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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения учебно-ме-

тодического пособия в области робототехники в профессиональном обучении 

для студентов педагогического образования. Авторы отмечают, что учебно-

методическое пособие сегодня является наиболее востребованным и перспек-

тивным педагогическим условием в современном образовании, особенно в педа-

гогической практике. Современное учебно-методическое пособие в области ро-

бототехники способствует прежде всего повышению качества подготовки к 

рабочим профессиям, развитию самостоятельности, внимательности, инициа-

тивности, а также формированию конструкторских компетенций студентов. 
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Образовательная робототехника – одна из самых известных и распростра-

нённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели ре-

ального мира и предметно-игровую среду обучения и развития обучающегося. 

Применение конструкторов Lego, Tetrix, EV3 и других робототехнических кон-

структоров на факультативном курсе студентов педагогического образования 

позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их 
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творческую и исследовательскую работу, а также позволяет сформировать кон-

структорские компетенции [7] 

Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная, инте-

гративная, формируемая характеристика способности и готовности выпускника 

(специалиста, бакалавра), проявляющаяся в проектировании, на основе владения 

специальными проектными и конструкторскими знаниями и умениями, исполь-

зования современных технологий в среде проектирования и программирования 

обоснованного выбора и оптимизации в случае многообразии решений; учета 

скоростного изменения технологий [5]. 

Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других 

средств робототехники и основанных на них технических систем и комплектов 

различного назначения [7] 

Для эффективного формирования конструкторских компетенций студентов 

педагогического образования нами было разработан и внедрен учебно-методи-

ческий комплекс для факультативного курса «Технологии робототехники» [6]. 

По программе учебно-методического комплекса, студенты педагогического об-

разования изучили основы технологии робототехники. Студенты получили но-

вые знания и умения по таким темам как: Конструирование; Алгоритмизация; 

Программирование; Программирование движения робота; Знакомство с вычис-

лительными возможностями робота; Датчик касания; Датчик цвета; Ультразву-

ковой датчик; Использование зубчатой передачи; Инфракрасный датчик; Гиро-

скопический датчик [6]. 

В качестве одной из задач нашей работы определена экспериментальная 

проверка эффективности функционирования конструкторских компетенций сту-

дентов педагогического образования. С этой целью был организован так называ-

емый педагогический эксперимент и на одном из этапов в экспериментальной 

группе были выявлены критериальные характеристики формирования конструк-

торских компетенций студентов педагогического образования. Разрабатывались 

структурно-содержательная модель формирования конструкторских компетен-

ций студентов педагогического образования и педагогические условия ее 
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реализации. Проводилась проверка опытно-экспериментальным путём влияния 

педагогических условий на формирование конструкторских компетенций сту-

дентов педагогического направления. Был осуществлён мониторинг качества 

процесса формирования конструкторских компетенций студентов в ходе 

опытно-экспериментальной работы. Методы работы на данном и других этапах 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Задачи и методы экспериментального исследования 

Этапы экспери-

мента 
Задачи эксперимента  Методы решения задач 

Констатирую-

щий 

 

Организовать эксперимент 

 

организационные, планирование, 

анализ, принятие решений  

Уточнить критерии сформированно-

сти конструкторских компетенции  

анализ, синтез, экспертная оценка  

Подобрать методы педагогической 

диагностики  

анализ, обобщение, уточнение, пла-

нирование  

Определить выборку исследования, 

провести педагогическую диагно-

стику  

организационные, диагностические, 

экспертная оценка  

Осуществить деление на группы  организационные, экспертная оценка  

Формирующий  Обеспечить реализацию системы  управление, организация, регулиро-

вание, экспертная оценка  

Организовать педагогические усло-

вия эффективной реализации си-

стемы  

управление, организация, регулиро-

вание, экспертная оценка  

Провести анализ текущих результа-

тов  

анализ, количественная оценка, каче-

ственная интерпретация  

Обеспечить регулирование хода экс-

перимента  

управление, организация, регулиро-

вание  

Контрольный  Провести анализ результатов экспе-

риментальной работы  

анализ, количественная оценка, каче-

ственная интерпретация, обобщение  

Обобщить результаты исследования 

и сделать выводы  

обобщение, синтез  

 

На последнем этапе нашего исследования проводился анализ, обобщение и 

оформление результатов опытно-экспериментальной работы. 

Проверка уровня формирования конструкторских компетенций студентов 

педагогического направления проводилась с помощью тестов, применяемых на 

формирующем и контрольном этапах. Контроль эффективности рабочей 
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гипотезы проверялся посредством практических работ и итоговой работы – твор-

ческого проекта на свободную тему. 

Эксперимент в рамках нашего исследования проводился в естественных 

условиях образовательного процесса Сургутского Государственного универси-

тета. В нем приняли участие студенты и преподаватели. Поскольку предметом 

исследования является процесс формирования конструкторских компетенции, то 

в эксперименте необходимо создать условия для организации целенаправленных 

педагогических воздействий на образовательный процесс и для фиксации коли-

чественных и качественных изменений изучаемой компетенции как результата 

этих воздействий. 

По результатам проведённых тестов были выявлены 4 уровня формирова-

ния конструкторских компетенций 

– наивысший (34–42 балла) – характеризуется умением адекватно воспри-

нимать технический объект в единстве содержания и форме; воспринимать це-

лостное, в нем гармонически сочетается интеллектуальное, техническое и эмо-

циональное; 

– высокий (27–33 балла) – для этого уровня характерна адекватность вос-

приятия технического объекта, однако его анализ носит словестно-логический 

характер с низким уровнем эмоциональности; 

– средний (20–26 баллов) – характеризуется яркостью и эмоциональностью 

восприятия с недостаточным уровнем аналитического подхода; 

– низкий (0–19 баллов) – характеризуется недостаточным развитием кон-

структорских знаний: пересказ алгоритма, неумение выразить техническое свое-

образие воспринимаемого предмета, явления действительности или произведе-

ния конструирования. Возможны ошибки в изложении и оценке конструкторско-

эстетического объекта. 

Результаты исследования отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика уровней сформированности  

конструкторских компетенций студентов на констатирующем  

и формирующем этапах 

 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что 

процесс формирования конструкторских компетенций студентов педагогиче-

ского направления при изучении факультативного курса «Технологии робото-

техники» будет эффективным, если соблюдаются педагогическое условие: Со-

здание информационно-образовательной среды формирования конструкторской 

компетенции, включающая комплекс специальных заданий творческого харак-

тера, направленный на закрепление каждой новой изученной темы; разработка и 

внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса «Технологии 

робототехники». 

Безусловно учебно-методический комплекс по образовательной робототех-

нике «Технологии робототехники» не является единственным педагогическим 

условием при формировании конструкторских компетенций студентов педаго-

гического образования. 

Вывод 

Происходящие в настоящее время изменения социально-экономической 

сферы требуют кардинального пересмотра системы приоритетов не только в эко-

номике, но и в социальной политике современной России. 
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Ориентация на модель социально ориентированной рыночной экономики 

предусматривает формирование нового поколения специалистов высокого 

класса, способных самостоятельно выстраивать частно-государственное парт-

нерство, производить конкурентоспособную на мировых рынках продукцию и 

определять структуру ее потребления [6] 

Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций сту-

дентов педагогического образования при обучении факультативного курса «Тех-

нологии робототехники» и их реализация. 

В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие 

условия, при реализации которых будет эффективно формироваться конструк-

торские компетенции студентов педагогического образования, а именно: 

– создание информационно-образовательной среды формирования кон-

структорской компетенции включающая; комплекс специальных заданий твор-

ческого характера направленный на закрепление каждой новой изученной темы; 

разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса 

«Технологии робототехники»; 

– 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 техниче-

ских средств; организация целенаправленной и систематической деятельности 

робототехника; 

– создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей про-

граммы «Технология робототехники». 
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