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  ف  م م ارووت  اوات  ا وم 

��������������������������������������������������������������������������������������

������������ NREC -   أكادیمیة علم الروبوت. في امریكا والتي قام بدراسة المواصفات القیاسیة

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  الوطنیة للعلوم في امریكیا باالضافة الى 
NCTM   الروبوت  للفائدة حیث توضح اھمیة علوموالذي خرج بالمقارنات التالیة والتي نوردھا ھنا

  وكیف ان تعلیم الروبوت یخدم ھذه المواصفات والمقاییس الموضوعة . 
  

  توحید المفاھیم
  األنظمة والنظام والمنظمة.

 
مفاھیم علم الروبوت التي تماشي ھذه  المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 المواصفات القیاسیة
  

إن العالم الحقیقي والمصمم معقد فھو كبیرجداً 
  .بحث والفھم بآن واحدوشائك لل

  
 ھو مجموعة مرتبة من  النظام

األشیاء المرتبطة أو القطع التي 
  تشكل الكل.

  الھدف من ھذه المواصفات
ھو التفكیر  بالتحلیل في القیاسیة 

 نطاق األنظمة.
  بأن سلوك الكون یفترض العلم

غیر متقلب، فطبیعتھ ھي نفسھا 
في كل مكان وھو مفھوم ومتنبأ 

 بھ.
 استخدام المعرفة لتمییز  التنبؤ ھو

وشرح المشاھدات أوالتغیرات 
مسبقاً. یسمح استخدام الریاضیات 

 بتأكید نسبي للتنبؤات.
  سلوك وحدات من النظام ھو

واألشیاء والترتیب أو  االھتمام
یمكن شرحھ  –األحداث في الكون 

 ریاضیاً.
  تعطي أنواع ودرجات التنظیم

 طرقاً اعتیادیة للتفكیر في العالم.

  
المعقدة أمثلة  تھاتعتبرالروبوت بسبب طبیع

  .األنظمة عنممتازة 
  

  تشتمل األمثلة على:
  أجھزة التصفح. -1
 أجھزة التحسس. -2
 أجھزة القدرة ونقل الحركة. -3
 أنظمة التعامل. -4
أجھزة الرفع وأجھزة المشاھدة،  -5

 إلخ...
  

  .أجھزة فرعیةیمكن تقسیمھ إلى  كل جھازإن 
  

 لة سلوكیةسلسعلى  تقنیات علمالروبوتبنیت 
  یمكن قیاسھا ریاضیاً وھي مفھومة ومتنبأ بھا.

  
یوجد العدید من األمثلة الغنیة التي یسھل على 

  األطفال فھمھا.
  المسننات والفائدة المیكانیكیة. -2
 الحساسات والتحكم اإللكتروني. -3
 قطر العجالت وتأثیره على السرعة. -4
 طول الذراع وتأثیره على العزم. -5
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  توحید المفاھیم
  الشاھد واألمثلة والشرح

 
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 القیاسیة
  

یتكون الشاھد من المالحظات والبیانات التي 
إن استخدام تستند علیھا اإلثباتات العلمیة. 

یسمح بالتنبؤ بالتغیرات  الشاھد لفھم التداخالت 
  بیعیة والمصممة.في األنظمة الط

  
إن األمثلة ھي مخططات مؤقتة للبنى التي 

تطابق األشیاء الحقیقیة واألحداث أو فئة من 
وھي تفید األحداث التي لھا قدرة على التوضیح. 

العلماء والمھندسین على فھم آلیة عمل األشیاء. 
وتأخذ األمثلة أشكاالً متعددة، وتتضمن أجساماً 

یة ومعادالت فیزیائیة ومخططات وبنى فكر
  ریاضیة ومحاكاة حاسوبیة.

  

تندمج الشروح العلمیة مع المعرفة العلمیة 
  الموجودة واألدلة الجدیدة بعبارات منطقیة.

إن المصطلحات مثل "الفرضیة" و"المثال" 
و"القانون" و"النظریة" و"النموذج" تستعمل 

  لوصف الشروح العلمیة المتنوعة.
 

  

منھاج تسمح إن األبحاث المتضمنة في ھذا ال
للطالب جمع الشواھد إلثبات المبادئ العلمیة. 

یعرض علمالروبوت العدید من المفاھیم العلمیة 
  التي تسحر األوالد.

  

  تتضمن األمثلة:
التي یمكن الدارات األساسیة واإللكترونیة 

  عرضھا باستخدام:
 NCحساسات اللمس المفتوحة  -1

  .NO والمغلقة
 وحدة تغذیة اإلنسالي. -2
 المحركات. -3
 وحدات تحسس أخرى. -4

  

  

  
القابلیة الریاضیة للتنبؤ ناقالت الحركة تعرض 

  بالفائدة المیكانیكیة.
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  توحید المفاھیم
  الثبات والتغیر والقیاس

 
الروبوت التي تماشي ھذه  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 المواصفات القیاسیة
  

االختالف  إن معظم األشیاء في طریقھا نحو
والتغیر في حین تُعرف بعض خصائص األشیاء 

بالثبات مثل سرعة الضوء وشحنة اإللكترون 
  والكتلة الكلیة إضافة إلى الطاقة الكونیة.

  
  أن تنتقل ویمكن أن تتغیر للطاقة یمكن

مادیاً. لكن عند القیاس فإن مجموع الطاقة 
والمادة في ھذا النظام على امتداد الكون 

 یبق ذاتھ.
 

 أساسیة للقیاس الدقیق الریاضیات تعتبر
 للتغیر.

  
  لغایات أنظمة القیاس المختلفة تستخدم

 مختلفة.
  

  فھم أن المواصفات المقیاس یتضمن
والخصائص المختلفة وعالقتھا مع نظام 

ما قد تتغیر كلما ازدادت أو نقصت 
 أبعادھا!

  
  بین كمیتین مقاستین. مثالً السرعة تقارن

  .متراً في الثانیة 60
 

  
الروبوت على الثبات للحصول على  یعتمد علم

  نتائج قابلة إلعادة اإلنتاج.
  

في البدء، یعتمد الطالب عند بدایة البرمجة على 
التوقیت. ومشكلة التوقیت أنھ كلما بدأت طاقة 

البطاریة باالنخفاض لم یعد باإلمكان التنبؤ 
بالنتائج. یستطیع األستاذ أن یدلھم كیف یأخذون 

لحساسات التي تكون ثابتة وقیاساتھا قراءات ا
  واقعیة للحصول على نتائج أكثر دقة.

  
عند البرمجة باستخدام العبارات الشرطیة، في 

الحقیقة فإن قراءات الحساسات ثابتة وتسمح 
  لإلنسالي أن یتخذ القرار ذاتیاً. 
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  توحید المفاھیم
  التطور والتوازن

 
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم مالمواصفات القیاسیة الوطنیة للعلو

 القیاسیة
  

بعضھا متدرج التطور ھو سلسلة من التغیرات 
ومتقطع والتي تفسر الشكل والوظیفة الحالیین 

لألشیاء واألنظمة الطبیعیة والمصممة. إن الفكرة 
األساسیة للتطور ھي ارتقاء أشكال ومواد الیوم 

  عن الماضي.
  

تظھر فیھا القوى  الة فیزیائیةإن التوازن ھو ح
والتغیرات متعاكسة ومتساویة في المقدار. مثالً 

إن قوتین معاكستین لھما نفس المقدار أو 
  متوازنتین تؤدیان لتغیر بنفس السویة.  

 

  
عندما یبدأ الطالب العمل بالمسننات  –التوازن 

والبكرات فیمكنھم عرض ھذه الفكرة. حیث 
فائدة میكانیكیة أكبر یتعلمون كیف یحصلون على 

  مقابل زیادة تباطؤ اإلنسالي والعكس بالعكس. 
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  توحید المفاھیم
  الشكل والوظیفة

 
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 القیاسیة
  

إن الشكل والوظیفة ھما سمتین مكملتین 
نظمة في العلم لألشكال والكائنات الحیة واأل

 الطبیعي والمصمم.

  
  الروبوت.... عند تصمیم

  فإن الشكل یتبع الوظیفة دائماً.
  

عندما یركب الطالب إنسالي ذاتي الحركة یوجد 
العدید من الفرص كي یقوي األستاذ المفھوم 

  العلمي "الشكل یتبع الوظیفة".
  

سواء اشتمل قرار التصمیم على استعمال جنازیر 
و عمل إنسالي سریع عوضاً عن بدل العجالت، أ

البطيء أو اختیار أداة التحسس التي سیستعملھا 
اإلنسالي، فإن جمیع القرارات ستستند على الغایة 

. كل ھذه الوظیفةالمرجوة من اإلنسالي وھي 
ر على المظھر النھائي لإلنسالي ثالقرارات ستؤ

   الشكلأال وھو 
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 ”A“المواصفات القیاسیة للمحتویات 
  لعلم كاستعالما

 
الروبوت التي تماشي ھذه  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 المواصفات القیاسیة
  

كنتیجة للفعالیات على جمیع المستویات، یجب 
  على جمیع الطالب أن یطوروا:

  
 ة إلجراء االستعالم یالمھارات الضرور

  العلمي.
 .فھم االستعالم العلمي 

  
  بالفعالیات التي:یجب تعلیق الطالب 

 .تبدأ بسؤال  
 .تسمح لھم إجراء بحث 
 .تجمع الشواھد 
 .تعطي اإلجابة على السؤال األساسي 
 .تربط عملیة البحث مع النتائج 

  
 

  
إن جمیع األبحاث في ھذا المنھاج تأخذ شكل 

  "العلم كاستعالم".
  

یعطى الطالب األبحاث في المكان الذي 
  یحتاجون بھ للتجربة وجمع البیانات.

  
  یثبت الطالب المبادئ العلمیة كنتیجة للبحث.

  
عند إتمام البحث یجب على الطالب تلخیص ما 

  تعلموه للتو.
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 ”B“المواصفات القیاسیة للمحتویات 
  علوم الفیزیاء

 
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 القیاسیة
  

یات على المستویات المتوسطة، كنتیجة للفعال
  یجب على جمیع الطالب أن یفھموا:

 .الخصائص والتغیر المادي للخصائص  
 .الحركات والقوى 
 .تحویل الطاقة 

  
في المستویات المتوسطة، ینتقل التركیز على فھم 

الطالب من خصائص األشیاء والمواد إلى 
  مواصفات المكونات التي تُصنع منھا المواد.

  
شیاء بسیطة مثل الكرات واأللعاب وباستخدام أ

المیكانیكیة، یمكن للطالب االنتقال من النوعیة 
إلى شرح أصناف األشیاء المتحركة ویمكنھم 

  وصف القوى الفاعلة في األشیاء.
  

ویشتمل فھم الطاقة على الضوء والحرارة 
  والصوت والكھرباء والجاذبیة وحركة األشیاء.

   

  
مفاھیم الفیزیاء الروبوت العدید من  یعرض علم
  التطبیقیة:

 .الفائدة المیكانیكیة  
 .العزم 
  (مبادئ الدارات) .الدارات األساسیة 
 .اإللكترونیات الرقمیة والتمثیلیة 
 .الضوء 
 .التسارع 
 .السرعة 
 .(القوة الدافعة) كمیة الحركة 
 .االحتكاك 

  
إن الفعالیات التي ننصح بھا ذات طبیعة بحثیة 

ویجب على  وتستخدم طریقة "فّكر وطبّق"
  الطالب جمع البیانات وتحلیلھا ثم وضع النتائج.
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 ”E“المواصفات القیاسیة للمحتویات 
  العلوم والتقنیات

 
الروبوت التي تماشي ھذه  مفاھیم علم المواصفات القیاسیة الوطنیة للعلوم

 المواصفات القیاسیة
  
كنتیجة للنشاطات في جمیع المستویات، یجب  

  ب أن یطوروا:على جمیع الطال
 .إمكانیات التصمیم التقني  
 .فھم العلوم والتقنیات 

  
ویجب على الطالب أن یبدؤوا تمییز العلوم عن 

  التقنیات.
  

في سنوات الصفوف المتوسطة، یمكن إتمام 
األبحاث بالنشاطات التي یتالقى فیھا الھدف مع 

متطلبات البشر ویحل مشاكلھم أو یطور منتج ما، 
  أفكار عن العالم الحقیقي.  فضالً عن استكشاف 

  
   

  
الروبوت ھو المثال األولي الزدواج  إن علم

  العلم والتقنیات.
  

 GPSكلما تقدم العلم (أجھزة التوجیھ الكونیة 
وجھاز كشف األشیاء تحت الماء باستخدام 

و األشعة تحت  Sonarاألمواج فوق الصوتیة 
  ) أصبحت التقنیات أكثر دقة.IRالحمراء 

  
  والتقنیات متبادلین.إن العلم 

  
یفید العلم في قیادة التقنیات. كلما تعمقت البشریة 

أكثر بدراسة العالم العلمي بشكل أفضل كلما 
  استخدمت األدوات وطورت أدوات القیاس.

تمدنا التقنیات بأدوات أكثر دقة إلجراء األبحاث 
  واالستعالم والتحلیل.
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  NCTMمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  المواصفات القیاسیة لل
  

  NCTMمقاییس الـ 
  األعداد والعملیات. -1
 الجبر. -2
 الھندسة. -3
 القیاس. -4
 حل المسائل. -5
 التعلیل والبرھان. -6
 االتصاالت. -7
 االرتباطات. -8

  
  أكادیمیة علم الروبوت. - NRECاالتحاد الوطني لعلم ھندسةالروبوت 

 
  NCTMاضیات  المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الری

  األرقام والعملیات 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  علىاألرقام والعملیات تشتمل 

  
  فھم األرقام وطرق تمثیلھا والعالقة بینھا

  وبین نظم الترقیم.
 بط وفھم معنى العملیات وكیف ترت

 بالعملیات األخرى.
  الحساب بطالقة والتقدیر الواقعي

 (المنطقي).

  
الروبوت األرقام والعملیات في  یستخدم علم

  العدید من نشاطات المنھاج.
  

 .المسننات والعزم  
 .االحتكاك 
 .الرافعات 
 .السیور والبكرات 
 .مقدمة في الحساسات 
 .حساسات اللمس ومبادئ اإلكترونیات 
 الكھرطیسي. حساسات الضوء والطیف 
 .حساسات الحرارة والرسم البیاني 
 .حساسات الدوران و المحیط 
  حساب السرعة باستخدام حساسات

 الدوران.
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  NCTMالمواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  

 الجبر 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

شي ھذه المواصفات الروبوت التي تما مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  علىالجبر یشتمل 

  
  عرض وتمثیل الحاالت الریاضیة

 والبنى باستخدام الرموز الجبریة.
  استخدام األمثلة الریاضیة لعرض وفھم

 العالقات الكمیة.
  تحلیل التغیر في العدید من المواضع

(contexts). 

  
الروبوت المتعلقة بالجبر تشتمل  إن نشاطات علم

  لي:على التا
  

 .العبارات الشرطیة  
 .تعدد المھام 
 .المتحوالت 
 .برمجة الحساسات 
 .الوظائف 
 .اإلیجاز والروتینات الفرعیة 

  
  تتطلب جمیع األبحاث من الطالب ما یلي:

 .تعقب البیانات  
 .تحلیل البیانات 
  تمثیلھا في مخطط بیاني أو جدول أو

 معادلة.
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  NCTMمي الریاضیات  المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعل

  الھندسة 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  
صف بدقة وصنف وافھم العالقة المتبادلة 

بین  األجسام ثنائیة األبعاد واألجسام ثالثیة 
  األبعاد باستخدام خصائصھا الممیزة.

  
دد موقعاً ما وِصف العالقة الفضائیة ح

باستخدام اإلحداثیات الھندسیة وباستخدام 
  أنظمة تمثیلیة أخرى.

 

  
الروبوت المتعلقة بالھندسة في  إن نشاطات علم

  ھذا المنھاج تشتمل على التالي:
  

 .حساسات الدوران والمحیط  
  حدد أمكنة لتبرمج اإلنسالي لینتقل من

  نقطة ألخرى.
  
  

  
  

  
  NCTMت القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  المواصفا

  القیاس 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  القياس

  افھم الخواص القابلة للقیاس لألجسام
  والوحدات واألجھزة وقم بالقیاس.

 ناسبة واألدوات طبق التقنیات الم
  والقوانین (الصیغ) لتحدید القیاسات.

 

  
الروبوت على القیاس الریاضي في  ینَصب علم

  الفعالیات التالیة:
  

 .المسننات والسرعة  
 .المسننات والعزم 
 .االحتكاك 
 .الرافعات 
 .السیور والبكرات 
 .البرمجة 
 .حساسات الدوران 
 .حساسات الضوء 
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  NCTMلوطني لمعلمي الریاضیات  المواصفات القیاسیة للمجلس ا

  حل المسائل 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  حل المسائل

  ابن معرفة ریاضیة جدیدة من خالل حل
 المسائل.

 حل المسائل الریاضیة. 
  لحل طبق وكیّف استراتیجیات مناسبة

 المسائل.
  راقب واعكس ذلك على طرق حل

  المسائل.
 

  
بعد الدروس التمھیدیة لكل وحدة یوجد مسائل 

تصمیمیة قابلة للتعدیل التي تشتمل على التصمیم 
والبناء وبرمجةالروبوت (ذاتیة الحركة). إن ھذه 

المسائل مرنة ویمكن لألستاذ الماھر أن یعدلھا 
تحتاج للتدخل لیركز على النقاط الریاضیة التي 

  عند الطالب.   

  
  

  
  NCTMالمواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  

  التعلیل والبرھان 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات 

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  التعليل والبرهان

 ان كسمات تعرف على التعلیل والبرھ
 أساسیة للریاضیات.

 .اعمل وابحث في التوقعات الریاضیة 
 .طور وقیم حججاً ریاضیة وبرھنھا 
  اختر واستخدم أشكاالً متنوعة للتعلیل

  وأفكاراً للبرھان.
 

  
إن كل األبحاث التي تحتاج إلى حلھا من قبل 

الطالب تشتمل على جمع البیانات وفحص 
الطالب العینات وعكس اكتشافاتھم. یجب على 

  أن یبحثوا بشكل علمي ثم ینقلوا ما تعلموه للتو.
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  NCTMالمواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  

  االتصاالت 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم
 القیاسیة

  

  االتصاالت

 ز تفكیرھم الریاضي عبر تنظم وتعز
 االتصاالت.

  تنقل تفكیرھم الریاضي بشكل مفھوم
 وواضح لآلخرین والمعلمین وغیرھم.

  استخدم لغة الریاضیات لتعبر عن األفكار
  الریاضیة بدقة. 

 

  
ھي فعالیة یمكن ضمھا في كل بحث. یُطلب من 

الطالب عرض العمل الذي أتموه رقمیاً. وفي 
اذ ھذا العرض وفي بعض الصفوف یشاِھد األست

صفوٍف أخرى یقدم الطالب العرض. وفي كال 
الصفین یجب على الطالب تنظیم أفكارھم 

  ریاضیاً ومشاركة اآلخرین بھا. 

  
  

  
  NCTMالمواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات  

  االرتباطات 6-8
 

المواصفات القیاسیة للمجلس الوطني لمعلمي 
 الریاضیات  

الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  علممفاھیم 
 القیاسیة

  

  االرتباطات

  میز واستخدم االرتباطات عبر األفكار
 الریاضیة.

  افھم كیف تترابط األفكار الریاضیة
وتبنى على أفكار أخرى إلنتاج مفھوم 

 مترابط (متماسك).
  میز وطبق الریاضیات على المفاھیم غیر

  الریاضیة.
 

  
في كل بحث. یُطلب من ھي فعالیة یمكن ضمھا 

الطالب عرض العمل الذي أتموه رقمیاً. وفي 
بعض الصفوف یشاِھد األستاذ ھذا العرض وفي 
صفوٍف أخرى یقدم الطالب العرض. وفي كال 

الصفین یجب على الطالب تنظیم أفكارھم 
  ریاضیاً ومشاركة اآلخرین بھا. 

  
  

   ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني
  تمت عنونتھا في وحدات علمالروبوت
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تشاھد أدناه ارتباطات تعریف كیفیة استخدام علمالروبوت لیتماشى مع المواصفات القیاسیة لالتحاد 

  العالمي للتعلیم التقني. اضغط على النص أدناه لمعرفة المزید.
  

  ITEAالمواصفات القیاسیة للجمعیة الوطنیة للتعلیم التقني 
 یات.طبیعة التقن -1
 التقنیات والمجتمع -2
 التصمیم. -3
 إمكانیات العالم التقني. -4
 العالم المصمَّم. -5

  
  أكادیمیة علمالروبوت. - NRECاالتحاد الوطني لعلم ھندسةالروبوت 

  

 

  ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني

  طبیعة التقنیات
 

 يالمواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقن
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم

 القیاسیة
  

  3و 1المواصفات القياسية 

  طبيعة التقنيات

  
 یفھم الطالب الممیزات وھدف التقنیات. -1
  
یفھم الطالب العالقة بین التقنیات و  -3

االرتباطات بین التقنیات ومجاالت أخرى 
  للدراسة. 

 

  
نیات تغمس الوحدات التالیة الطالب في التق

  المتعلقة بعلمالروبوت.
  

 .وحدة المقدمة  
 .الحساسات 
 .المیكانیك 
 .البرمجة     
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  ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني

  التقنیات والمجتمع

 المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم

 القیاسیة
  

  5و 4المواصفات القياسية 

  التقنيات والمجتمع
  

یفھم الطالب اآلثار الثقافیة واالجتماعیة  -4
  واالقتصادیة والسیاسیة للتقنیات.

  
یفھم الطالب دور المجتمع في تطویر  -5

 واستعمال التقنیات.

  
تساعد الوحدات التالیة الطالب في فھم االرتباط 

  بین التقنیات والمجتمع.
  

 دمة.وحدة المق  
 .وحدةالروبوت الحقیقیة     

  
  

 
  ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني

  فھم التصمیم
 

 المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم

 القیاسیة
  

  10-9- 8المواصفات القياسية 

  التصميم
  

  الصفات الممیزة للتصمیم. یفھم الطالب -8
  
  یفھم الطالب التصمیم الھندسي. -9

  
یفھم الطالب دور اإلصالح  -10

والبحوث والتطویر واالختراع واإلبداع 
  والتجریب في حل المشاكل.

  
 

  
تغمس الوحدات التالیة الطالب في القضایا 

  المتعلقة بالتصمیم.
  

 .المسننات والسرعة    
 .المسننات والعزم 
 ع.االحتكاك والرواف 
 .السیور والبكرات 
 .حساسات اللمس ومبادئ اإللكترونیات 
 .حساسات الضوء والطیف الكھرطیسي 
 .حساسات الحرارة والرسم البیاني 
 .حساسات الدوران والمحیط 
 .قیاس السرعة وحساسات الدوران 
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  ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني

  إمكانیات العالم التقني
 

 واصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقنيالم
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم

 القیاسیة
  

  

  12و 11المواصفات القياسية 

  إمكانيات العالم التقني
  

یفھم الطالب إمكانیة تطبیق  -11
  عملیة التصمیم.

  
یفھم الطالب إمكانیة استخدام و  -12

المحافظة على المنتجات التقنیة 
  األجھزة.و

 

  
تدعو ھذه النشاطات الطالب لتطویر خبرات 

  تقنیة مفیدة.
  

 .المسننات والسرعة    
 .المسننات والعزم 
 .االحتكاك والروافع 
 .السیور والبكرات 
 .حساسات اللمس ومبادئ اإللكترونیات 
 .حساسات الضوء والطیف الكھرطیسي 
 .حساسات الحرارة والرسم البیاني 
 .حساسات الدوران والمحیط 
 .قیاس السرعة وحساسات الدوران  

  

  



https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo 

37                                                                                                              Ismail Yasein  
 

  
  ITEA المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني

م   العالم المصمَّ
 

 المواصفات القیاسیة لالتحاد العالمي للتعلیم التقني
الروبوت التي تماشي ھذه المواصفات  مفاھیم علم

 القیاسیة
  

  

  19-18-17- 16المواصفات القياسية 

  نیات لتصمیم المستقبلاستخدام التق
  

یفھم الطالب تقنیات الطاقة والقدرة  -16
ویصبحوا قادرین على اختیارھا 

  واستخدامھا.
  

یفھم الطالب تقنیات المعلومات  -17
واالتصاالت ویصبحوا قادرین على 

  اختیارھا واستخدامھا.
  

یفھم الطالب تقنیات النقل ویصبحوا  -18
  قادرین على اختیارھا واستخدامھا.

  
الب تقنیات التصنیع یفھم الط -19

ویصبحوا قادرین على اختیارھا 
 واستخدامھا.

  
 

  
تغمس الوحدات التالیة الطالب في عملیات 

  اوقضایاھالتصمیم 
  

 .المسننات والسرعة    
 .المسننات والعزم 
 .االحتكاك والروافع 
 .السیور والبكرات 
 .حساسات اللمس ومبادئ اإللكترونیات 
 .حساسات الضوء والطیف الكھرطیسي 
 .حساسات الحرارة والرسم البیاني 
 .حساسات الدوران والمحیط 
 .قیاس السرعة وحساسات الدوران  

 

 
 
 

  
  

  

  

  



https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo 

38                                                                                                              Ismail Yasein  
 

  ن ت اّن أم
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1. Lego Mindstorms and the Growth of Critical Thinking 
Bernard Ricca /School of Education /Dominican University 
Evelyn Lulis / CTI / DePaul University 
Dennis Bade / John S Clark / Elementary School 
 
 
2. Illinois State Board of Education (2003) State Goal 11. Author. 
Retrieved 2 May 2006 from 
http://isbe.net/ils/science/pdf/goal11.pdf. 
Kay, J. S. (2003) Teaching robotics from a computer science perspective. 
The Journal of Computing in Small Colleges, v.19 n.2, p.329-336. 
 
3. Using robotic technology as a constructionist mindtool in knowledge 
construction 
Savage, T.; Sanchez, I.A.; Oapos;Donnell, F.; Tangney, B. 
 
4. Some thoughts on robotics for education 
Jacek Malec / Department of Computer Science / Lund University 
 
5. Bajracharya, M., and Olsson, E. 2001. A low-cost, high-performance 
robotics platform for education and research. 
In Proc. 2001 AAAI Spring Symposium on Robotics and Education. AAAI. 
This volume. 

  
 

6. Wikibida   يكبيدياو  
 

  مجموعة من مواقع االنترنت والمقاالت الموثقة مع الشكر الصحابها 
  الصور تم الحصول عليها من خالل عدة مواقع من االنترنت 

  
  
  
   
  
    

 
 


