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Дисциплина Б1.В.ДВ.24.2 «Методика организации кружка по робототехнике» изучается в 10
семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения
дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по планированию и
организации работы кружка по робототехнике.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика организации
кружка по робототехнике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.25.2). Содержание дисциплины «Методика организации кружка по
робототехнике» опирается на содержание дисциплины «Программирование» (Б1.В.ОД.8). Содержание
дисциплины «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по информатике» выступает опорой для
дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), для прохождения
преддипломной практики (Б2.П.3).
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
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Результаты обучения по
дисциплине
уметь:
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Разделы дисциплины включают:
Нормативно-правовая база организации кружка по робототехнике.
Методическое обеспечение работы кружка по робототехнике.
Аппаратное и программное обеспечение работы кружка по робототехнике.
Планирование и организация занятий по конструированию.
Планирование и организация занятий по программированию роботов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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