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Симуляционные технологии:  
видимое и невидимое… 
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В погоне за новинками… 

А какова конечная цель мероприятия? 
 Купить побольше оборудования и сделать музей… 
 Устроить соревнование с коллегами: кто круче… 
 Поиграть: очень нравится самим играть… 
 Улучшить процесс преподавания… 



Роботы помогают!? 

Они делают за вас всё!...  
Даже рожают! 



Робот – это только полдела! 

А где вторая половина застряла?)) 



Наши ожидания?  Реальные результаты? 



Технологии… 

… сами по себе не работают! 





А если хорошо подумать… 



Робот?  
Его потенциал? 
Широкий спектр симуляторов! 
Есть просто манекены… 
Новинки свои! 
Их функционал? 
Есть собственные умения? 

А что у Вас? 



Соревнование?... 



Мы что-то забыли?! 

Педагогические приёмы! 
Подготовка ВАЖНА! 



Главное – равновесие… 

Баланс 
Рациональность 
Активность 
Взаимодействие 
Обучение 



Как стать роботом? 
Сначала надо стать преподавателем! 



Начало нового проекта! 
- Базовые навыки преподавания 
- Искусство создания презентаций 
- От конспекта до сценария 

 
- Подготовка к занятию 
- Рабочая типовая программа тренинга 
- Актуализация программ 
- Коллективный разум 
- Систематизация банков задач 
- Инструментальная база 
- Структура обучения 

 
 
 

Обучение преподавателей  
 «Как стать роботом?» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Esse quam videri!  
Быть, а не казаться!  
Marcus Tullius Cicero 
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