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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-5 Способен понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат 

ПКС-5.1 

Знать и понимать современный 

математический аппарат. 

ПКС -5.2 

Уметь применять современный 

математический аппарат. 

ПКС-5.3 

Иметь навыки применения 

современный математический 

аппарат. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Тема 1. Введение в робототехнику. История, 

современное состояние и перспективы 

развития робототехники. Связь робототехники 

с другими науками. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

2.  

Тема 2. Классификация робототехники по 

сферам применения. Робототехнические 

проекты и их виды. Технопарки и 

Кванториумы. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

3.  

Тема 3. Правила техники безопасности. 

Обзор и назначение робототехнических 

конструкторов. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

4.  

Тема 4. Робототехнический комплекс 

LEGO®MINDSTORMS® Education EV3. 

Состав робототехнического набора 

legoMindstorms EV3. Характеристика 

микроконтроллера legoMindstorms EV3. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

5.  

Тема 5. Состав, характеристика и назначение 

датчиковой системы. Состав, характеристика и 

назначение исполнительных систем. 

Конструирование. Основные инженерные 

конструкции. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

6.  

Тема 6. Механизмы. Механическая передача. 

Виды механических передач. ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

7.  

Тема 7. Передаточное отношение. 

Многоступенчатая передача. ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

8.  

Тема 8. Мультипликатор и редуктор. Базовые 

модели тележек: одномоторная, двухмоторная. 

Конструирование шагающих роботов. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

9.  

Тема 9. Назначение программы LEGO Digital 

Designer. Создание простейших моделей в 

программе LEGO Digital Designer. Создание 

инструкции по сборке робота. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 



10.  

Тема 10. Программная среда legoMindstorms 

EV3. Палитры блоков, назначение элементов 

палитр. Данные, типы данных. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

11.  

Тема 11. Алгоритмические конструкции: 

линейные, ветвящиеся, циклические. ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

12.  

Тема 12. Подпрограммы. Работы с массивами. 

Создание программ для учебного робота. ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

13.  

Тема 13. Классические соревнования роботов. 

ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

14.  

Тема 14. Всемирная олимпиада по 

робототехнике. ПКС-5 

Задания к лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

 

3. Оценочные средства 
Лабораторная работа 1. Введение в робототехнику. История, современное состояние и 

перспективы развития робототехники. Связь робототехники с другими науками. 

Темы для докладов: 
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 информатике. 

Лабораторная работа 2. Классификация робототехники по сферам применения. 

Робототехнические проекты и их виды. Технопарки и Кванториумы. 

Темы для докладов: 
1. Электроника в робототехнике. 

2. Восприятие информации человеком и роботом. 

3. Системный подход в моделировании. 

4. Информационные модели и системы. 

5. Классификация информационных моделей. 

6. Моделирование как метод познания. Формализация. 

7. Системный подход к проектированию и разработке информационных технологий в робототехнике. 

 

Лабораторная работа 3. Правила техники безопасности. Обзор и назначение 

робототехнических конструкторов. 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
1. Обзор современных систем программирования мобильных роботов. 

2. Классификация программного обеспечения. 

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

4. Интерфейс и особенности программирования в среде RoboLab. 

5. Интерфейс и особенности программирования в среде RobotC. 

Лабораторная работа 4. Робототехнический комплекс LEGO®MINDSTORMS® Education 

EV3. Состав робототехнического набора legoMindstorms EV3. Характеристика 

микроконтроллера legoMindstorms EV3. 

Контрольные вопросы: 

1. Интерфейс управления микрокомпьютера EV3 

2. Порты модуля EV3 

3. Динамик EV3 

4. Программирование с помощью интерфейса микрокомпьютера EV3 

5. Как соединить микроконтроллер EV3 с компьютером 

6. Установка и зарядка батарей блока EV3 



7. Технические характеристики микрокомпьютера EV3 

8. Как включить микрокомпьютер EV3 

9. Обзор микрокомпьютера EV3 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической конструкции 

ветвление. 

2. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической конструкции 

цикла с постусловием. 

3. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической конструкции 

цикла с предусловием. 

4. Графический язык программирования и реализация в нем алгоритмической конструкции 

цикла со счетчиком. 

5. Разработка и тестирование алгоритмов. 

 

Лабораторная работа 5. Состав, характеристика и назначение датчиковой системы. Состав, 

характеристика и назначение исполнительных систем. Конструирование. Основные 

инженерные конструкции. 

Контрольные вопросы: 

1. Датчик касания 

2. Датчик касания Lego EV3 

3. Контроллер Lego EV3 

4. Где используются датчики касания 

5. Моторы Lego EV3 (большой и средний) 

6. Гироскопический датчик Lego EV3 

7. Принцип работы гироскопического датчика 

8. Особенности датчика гироскопа EV3 

9. Области применения гироскопического датчика 

10. Ультразвуковой датчик Lego EV3 

11. Режимы и подключение ультразвукового датчика 

12. Области применения ультразвуковых датчиков 

13. Независимое и рулевое управление моторами EV3 

Лабораторная работа 6. Механизмы. Механическая передача. Виды механических передач. 

Темы для докладов: 
1. Простые механизмы и их применение. 

2. Передаточные механизмы. 

3. Разновидности ременных и зубчатых передач. 

4. Червячная передача и ее свойства. 

Лабораторная работа 7.  Передаточное отношение. Многоступенчатая передача. 

 

Лабораторная работа 8. Мультипликатор и редуктор. Базовые модели тележек: одномоторная, 

двухмоторная. Конструирование шагающих роботов. 

 

 

Лабораторная работа 9. Назначение программы LEGO Digital Designer. Создание простейших 

моделей в программе LEGO Digital Designer. Создание инструкции по сборке робота. 

 

Лабораторная работа 10. Программная среда legoMindstorms EV3. Палитры блоков, 

назначение элементов палитр. Данные, типы данных. 

Уметь выполнять следующие задачи: 

1. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей среды. 

Освещенность. 

2. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей среды. 

Цвет. 



3. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей среды. 

Расстояние. 

4. Использование датчиков мобильного робота для анализа условий окружающей среды. 

Касание. 

Лабораторная работа 11. Алгоритмические конструкции: линейные, ветвящиеся, 

циклические. 

Рассматриваемые темы: 

1. Цветовая дифференциация. Особенности реализации цветовой дифференциации в 

робототехнике. 

2. Вариативное использование датчиков для решения задачи прохождения лабиринта. 

3. Реализация задач движения по линии в различных программных средах (черная линия, 

цветная линия, инверсная линия, прерывающаяся линия 

Лабораторная работа 12. Подпрограммы. Работы с массивами. Создание программ для 

учебного робота. 

 

Лабораторная работа 13. Классические соревнования роботов. 

 

Лабораторная работа 14. Всемирная олимпиада по робототехнике. 

Тестовые задания текущего контроля  
Раздел .1 Робототехника как прикладная наука 

1) Какая операционная система стоит на модуле EV3? 
а) Windows 

б) MacOC 

в) Linux 

г) MsDOS 

2) Укажите шину, отвечающую за передачу данных между устройствами? 
а) Шина данных 

б) Шина адреса 

в) Шина управления 

 

3) поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес которой можно 

использовать для осуществления доступа к данным и изменять значение в ходе выполнения 

программы – это… 
а) константа 

б) логическая операция 

в) цикл 

г) переменная 

 

4) Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика? 
а) 3 - 250 см 

б) 3 - 250 дм 

в) 500 см 

г) 1 см - 1 м 

5) Какой датчик EV3 является аналоговым? 
а) датчик цвета 

б) гироскопический датчик 

в) датчик касания 

г) ультразвуковой датчик 

Д) инфракрасный датчик и маяк 

6) Перечислите, в каких программных средах отсутствует блок оператора ЦИКЛ? 
а) EV3 

б) Lego We Do 

в) Digital Designer 

г) RobotC 



7) Какой блок мы будем использовать для принятия решения в динамическом процессе на основе 

информации датчика? 
а) цикл 

б) переключатель 

в) переменная 

г) случайное значение 

8) Машины управляющие рабочими или энергетическими машинами, которые способны изменять 

программу своих действий в зависимости от состояния окружающей среды: 
а) Энергетические машины 

б) Информационные машины 

в) Кибернетические машины 

г) Рабочие машины 

 

9) Если вы создаете программы, когда модуль EV3 не подключен к компьютеру, программное 

обеспечение назначит датчикам порты по умолчанию. К какому порту будет подключаться датчик 

касания? 
а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 

10) На сегодняшний день разрабатываются роботы четвертого поколения, например главной 

особенностью роботов третьего поколения является умение «видеть», то есть воспринимать световые 

сигналы и разбираться в цветах. Какая важная особенность появляется у роботов четвертого 

поколения? 
а) Распознание звука, выполнение голосовых команд 

б) Адаптация, приспособление к окружающему миру 

в) Осязание: распознание прикосновения, тепла. 

Г) Умение летать, находиться в условиях недоступных для человека 

11) Впервые понятие «искусственный интеллект» было высказано Джоном Маккарти на 

конференции в Дартмутском университете в середине… 
а) 40-ых 

б) 50-ых 

в) 60-ых 

г) 70-ых 

12) В центральном блоке EV3 имеется… 
а) 5 выходных и 4 входных порта 

б) 5 входных и 4 выходных порта 

в) 4 входных и 4 выходных порта 

г) 3 выходных и 3 входных порта 

13) На какой картинке изображена фрикционная передача? 

 а. 

 в. 

 



 б. 

 

г.

 

 

Раздел 3. Электронные и конструкционные компоненты на базе Arduino UNO 
Робот обнаруживает препятствие. На роботе датчик касания смотрит вперед. Робот начинает двигаться. Как 

только обнаружится касание с препятствием, робот должен остановиться. 

 Из скольки блоков состоит ваша программа? 

 Остановился робот сразу после касания или еще пытался продолжить двигаться? 

 За счет какого действия в программе нужно остановить робота, сразу после обнаружения нажатия? 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. История, современное состояние и перспективы развития робототехники.  

2. Связь робототехники с другими науками.  

3. Классификация робототехники по сферам применения.  

4. Робототехнические проекты и их виды.  

5. Технопарки и Кванториумы. 

6. Правила техники безопасности при работе с конструктором LEGO®MINDSTORMS® 

Education EV3. 

7. Обзор и назначение робототехнических конструкторов. 

8. Робототехнический комплекс LEGO®MINDSTORMS® Education EV3. 

9. Состав робототехнического набора legoMindstorms EV3. 

10. Характеристика микроконтроллера legoMindstorms EV3. 

11. Состав, характеристика и назначение датчиковой системы. 

12. Состав, характеристика и назначение исполнительных систем. 

Форма контроля 

За одну работу Всего 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Текущий контроль:      

Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18 

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27 

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 1 3 

коллоквиум 1 3 3 9 

Промежуточная аттестация (зачет)   20 43 

Итого за семестр   60 100 



13. Конструирование. Основные инженерные конструкции. 

14. Механизмы. Механическая передача. 

15. Виды механических передач. 

16. Передаточное отношение. 

17. Многоступенчатая передача. 

18. Мультипликатор и редуктор. 

19. Базовые модели тележек: одномоторная, двухмоторная. 

20. Конструирование шагающих роботов. 

21. Назначение программы LEGO Digital Designer.  

22. Создание простейших моделей в программе LEGO Digital Designer.  

23. Создание инструкции по сборке робота. 

24. Программная среда legoMindstorms EV3. 

25. Палитры блоков, назначение элементов палитр. 

26. Данные, типы данных в программной среде legoMindstorms EV3. 

27. Алгоритмические конструкции: линейные, ветвящиеся, циклические. Реализация в 

программной среде legoMindstorms EV3. 

28. Подпрограммы в программной среде legoMindstorms EV3. 

29. Работы с массивами в программной среде legoMindstorms EV3. 

30. Создание программ для учебного робота. 

31. Классические соревнования роботов. 

32. Всемирная олимпиада по робототехнике. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется: 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе 

которого увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с 

литературой, правильно обосновывает и использует рациональные и современные 

средства решения поставленной проблемы. 

 студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу 

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

поставленной задачи. 

 студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил 

особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно формулирует основные 

законы и правила, затрудняется в выполнении практических задач. 

Оценка «не зачтено» выставляется  

студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает в 

ответе существенные ошибки, с затруднениями выполняет практические задания. 

 

 

 

Составитель ________________________  Рауш Н.Л. 

 



lЗ. Конструирование. Основные июкенерные конструкции.
l4. Механизмы. Механическая передача.
l5. Виды механических передач,
16. Передаточное отношение.
17. Многосryпенчатiu передача.
18. Мульти пликатор и редукгор.
19. Базовые модели тележек: одномоторнм, дв1хмоторная.
20. Конструирование шагающпх роботов.
2l . Назначение программы LEGO Digital Designer.
22. Создание простейших моделей в программе LEGO Digital Designer.
23. Создание инс]рукции по сборке робота.
24. Программная среда legoMindstorms EV3.
25. Палитры блоков, назначение элемеrrгов пaulитр.
26. ,Щанные, типы данных в программной среде legoMindstorms ЕV3.
27. Алгоритмические конструкции: линейные, ветвящиеся, цикпические. Реализация в

программной среле legoMindstorms EV3.
28. Подпрограммы в программной среде legoMindstorms ЕV3.
29. Работы с массивами в программной среде legoMindstorms ЕV3.
З0. Создание программ дrя учебного робота.
3 l. Классические соревнования роботов.
32. Всемирная олимпиада по робототехнике.

Критерии оценкиз
Оценка ((зачтено>) выстi!вляется:

о сryденту глубоко и прчно усвоившему программньй материzrл, исчерпываюце,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе
которого увязывается теория с практикой, оЕ покalзывает знакомство с
литерат}рой, правильно обосновывает и использует рациональные и современные
средства решеЕия поставленной проблемы.

. студенту, твердо знающему программный материал, грЕlмотно и по существу
излагающему его, который не допускает существенных нето.лrостей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
поставленной зада.п.t.

о студенту, который знает только осЕовЕой программный материalл, но не усвоил
особенностеЙ, допускает в ответе нЕточности, некорректно формулирует основные
законы и правила, затрудняется в вьшолнении прtlктических задач.

Оценка ((не зачтено) выстЕlвJIяется
студенту, который не знает знаrмтельной части програN.{мЕого материаJIа, допускает в
ответе существенные ошибки, с затруднениями выполняет практические задtшия.

составитель rclL Рауш Н.Л., старший преподаватель кафедры
ипформатики

18 июня 2021 г.


