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Трансформация системы образования РФ (Бо-
лонский процесс) сопровождалась внедрением 
термина «компетенция» во ФГОС. В работе [1, с. 
5] в процессе анализа научных трудов была сфор-
мулирована проблема необходимости разработки 
«модели формирования конструкторско-техноло-
гической компетентности будущего учителя техно-
логии». К сожалению, в работе нет материалов об 
образовательной робототехнике, хотя робототехни-
ческие конструкторы (при реализации конкретного 
проекта) формируют как конструкторскую, так и 
технологическую компетенции.

По запросу «образовательная робототехника» 
на 18.11.2016 найдено было только 319 публика-
ций, большинство из которых представлено крат-
кими сообщениями о внедрении образовательной 
робототехники в школах [2]. К недостаткам таких 
публикаций следует отнести малый объем новой 
информации, который можно использовать для со-
вершенствования методологии обучения бакалав-
ров технологического образования (ТО).

К интересным публикациям о повышении каче-
ства высшего образования можно отнести статью о 
сетевом взаимодействии вузов, в которых препода-
ют студентам мехатронику и робототехнику [3].

Однако из того, что необходимо выпускникам 
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, учителям 
технологии знать требуется немного. Главная зада-
ча бакалавра ТО – научиться обучать школьников, 
а не обслуживать сложную технику. Поэтому ана-
лиз публикаций о развитии образовательной робо-
тотехники в РФ в вузах актуализировал проблему 
обмена опытом преподавателей педагогических 
вузов, в которых обучают бакалавров ТО.

Объективный результат подготовки школьников 
в предметной области «Робототехника» всегда по-
лучают на международных соревнованиях и конфе-

ренциях по робототехнике, отчеты о которых пу-
бликуются на различных сайтах. В качестве приме-
ра сайта как источника информации можно считать 
сайт Practical Robotics Institute Austria (PRIA) [4].

В рамках концепции непрерывного обучения в 
школах внедряют профильные классы, выпускники 
которых изначально ориентированы на поступление 
в конкретные вузы. Инновационность системы об-
разования проявилась в реализации системно-дея-
тельностного подхода на различных уровнях обуче-
ния. Кроме того, всех учителей-предметников стали 
ориентировать на внедрение проектного подхода.

Появление на рынке труда бакалавров и маги-
стров инициировало пересмотр тарифно-квалифи-
кационных справочников и изменение методоло-
гии подготовки студентов. При исследовании мето-
дологии обучения бакалавров технологического 
образования применялись общенаучные методы: 
анализ, сравнение и обобщение.

Что происходит с подготовкой учителей техно-
логии сейчас?

На симпозиуме по образовательной робототех-
нике, проводившемся в рамках Международного 
фестиваля робототехники «Робофинист-2016» [5], 
участники разделились на две группы. Одна группа 
выступающих настаивала на сохранении существу-
ющей учебной программы уроков «Технология» в 
соответствии с ФГОС, а другая группа считала, что 
надо преподавать робототехнику и 3D-техно логии, 
так как традиционные разделы (кулинария, шитье, 
столярное дело и т. п.) не актуальны.

Возникает вопрос: кто и как должен препода-
вать робототехнику в школе?

Сформулируем рабочую гипотезу: учитель ин-
форматики преподает программирование, учитель 
физики – механику робота, учитель технологии – 
использование инструментов и подбор материалов 
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для создания нестандартных деталей, учителя-
предметники формулируют задания для создания 
проектов.

Образовательная робототехника предполагает 
генерацию проектов, иначе на этих уроках боль-
шая часть школьников старше шестого класса бу-
дет скучать. Во ФГОС робототехника как отдель-
ный предмет не выделена, хотя в мире существуют 
национальные программы по развитию STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) [6].

Генерирование идей для проектов предполагает 
развитие у школьников наблюдательности (умения 
выделять потребности социума) и навыков реше-
ния задач разного уровня сложности с применени-
ем алгоритмов решения изобретательских задач 
(АРИЗ). Кто из учителей-предметников сможет 
этому обучить школьников? Вероятно, тот, кто бу-
дет руководить проектной деятельностью.

В ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ пропи-
сан пункт о дополнительном образовании, направ-
ленном на удовлетворение «образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духов-
но-нравственном, физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании» [7].

Дополнительное образование разделяется на 
два вида: для детей и взрослых (общеобразова-
тельные программы) и профессиональное образо-
вание (профессиональная переподготовка).

Так как бакалавры технологического образова-
ния ориентированы на преподавание технологии в 
5–9-х классах, то ничего не мешает им проводить 
занятия в кружках детского технического творче-
ства во внеурочное время по предпрофильным 
программам (для помощи детям в выборе будущей 
профессии).

ФГОС школьного образования предполагает си-
стемно-деятельностный подход для всех уровней 
образования [8–10]. Так как образовательная робо-
тотехника построена на системном изложении тео-
рии и последовательном применении на практике 
теоретических знаний, то учебную дисциплину 
«Технология» следует дополнить разделом «Осно-
вы робототехники». А на кружках технического 
творчества (в рамках дополнительного образова-
ния) в этом случае будут заниматься школьники, 
реализующие свои проекты.

В РГПУ им. А. И. Герцена осуществляется под-
готовка кадров для преподавания современных 
технологий, связанных с робототехникой.

Бакалавры технологического образования (ТО), 
подготовленные для преподавания робототехники, 
востребованы в школах и домах детского техниче-
ского творчества.

Отметим, что робототехника является востре-
бованным курсом, который дополняет теоретиче-
ские знания (физика, математика, информатика) 

практическими умениями (конструирование и про-
граммирование роботов, обращение с простыми 
инструментами), что формирует конкретные навы-
ки обращения с современными техническими 
устройствами у обучающегося. Таким образом, ба-
калавры ТО, преподающие робототехнику, помога-
ют учащимся в выборе будущей профессии.

В процессе обучения бакалавры ТО овладевают 
навыками, позволяющими преподавать конструиро-
вание и программирование действующих роботов.

На начальном этапе обучения бакалавры ТО ра-
ботают с конструкторами LEGO Mindstorms NXT и 
наборами ScratchDuino (робоплатформы и лабора-
тории).

В дальнейшем осуществляется переход к работе 
в TRIK Studio. К сожалению, в РГПУ им. А. И. Гер-
цена еще не приобретены конструкторы TRIK (дан-
ные на октябрь 2016 г.).

В настоящее время технические кружки разных 
организаций приобретают конструкторы LEGO 
EV3. Знания, полученные при обращении с LEGO 
Mindstorms NXT, позволяют бакалаврам ТО об-
учать детей управлению роботами, собранными из 
конструкторов LEGO EV3.

При преподавании в кружках робототехники 
бакалавры ТО могут пользоваться методическими 
поддержками, которые каждый месяц обновляются 
на соответствующих сайтах. Для примера перечи-
слим некоторые постоянно обновляемые сайты: 
LEGO [11], РОББО Клуб [12], Образовательная ро-
бототехника [13].

Отметим, что среда программирования TRIK 
Studio, разработанная в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, позволяет составлять 
графические программы для робоплатформ TRIK, 
LEGO Mindstorms NXT и LEGO EV3, а далее гене-
рировать код на разных языках программирования. 
Следующим действием является отправка команд 
роботам с компьютера через USB-порт или через 
опцию Bluetooth. Затем роботы выполняют задан-
ные команды.

А где еще могут найти себе работу бакалавры 
технологического образования? Современные ус-
ловия хозяйствования сформировали новую мо-
дель развития промышленного предприятия: стар-
тап → ФабЛаб (англ. fab lab – fabrication laboratory 
(производственная лаборатория)) → микропред-
приятие в бизнес-инкубаторе → бизнес-центр → 
технопарк → малое предприятие → среднее пред-
приятие → крупное предприятие → корпорация.

Можно предположить, что бакалавр ТО всегда 
может реализовать себя в как в школьном ФабЛа-
бе, так и в университетском.

Рассмотрим методическую систему обучения ба-
калавров ТО, применяемую в РГПУ им. А. И. Гер-
цена (рис. 1).
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Основой подготовки бакалавров являются учеб-
ные дисциплины блока «Промышленное производ-
ство» (ПП), изучаемые на первом и втором курсах. 
На третьем курсе студентам предоставляется воз-
можность углубленно изучать одно из трех воз-
можных направлений подготовки. Учебные дисци-

плины блока ПП (рис. 2) дают знания о конструк-
ционных материалах (древесине, металлах и спла-
вах, керамике, композитных материалах и т. д.), 
методах их обработки, инструментах и промыш-
ленном оборудовании, метрологии, стандартиза-
ции, экологии и охране труда.

Рис. 1. Взаимосвязь блоков учебных дисциплин

Рис. 2. Взаимосвязь учебных дисциплин блока ПП
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На третьем и четвертом курсах студентам в 
рамках учебного блока ПП предоставляется воз-
можность приобретать компетенции, позволяющие 
работать учителем технологии, рабочим или ма-
стером на производстве.

На первом курсе в рамках предмета «Введение 
в технологию промышленного производства» сту-
денты работают с конструкторами LEGO Mind-
storms NXT: собирают разные конструкции робо-
тов, учатся программировать роботов в NXT-G и 
Robolab, знакомятся с релейным регулятором, ос-
ваивают алгоритмы управления роботом при дви-
жении по контуру.

На втором курсе в рамках предмета «Современ-
ное промышленное производство РФ» студенты 
работают с наборами ScratchDuino (робоплатфор-
мы и лаборатории).

На третьем курсе при изучении предметов бло-
ка «Организация предпринимательской деятель-
ности» студенты изучают программную среду 
TRIK Studio, которая позволяет быстро изучать ко-
манды управления виртуальным роботом.

На четвертом курсе часть студентов выбира-
ет те мы для выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР), связанные с образовательной робото-
техникой.

Так как в учебном плане университета нет 
учебной дисциплины «Образовательная робото-
техника», а рынок труда нуждается в учителях, 
умеющих учить детей созданию и программирова-
нию роботов, то в каждом из учебных блоков пре-
подаватели выделяют темы, связанные с робото-
техникой.

Например, при объяснении движения автома-
шины без водителя студентам предлагается 
выполнить проект движения робота-тележки, 
оснащенного набором датчиков: расстояния и све-
та, а также видеокамерой. Этот проект удобно реа-
лизовывать, пользуясь TRIK Studio и набором 
TRIK.

Следует отметить, что осуществление любого 
робототехнического проекта развивает творческое 
мышление.

Какие примеры можно привести в качестве обо-
снования правильности системно-деятельностного 
подхода, реализуемого в РГПУ им. А. И. Герцена?

Пример 1. На практическом этапе региональной 
олимпиады вузов по робототехнике (29 октября 
2016 г.) в номинации «Движение по контуру» уча-
ствовали от РГПУ им. А. И. Герцена две команды 
по три человека (РГПУ-1 и РГПУ-2). На старт в 
данной номинации подали заявки 18 команд из 8 
вузов. Было 4 старта: в 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. 
Первое место – БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова, второе место – Военно-космическая акаде-
мия им. А. Ф. Можайского, третье место – РГПУ-1. 

Команды Политехнического университета Петра 
Великого, Морского технического университета, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и других вузов в данной номи-
нации остались за чертой призеров. К сожалению, 
на теоретическом этапе наши студенты (четвертый 
курс бакалавриата) были не столь удачливы, но эти 
итоги позволили осознать необходимость внесения 
поправок в образовательный процесс: студентам 
надо совершенствоваться в программировании на 
RobotC.

Пример 2. В 2016 г. студент К. Д. Иофе написал 
и защитил ВКР на тему «Разработка занятий по ро-
бототехнике в рамках учебного предмета «техно-
логия» в 6-м классе основной школы». Летом по-
ступил в магистратуру, а в свободное от учебы вре-
мя преподает робототехнику в лицее и приступил к 
разработке своей методики преподавания робото-
техники в младших классах.

Приведенные примеры свидетельствуют об эф-
фективности выбранного пути совершенствования 
методологии обучения бакалавров технологиче-
ского образования, учитывающего динамику раз-
вития образовательной робототехники.

Некоторые методисты (не имеющие опыта пре-
подавания робототехники детям и никогда не уча-
ствовавшие в соревнованиях по робототехнике) за-
дают вопрос: какими способами измерять знания, 
умения, навыки и компетенции (ЗУНиК), форми-
руемые образовательной робототехникой? Ответ 
очевиден. Если на соревнованиях по образователь-
ной робототехнике воспитанники занимают призо-
вые места, то уровень ЗУНиК детей соответствует 
современным требованиям социума.

Итак, образовательная робототехника изменила 
методологию обучения бакалавров технологиче-
ского образования, которые в процессе обучения 
получают знания о различных робототехнических 
платформах, чтобы в дальнейшем иметь возмож-
ность успешно работать в школах, в кружках 
технического творчества, в ФабЛабах и тому по-
добное.

Наиболее рациональным алгоритмом обучения 
бакалавров технологического образования работе с 
робототехническими конструкторами можно счи-
тать: 

а) изучение физики роботов при работе с кон-
структорами LEGO Mindstorms NXT (или LEGO 
EV3);

б) изучение методов программирования робо-
тов с применением текстового языка программиро-
вания RobotC;

в) изучение схемотехники с использованием на-
боров ScratchDuino (робоплатформы и лаборато-
рии);

г) использование плат Arduino для реализации 
проектов;

П. Н. Пустыльник. Совершенствование методологии обучения бакалавров технологического образования
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д) работа в среде TRIK Studio;
е) реализация проектов с использованием кон-

структоров TRIK.
Кибернетическая робототехническая платфор-

ма TRIK и среда TRIK Studio являются примером 
создания конкурентоспособного продукта для об-

учения робототехнике на основе системно-дея-
тельностного подхода.

Соревнования по образовательной робототех-
нике позволяют объективно оценить знания, уме-
ния, навыки и компетенции, полученные обучаю-
щимися (школьниками или студентами).
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IMPROVING THE METHODOLOGY OF TRAINING OF BACHELORS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION 
UNDER THE INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ROBOTICS

P. N. Pustylnik

Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russian Federation

The article considers changes in the methodology of teaching of bachelors of technological education in the XXI 
century which were caused by the development of educational robotics. The creation of an educational robotics was 
initiated by the introduction of robots in technological processes of production, by the emergence of robots in the 
service sector and by the use of robots in the army.

The development of the robotics involves changing the methodology for preparing technology teachers. The 
teacher must possess the competencies, which will be sufficient for teaching pupils to the basics of robotics in schools 
at the lessons of “Technology” and in the classroom of technical creativity during the time free from the lessons.

The article describes the training of bachelors of technological education in Herzen State Pedagogical University 
with the aim to exchange experiences. The educational robotics has changed the methodology of training of bachelors 
of technological education in Herzen State Pedagogical University. The bachelors of technological education in 
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Herzen State Pedagogical University learn different cybernetic robotic platforms and programming of the robots in 
order not only to teach “Technology” in schools, but also to work in FabLabs.

The algorithm of training of bachelors of technological education for the educational robotics is as follows: 
a) study of the physics of robots LEGO Mindstorms NXT (LEGO EV3);
b) study of the language of RobotC programming;
c) study of the ScratchDuino (robots and laboratory);
d) use of Arduino boards for projects;
g) study of the work environment TRIK Studio and of the robots TRIK.

Key words: teaching methodology, educational robotics, bachelor of technological education.
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