
Информационная справка о материально-техническом обеспечении,  

об оснащенности образовательного процесса по предмету «Лего.Технология» 

Средства обучения Перечень, количество 
1.Количество кабинетов 1 
2.Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога: 
1 

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

313(1) 

2.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

313(1) 

Интерактивная доска Smart Board – 1 шт. 

2.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

313(1) 

3. Специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающегося: 
8 

3.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

8 

3.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

0 

3.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

0 

4. Электронные информационно-

образовательные ресурсы 
 

4.1.Комплект электронных приложений  Официальный сайт Лего Mindstorms Education  -
https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/downloads/ 

 Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной 

России - http://www.russianrobotics.ru/ 

 Инструкции для сборки «ПервоРобот» WeDo –

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/building-instructions 

 Сайт Всероссийской робототехнической олимпиады - 

http://robolymp.ru/ 

 программное обеспечение Lego Mindstorms Education EV3- 

https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/downloads 

5. Традиционные средства обучения  

5.1. Комплекты традиционного учебного 

оборудования, обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

 Ноутбук –8 шт. 

 Конструктор «ПервоРобот» ЛЕГО WeDo – 7 шт. 

 Базовый набор Лего Mindstorms Education EV3 – 17 шт. 

 Конструктор «ПервоРобот NXT v.85 -1 шт. 

 Конструктор «ПервоРобот NXT v.85 +лицензия -1 шт. 

 Набор Лего Mindstorms – 1 шт. 

 Набор ресурсный Lego Mindstorms Education EV3 -14 шт. 

5.2. Комплект дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты 

и др.) по всем разделам программы 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д., Самородский П.С.  

Технология. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. ФГОС. - Вентана-

Граф, 2019 г. 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д., Самородский П.С.  

http://www.russianrobotics.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/building-instructions
http://robolymp.ru/
https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/downloads


Технология. 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. ФГОС. - Вентана-

Граф, 2019 г. 

 Овсяницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения 

робота Lego Mindstorms Education EV3 по линии/ 

Л.Ю.Овсяницкая, Д.Н.Овсяницкий, А.Д.Овсяницкий. – 

М.: Издательство «Перо», 2015.  

 Овсяницкая Л.Ю. Пропорциональное управление 

роботом Lego Mindstorms Education EV3 / 

Л.Ю.Овсяницкая, Д.Н.Овсяницкий, А.Д.Овсяницкий. – 

М.: Издательство «Перо», 2015.  

 

 


