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Аннотация: в статье наблюдается актуальная проблема применения робототехники в профессиональном обучении для студентов педагогического образования. Авторы отмечают, что образовательная робототехника сегодня
становится одним из наиболее желаемых и перспективных направлений в сфере
образования, особенно в педагогической практике. Современная технология робототехники способствует прежде всего повышению качества подготовки к
рабочим профессиям, а также формированию конструкторских компетенций
студентов.
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Образовательная робототехника – одна из самых известных и распространённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития обучающегося.
Применение конструкторов Lego, Tetrix и других робототехнических конструкторов на курсе по выбору студентов педагогического образования позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, а также позволяет сформировать конструкторские компетенции.
Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная, интегративная, формируемая характеристика способности и готовности выпускника
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(специалиста, бакалавра), проявляющаяся в проектировании, на основе владения
специальными проектными и конструкторскими знаниями и умениями, использования современных технологий в среде проектирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае многообразии решений; учета скоростного изменения технологий.
Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других
средств робототехники и основанных на них технических систем и комплектов
различного назначения.
Для эффективности формирования конструкторских компетенций студентов педагогического образования нами было разработано и внедрено учебно-методическое пособие для курса по выбору «Технология робототехники». По программе учебно-методического пособия, студенты педагогического образования
изучили основы технологии робототехники. Обучающиеся получили новые знания и умения по таким темам как: Программирование движения робота; Знакомство с вычислительными возможностями робота; Датчик касания; Датчик цвета;
Ультразвуковой датчик; Использование зубчатой передачи; Инфракрасный датчик; Гироскопический датчик.
На одном из этапов были выявлены критериальные характеристики формирования конструкторских компетенций студентов педагогического направления.
Разрабатывались структурно-содержательная модель формирования конструкторских компетенций студентов педагогического направления и педагогические
условия ее реализации. Проводилась проверка опытно-экспериментальным путём влияния педагогических условий на формирование конструкторских компетенций студентов педагогического направления. Был осуществлён мониторинг
качества процесса формирования конструкторских компетенций студентов в
ходе опытно- экспериментальной работы. Основные методы работы на данном
этапе: наблюдение, опрос обучающихся, формирующий эксперимент
На последнем этапе нашего исследования проводится анализ, обобщение и
оформление результатов опытно-экспериментальной работы.
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Проверка уровня формирования конструкторских компетенций студентов
педагогического направления проводилась с помощью теста, применяемого на
формирующем и контрольном этапах. Контроль эффективности рабочей гипотезы проверялся посредством практических работ и итоговой работы – творческого проекта на свободную тему.
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что
процесс формирования конструкторских компетенций студентов педагогического направления при изучении курса по выбору «Технология робототехники»
будет эффективным, если соблюдаются педагогическое условие: Создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера
направленный на закрепление каждой новой изученной темы; разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса «Технологии робототехники»
Вывод
Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций студентов педагогического образования при обучении курса по выбору «Технология робототехники» и их реализация.
В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие
условия, при реализации которых будет эффективно формироваться конструкторские компетенции студентов педагогического образования, а именно:
1. Создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направленный на закрепление каждой новой изученной темы;
разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса
«Технологии робототехники».
2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в
проектной деятельности через; активное участие обучающихся в выставочной и
конкурсной деятельности; внедрение в процесс обучения сoвременных
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технических средств; организация целенаправленной и систематической деятельности робототехника.
3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей программы «Технология робототехники».
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