрупповая 
коммуникация. 
Понимание 
оснований 
взаимных 
требований 
подгрупп, 
создание общего 
пространства 
проектирования 

Список 
материалов и 
деталей, 
необходимых 
для 
конструирования 
системы, анализ 
литературы по 
теме, список 
дополнительных 
площадок, 
готовых к 
сотрудничеству 
в рамках 
проекта, 
понимание 
концепции 
бизнес-
планирования. 

Запуск 
проекта 
этап 3 

Работа в 
подгруппах по 
конкретизации 
задач проекта. 

Детализация 
планов работы 
подгрупп в рамках 
общего проектного 
поля. Обучение 
распределению 
ролей в 
профильной 
подгруппе. 

Начало 
межгрупповой 
коммуникации 
по согласованию 
требований к 
элементам 

Описание 
элементов 
проектируемой 
системы, целей и 
задач 
предметной 
подгруппы 
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Паспорт проекта 

1 Название проекта 
(броское, яркое, 
запоминающееся название) 

 

2 Проектная команда (ФИО 
наставника, ФИО  команды, 
контакты) 

 

3 Обоснование проекта 
(Почему мы это делаем? 
Какую задачу в рамках 
перспективного видения 
социально-экономического 
развития республики мы 
решаем?) 

 

4 Описание проекта (2-3 
предложения, которые 
отвечают на вопросы: ЧТО? 
(формат) ДЛЯ ЧЕГО? (цель) 
ДЛЯ КОГО? (целевая 
аудитория). В ОТЛИЧИЕ 
ОТ… (существующие 
аналоги) 

 

5 Ресурсы (Что нужно, чтобы 
достичь результата: 
Люди (какие, сколько) 
Помещения (какие, где, на 
какой период времени) 
Расходные материалы 
(какие, сколько) 
Информационная 
поддержка (какая, когда) 
Иное 
Деньги – не ресурс!) 

 

6 Партнеры (спонсоры, 
благотворители) 
Организация/ФИО 
Наименование ресурса 
Как убедить предоставить 
ресурс 
Как найти контакт 

 

7 План реализации проекта 
Что нужно сделать 
Кто ответственный 
Срок 
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8 Риски 
Что нам может помешать 
реализовать проект? 
Что нужно сделать, чтобы 
этого не произошло? 
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Приложение 4 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками 

проекта 

 Критерии Мах балл Балл команды 
1.  Формулирует и обосновывает 

проблему, стоящую за ситуацией 
3  

2.  Предлагает набор взаимосвязанных 
задач для проведения исследования 
или реализации проекта 

3  

3.  Выявляет актуальную структуру 
команды и функционал ее 
участников 

2  

4.  Выделяет и обосновывает ресурсы, 
необходимые для проведения 
исследования или реализации 
проекта 

3  

5.  Описывает результат 
исследования/проекта по заданным 
критериям 

4  

6.  Выделяет основные направления 
дальнейшего развития работы 

2  

7.  Проводит анализ средств 
достижения результата и предлагает 
варианты оптимизации проектной 
работы 

3  

Общее количество баллов 20  
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Приложение 5 

Тулбокс 

Набор шестигранных ключей (дюймовых) 

Набор рожковых ключей 

Набор торцевых ключей 

Набор отверток (шлицевые) с электроизолированными рукоятками 

Набор отверток (крестовые) с электроизолированными рукоятками 

Набор часовых отверток 

Аккумуляторная электрическая отвертка (ручная) 

Пассатижи с электоизолированными рукоятками 

Бокорезы 

Пинцет 

Плоскогубцы 

Круглогубцы 

Стриппер 

Инструмент для обжима провода (кримпер) 

Ножницы канцелярские 

Баллончик сжатого воздуха 

Мультиметр 
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Антистатический браслет 

Рулетка измерительная (5 м) 

Стяжки 

Изолента 

Средство для чистки контактов  

Соединительная колодка для монтажа линии электропитания под 
винтовой зажим 

Коннектор для одножильного кабеля 

Провода «папа-папа» для беспаечной соединения на макетной плате 
(комплект) 

Провода «папа-мама» для беспаечного соединения на макетной плате 
(комплект) 

Провода «мама-мама» для беспаечного соединения на макетной плате 
(комплект) 

Предохранители плавкие 20А 

Паяльник малой толщины с жалом сечением 0.2 мм (уходит в паяльную) 

Штатив для пайки (штатив «третья рука») с линзой 

Флюс 

Припой 

Набор разноцветных проводов (одножильный с сечением 0.25) 

Гибкий кабель-канал для укладки проводов (м) 
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Держатели гибкого кабель-канала 

Шлейфы соединительные с разъемами (34 линии) для порта myRIO MXP 

Комплект термоусадочных изоляционных трубок 

Ящик для инструментов 

Макетная плата для беспаечного монтажа электрических цепей 

 


