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Известно пособие для программированного
обучения и контроля знаний учащихся, со
держащее набор карточек с нанесенными на
них вопросами и стандартными ответами и
планшет для укладывания на нем карточек и
листов бумаги для записывания учащимся от
ветов на вопросы, имеющий откидную непро
зрачную крышку, закрывающую часть карточ
ки, на которой нанесены ответы.
Для предотвращения прочтения учащимся
стандартных ответов до окончания собствен
ных на планшете предлагаемого пособия ук
реплены подвижная прозрачная пластина,
расположенная над крышкой и предназначен
ная для перекрывания крышки или листа бу
маги с записями учащегося, замок для запи
рания пластины при перекрывании ею бумаги
и взаимодействующий в этот момент с пла
стиной электромеханический контакт, связан
ный с сигнальным устройством.
На фиг. 1 изображено предлагаемое посо
бие, общий вид; на фиг. 2 — замок для запи
рания движка (разрез по А —А на фиг. 1);
на фиг. 3 — сигнальное устройство.,
Пособие состоит из планщета 1, непрозрач
ной крыщки 2, прозрачной пластины 3, замка
4 для запирания пластины 3 при перекрыва
нии им бумаги и электромеханического кон
такта 5. В левую часть планшета вкладыва
ют лист бумаги, ери этом на правой полови

не этого листа, напечатаны вопросы, а на ле
вой — правильные ответы, закрытые непро
зрачной крышкой 2 в процессе ответов. В пра
вую половину планшета вкладывают чистый
лист бумаги, на котором учащийся записыва
ет ответы на поставленные вопросы.
Перемещающаяся в пазах планшета про
зрачная пластина 3 запирается после ответов
в крайнем правом положении и препятствует
10 доступу к листу с ответами учащегося.
При сдвигании пластины 3 в крайнее пра
вое положение поворотный язычок 6 замка 4
попадает в соответствующую прорезь пласти
ны 3 и поддерживаемый пружиной 7 запирает
15 ее в этом положении. Открывается замок 4
ключом, находящимся у преподавателя.
Установленный в правой части планщета
контакт 5 срабатывает при перемещении
движка в крайнее правое положение и одно
20 временно этот контакт используется для сиг
нализации об окончании ответов учащимся в
начале сверки им своих ответов со стандарт
ными.
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