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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения» являются:  

обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и техно-

логий современных технических средств информатизации и их применения для достиже-

ния профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать умения по использованию технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений с учетом дидактических принци-

пов их использования; 

 сформировать способность к использованию технических средств обучения   на ос-

нове как стандартного, так и специализированного программного обеспечения в учебно-

воспитательном процессе исследовательских задач в предметной области; 

 сформировать навыки применения современных технических средств обучения в 

рамках реализации образовательных программ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства обучения» относится к части Блока 1, форми-

руемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: архетиктура ЭВМ, компьютерные сети и 

Web-технологии, методика преподавания информатики, методика преподавания матема-

тикиа также для прохождения производственной практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

использовать тео-

ретические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследо-

вательских задач в 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и 

уровнем обучения) 

и в области образо-

вания 

ПК-1.2. проектирует целевой 
компонент исследования в пред-
метных (образовательных) об-
ластях среднего и основного об-
щего  образования (в соответст-
вии с уровнем обучения и про-
филем подготовки); 
ПК-1.3. применяет теоретиче-

ский и практический инструмен-

тарий для достижения постав-

ленных целей; 

 

Способен осуществлять приемы 

и технологии обучения, в том 

числе информационные, органи-

зационных форм учебных заня-

тий, средств диагностики в соот-

ветствии с планируемыми ре-

зультатами обучения, воспита-

ния (в соответствии с профилем 

подготовки) 

Способен использовать стан-

дартное и специализированное 

программное обеспечение тех-

нических средств обучения 

Умеет применять теоретический 

и практический инструментарий 

для достижения поставленных 

целей; 

 

Знает - основы информатизации 

современного общества, 



 5 

дидактические возможности 

применения технических средств 

обучения на базе информацион-

но-коммуникативных техноло-

гий, электронные образователь-

ные ресурсы и тенденции рынка 

электронных изданий в секторе 

общего образования, ориентиро-

ванных на предметно-

профессиональную деятель-

ность, цифровые образователь-

ные ресурсы; 

 

Умеет оформлять отчётную 

профессиональную документа-

цию с использованием офисной 

компьютерной техники; 

 

Владеет приемами подготовки 

дидактических материалов и 

рабочих документов в 

соответствии с предметной 

областью средствами офисных 

технологий (раздаточных 

материалов, презентаций, 

электронных тестов и др.); 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 36,3 36,3  

Лекции (Лек) 18 18  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
18 18  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

В т.ч. в форме практической подготовки    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Тема 1. Информационные технологии 

и технические средства обучения в 

образовательном процессе начальной 

школы и на уроках русского языка. 

Основные виды технических средств 

обучения и их характеристика 

8 10  18 36 

ПК-1 

 

Собеседова-

ние, отчет 
по результа-

там практич. 

работы 

Тема 2. Основы применения техниче-

ских средств обучения в учебно-

воспитательном процессе начальной 

школы и на уроках  русского языка. 

Использования традиционных техни-

ческих средств обучения в учебно-

воспитательном процессе начальной 

школы 

10 8  17,7 35,7 

ПК-1 

 

Собеседова-

ние, отчет 
по результа-

там практич. 

работы,  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 

 Тест 

Всего за семестр: 18 18  35,7 108   

Итого: 18 18  35,7 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
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«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности (самостоя-

тельная работа на аудиторных занятиях и внеаудиторная самостоятельная работа (в том 

числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных образователь-

ных ресурсов): поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных ис-

точников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; под-

готовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; под-

готовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; выполнение курсо-

вой работы, курсового проекта (если предусмотрено); подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Решетова, Н. С. Технические системы и средства обучения. Методика их применения : 

учебное пособие / Н. С. Решетова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147609 

2. Китов, А. Ю. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине «Технические 

средства обучения» : учебное пособие / А. Ю. Китов, Н. И. Кульченко. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2016. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100829 

Дополнительная литература: 

1. Фабрикантова, Е. В. Технические средства в обучении и воспитании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста : учебное пособие / Е. В. Фабрикантова, Е. 

Е. Полянская, Т. В. Ильясова. — Оренбург : ОГПУ, 2015. — 56 с. — ISBN 978-5-85859-

613-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74545 

Периодические издания: 

1. Журнал "Информатика и образование" 

Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная доска на уроке в школе http://interaktiveboard.ru/ 

2. Конспекты уроков, в том числе с использованием ТСО - http://festival.1september.ru/ 

3. Online VideoConverter - http://convert-video-online.com/ru/ 

ЭБС 

1.  ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/147609
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Технические средства обучения» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1.Введение в робототехнику.  

Лекция 1. Введение в робототехнику.  

Вопросы: 

1. История развития робототехники 

2. Теоретические основы робототехники 

3. Физические основы робототехники 

Тема 2.Информация, информационные процессы в моделировании.  
(в форме практической подготовки) 

 

Лекция 2.  

Вопросы: 

1. Системный подход в моделировании. 

2. Основы конструирования 

3. Алгоритмизация и программирование мобильных роботов. 

Тема 3. Решение прикладных задач. 
(в форме практической подготовки) 

 

Лекция 3. Решение прикладных задач. 

Вопросы 

1. Алгоритм движения 

2. Образовательная робототехника. 

Тема 4. Психолого-педагогические особенности преподавания робототехники в 

школе.  

(в форме практической подготовки) 

Лекция 4. Психолого-педагогические особенности преподавания робототехники в 

школе. 

Вопросы: 

1. Основные методические решения преподавания робототехники для 

школьников. 

2. Перспективы развития образовательной робототехники в России и за 

рубежом. 

(в форме практической подготовки) 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движенииот 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позво-

ляет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно за-

давать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухча-

совой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала  
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Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-

жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

2. Планы практических работ и методические рекомендации 

Тема 1. Введение в робототехнику.  

Практическая работа 1. Специализированные робототехнические комплексы для 

школьников 

Вопросы: 

1. Робототехнические комплексы для младших школьников. 

2. Робототехнические комплексы для старших школьников. 

3. Дидактический материал для кабинета робототехники в школе 

Тема 2. Информация, информационные процессы в моделировании.  

Практическая 2.  Физика и механика роботов. 

Вопросы: 

1. Механическиепередачи.  

2. Двигатели постоянного тока.  

3. Пошаговые двигатели. 
Тема 3. Решение прикладных задач. 

Практическая 3. Решение прикладных задач. 

Вопросы 

1. Алгоритмы движения 

2. Графический язык программирования. 

3. Типовые соединения деталей. Базовые конструкции 

4. Микроконтроллеры.  

5. Автономное программирование.  

6. Особенности работы сервоприводов 

7. Разработка и тестирование алгоритмов.  

8. Описание блоков автономного алгоритма 
Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест-

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

Цели практических занятий дисциплины «Элементы робототехники»: 

1. Закрепление теоретического материала; 

2. Формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения предложенных заданий;  

3. Развитие аналитического мышления путем поиска рационального решения. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 
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1. Разработка тематических слайдов по робототехнике.  

2. Электронных учебные пособия по робототехнике.  

3. Реализация творческих проектов по робототехнике. 

4. Примерные темы докладов 

1. История развития робототехники в России.  

2. История развития робототехники в европейских странах.  

3. История развития робототехники в странах Азии.  

4. Прикладные области робототехники. Опыт работы корпорации LabView.  

5. Образовательная робототехника. 6. Робототехнические соревнования в России.  

7. Робототехнические соревнования за рубежом.  

8. Обзор электронных материалов по робототехнике на русскоязычных сайтах. 

9. По предложению студентов. 

Методические указания по выполнению доклада (сообщения) 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где студент рас-

крывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает 

собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату). 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании ре-

ферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследова-

ние, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопро-

сы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, наи-

более подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

предложения могут быть длинными и сложными; 

часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; 

в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на состав-

ляющие). 
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Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследо-

вательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный 

характер). 

Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов). 

Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно при-

вести основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах. 

Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-

спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-

ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5 мин. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата. 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да-

ется характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке “Как написать реферат”. 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской работы по подго-

товке небольшого по объёму устного выступления на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отра-

жает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, 

но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или стати-

стическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-

ции, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определя-

ются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообще-

ния – 1ч, максимальное количество баллов – 2. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Технические средства обучения» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Критерии оценки доклада (сообщения) 

Критерии оценки: 

 актуальность темы – 1 балл; 

 соответствие содержания теме – 1 балл; 

 глубина проработки материала – 1 балл; 

 грамотность и полнота использования источников – 1 балл; 

 наличие элементов наглядности – 1 балл. 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил лабораторную работу пра-

вильно без замечаний или лабораторная работа 

была оформлена студентом с ошибками, кото-

рые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (раз-

решение) к выполнению лабораторной работы. 
Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает 

теоретические положения, которые лежат в ос-

нове заданий, решаемых в работе и математи-

ческие формулы, описывающие данные теоре-

тические положения; имеет четкое представле-

ние, что и каким способом будет измеряться 

(рассчитываться), как работать с программным 

продуктом, используемым при выполнении ра-

боты; какие прямые и косвенные измерения 

(расчеты) проводятся в данной работе. Студент 

отвечает правильно на вопросы преподавателя 

по выше перечисленной структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил 

ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

но затем исправил их. 

0 Не ответил правильного на вопросы препода-

вателя при допуске к работе, допускает грубые 

ошибки при ответе и после дополнительной 

подготовки не может их исправить. 

Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению лаборатор-

ной работы. 
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Выполнение 2 Студент записал на используемом языке про-

граммирования (формальном языке) исследуе-

мую задачу и выполнил задание самостоятель-

но. Полученные результаты правильно записа-

ны в таблицы. После выполнения работы может 

показать, как проводились расчеты и при необ-

ходимости их повторить. 

1 Были допущены ошибки при формализации 

задачи, не полностью представлен и записан 

ход решения задачи. Ход решения записан с 

ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны 

результаты этапов решения задачи. Студент не 

может объяснить, каким образом он получил 

решение. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной 

работы. Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и получе-

ны правильные ответы на дополнительные во-

просы преподавателя в рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допу-

щены ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны 

правильные выводы, однако, имеются некото-

рые нарушения требований по оформлению, 

например, ошибки в оформлении результатов 

работы. После указания преподавателя данные 

недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, напри-

мер, формализация задачи, расчеты проведены 

неправильно, отдельные результаты неверны, 

выводы заключения не соответствуют действи-

тельности. После указания преподавателя ос-

новные недочеты устранены. 

 1 Работа выполнена в неполном объеме, напри-

мер, имеются ошибки в расчетах большинства 

или всех искомых величин, результаты в боль-

шей массе присутствуют, но не верны, выводы 

заключения не соответствуют действительно-

сти, имеются значительные ошибки в оформле-

нии, нет графиков, не указаны расчетные фор-

мулы и т.д. После указания преподавателя ос-

новные недочеты устранены. 
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 0 Работа выполнена в неполном объеме, напри-

мер, имеются ошибки в расчетах большинства 

или всех искомых величин, , результаты в 

большей массе присутствуют, но не верны, вы-

воды заключения не соответствуют действи-

тельности, имеются значительные ошибки в 

оформлении. 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Элементы оценки  максимальное количество баллов  

титульный слайд с заголовком  0,5  

дизайн слайдов  1  

использование дополнительных эффектов 

(смена слайдов, звук, графика, анимация)  

0,5 

список источников информации  0,5 

широта кругозора  0,5 

логика изложения материала  1  

текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы  

1  

слайды представлены в логической после-

довательности  

0,5  

грамотное создание и сохранение докумен-

тов в папке рабочих материалов  

0,5  

слайды распечатаны в форме заметок  0,5  

средняя оценка:   

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. История развития робототехники.  

2. Эволюция понятия робот.  

3. Законы робототехники.  

4. Классификации роботов.  

5. Современные технологии в робототехнике.  

6. Основы робототехники, базирующиеся на механике, электронике и информати-

ке. 

7. Понятие информации.  

8. Понятие энергии.  

9. Понятие системы.  

10. Понятие информационной модели.  

11. Понятие алгоритма.  

12. Простые механизмы и их применение.  

13. Передаточные механизмы.  

14. Разновидности ременных и зубчатых передач.  

15. Червячная передача и ее свойства.  

16. Двигатели постоянного тока.  

17. Пошаговые двигатели.  

18. Преобразование электрической энергии в механическую.  

19. Электроника в робототехнике.  

20. Восприятие информации человеком и роботом.  

21. Системный подход в моделировании.  
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22. Информационные модели и системы.  

23. Классификация информационных моделей.  

24. Моделирование как метод познания. Формализация.  

25. Системный подход к проектированию и разработке информационных техноло-

гий в робототехнике.  

26. Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении.  

27. Базовые конструкторы в образовательной робототехнике.  

28. Базовые конструкции. 29. Микрокомпьютер NXT.  

30. Описание и назначение датчиков LEGOMindstormsNXT 2.0.  

31. Особенности работы сервоприводов.  

32. Автономное программирование.  

33. Демонстрация мобильного робота с использованием базовых датчиков.  

34. Графический язык программирования и реализация в нем конструкции линей-

ного алгоритма.  

35. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической 

конструкции ветвление.  

36. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической 

конструкции цикла с постусловием.  

37. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической 

конструкции цикла с предусловием.  

38. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической 

конструкции цикла со счетчиком.  

39. Разработка и тестирование алгоритмов.  

40. Описание блоков автономного алгоритма.  

41. Алгоритмы и исполнители.  

42. Понятие программы.  

43. Обзор современных систем программирования мобильных роботов.  

44. Классификация программного обеспечения.  

45. Интерфейс и особенности программирования в среде NXT-G.  

46. Интерфейс и особенности программирования в среде RoboLab.  

47. Интерфейс и особенности программирования в среде RobotC.  

48. Запуск и отладка программы.  

49. Мобильный робот с автономным управлением. Изменение передаточного от-

ношения.  

50. Требования к мобильным роботам на международных конкурсах.  

51. Маятник Капицы. Принцип работы.  

52. Использование простых механизмов в робототехнике.  

53. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей 

среды. Освещенность.  

54. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей 

среды. Цвет.  

55. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей 

среды. Расстояние.  

56. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей 

среды. Касание.  

57. Способы вывода данных.  

58. Цветовая дифференциация. Особенности реализации цветовой дифференциа-

ции в робототехнике.  

59. Вариативное использование датчиков для решения задачи прохождения лаби-

ринта.  

60. Реализация задач движения по линии в различных программных средах (черная 

линия, цветная линия, инверсная линия, прерывающаяся линия).  
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61. Психолого-педагогические особенности преподавания робототехники в школе.  

62. Основные методические решения преподавания робототехники для школьников 

младшего, среднего и старшего звеньев общеобразовательных школ.  

63. Использование мобильных роботов в учебном процессе.  

64. Примеры использования мобильных роботов в учебном процессе.  

65. Перспективы развития образовательной робототехники в России и за рубежом.  

66. Развитие движения робототехнических соревнований. Требования к мобильным 

роботам на международных конкурсах. 

Критерии оценки 

Зачёт по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студенту 

при условии успешного прохождения им точек рубежного контроля в семестре и при ко-

личестве набранных баллов не менее 80 в соответствии с рейтинговой системой учета 

учебных достижений студентов. 

Зачёт проводится в устной форме.  

В ходе ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные во-

просы по материалу, вынесенному на зачет. Во время сдачи зачёта с оценкой студентам 

запрещается: 

1. Пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения и пе-

редачи информации. 

2. Вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими студентами с целью 

сдачи зачета. 

3. Выходить из аудитории, где проводится зачет, до получения оценки. 

4. Задерживать сдачу листа ответа после объявления преподавателем об окончании 

времени подготовки. 

5. Выносить лист ответа из аудитории после окончания зачета. 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент демонстрирует полное зна-

ние учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. 

Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументи-

ровано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, могут быть допущены 2-3 несущественные погрешности, ис-

правленные по требованию преподавателя. Студент может испытывать незначительные 

трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, само-

стоятельно, с использованием современных научных терминов, математическим языком. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, когда он демонстрирует пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непони-

мание студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд су-

щественных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах пре-

подавателя, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюда-

ются неточности в использовании научной терминологии. 
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