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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВАМ 
РОБОТОТЕХНИКИ

Н. И. Рыжова, Е. В. Филимонова, Н. Ю. Королева

Аннотация. В контексте современной профессиональной подготовки будущих учи-
телей в условиях цифровизации образования авторами статьи рассматривается 
такое актуальное направление, как образовательная робототехника. Изучив со-
держание профессиональной подготовки бакалавров направления «Педагогическое 
образование» в этой области, предлагаемое сегодня в рамках ФГОС ВО, а также в 
некоторых экспериментальных учебных программах и авторских подходах, в ста-
тье систематизированы существующие взгляды на проблему. Авторами предложе-
ны варианты направлений как для реализации рекомендованного содержания под-
готовки, так и для возможно обновленного за счет включения новых элементов в 
содержание подготовки будущих учителей разного профиля. Авторами определены 
целевые аспекты и сформулированы общие задачи подготовки бакалавров в контек-
сте формирования их готовности к профессиональной технико-технологической де-
ятельности. Представлен результат анализа предметной подготовки бакалавров 
профилей «математика и информатика», «информатика и физика», направлен-
ной на формирование технико-технологической компетентности. Показана роль 
образовательной робототехники в решении задач формирования готовности к 
технико-технологической деятельности при подготовке бакалавров педагогическо-
го образования. Выделены основные направления обучения основам образовательной 
робототехники и представлен опыт реализации для обучения бакалавров с двумя 
профилями подготовки «математика и информатика» в вузе на базе учебной прак-
тики, специальной дисциплины по выбору студента, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, соревнований по образовательной и спортивной робототех-
нике. В данном контексте также описывается подход и опыт реализации курса 
«Основы образовательной робототехники» для бакалавров педагогического образо-
вания, основным результатом которого является формирование профессиональной 
готовности к технико-технологической деятельности в области образовательной 
робототехники. Авторы конкретизируют этот опыт на примере бакалавра со 
вторым профилем «информатика» в условиях развития цифровых технологий. В 
качестве выводов к статье авторы актуализируют исследование научно-методи-
ческих подходов к развитию содержания профессиональной подготовки в области 
образовательной робототехники для бакалавров педагогического образования по 
другим профилям.
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DIRECTIONS OF TRAINING BACHELORS OF PEDAGOGICAL 
EDUCATION TO THE BASICS OF ROBOTICS

N. I. Ryzhova, E. V. Filimonova, N. Yu. Koroleva

Abstract. In the context of modern vocational training of future teachers within the digi-
talization of education, the authors of the article consider such current direction as educa-
tional robotics. Having studied the content of the professional training of bachelors in the 
direction „Pedagogical Education”, offered today within the framework of Federal Stan-
dards, as well as in some experimental curricula and author ‘s approaches, the article 
systematizes the existing views on the problem. The authors propose options of directions, 
both for implementation of the recommended content of training and for possibly updat-
ed on account of inclusion of new elements in the content of training of future teachers 
of different profiles. The authors define targeted aspects and formulate general tasks of 
bachelors’ training in the context of forming their readiness for professional technical and 
technological activity. The result of the analysis of the subject training of bachelors of the 
profiles „mathematics and informatics”, „informatics and physics” directed to formation 
of technical and technological competence is presented. The role of educational robotics in 
solving problems of the formation of readiness for technical and technological activity in 
preparation of bachelors of pedagogical education is shown. The main directions of educa-
tion to the basics of educational robotics are highlighted and the experience of implementa-
tion is presented for two training profiles „mathematics and informatics” in the university 
on the basis of educational practice, special discipline on the choice of the student, course 
and final qualification works, competitions on educational and sports robotics. This context 
also describes the approach and experience of the course „Basics of educational robotics” 
for bachelors of pedagogical education, the main result of which is the formation of profes-
sional readiness for technical and technological activities in the field of educational robot-
ics. The authors specify this experience on the example of a bachelor with a second profile 
of informatics in the context of the development of digital technologies. As conclusions to 
the article, the authors update the study of scientific and methodological approaches to the 
development of the content of professional training in the field of educational robotics for 
bachelors of pedagogical education in other specializations. 

Keywords: digital technologies, technical and technological activity, technical and tech-
nological competence, educational robotics, training in robotics, training of bachelors in 
pedagogy, course in Educational Robotics Basics, Lego Mindstorms EV3.

Развитие современных цифровых 
технологий ставит перед сферой об-
разования задачи обновления си-

стемы с целью подготовки компетентных и 
квалифицированных кадров, способных 
использовать и развивать существующие 
цифровые платформы и технологии, созда-

вать перспективные новые средства и тех-
нологии для результативного и эффектив-
ного решения задач цифровой экономики.

В Стратегии развития информационно-
го общества на 2017–2030  гг. обозначена 
важнейшая цель – создание условий для 
формирования общества знаний, приори-
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тетными интересами в котором признаются 
развитие человеческого потенциала и фор-
мирование цифровой экономики. В переч-
не основных направлений развития рос-
сийских информационных и коммуникаци-
онных технологий выделяются такие, как 
обработка больших объемов данных, ис-
кусственный интеллект, облачные и туман-
ные вычисления, интернет вещей, робото-
техника и биотехнологии, радиотехника и 
электронная компонентная база, информа-
ционная безопасность [1].

Что касается системы профессиональ-
ного образования современных специали-
стов и педагогов, то она также переживает 
этап поиска решений для своего реформи-
рования и обновления в условиях цифро-
визации [2], например, в контексте реше-
ния комплексных профессиональных задач 
в области системы школьного и высшего 
педагогического образования [3–7]. 

Так, например, исследуя эти проблемы, 
С.  Д.  Каракозов и Н.  И.  Рыжова [4, p.  1636] 
отмечают, что «сегодня налицо тот факт, что 
современное общество вступает в новый 
этап своего социально-экономического 
развития, который принято называть “циф-
ровая экономика” или просто “цифровиза-
ция”. В рамках этого этапа происходит гло-
бальная цифровизация всех аспектов жиз-
недеятельности человека, в том числе и 
социально-образовательной сферы. Ос-
новной сущностной характеристикой “циф-
ровизации образования” при этом стано-
вится использование цифровых образова-
тельных ресурсов и информационно-обра-
зовательных систем для решения различ-
ных профессиональных задач системы как 
школьного, так и профессионального обра-
зования».

Таким образом, на наш взгляд, совре-
менная профессиональная подготовка бу-
дущих специалистов – сегодняшних студен-
тов, например, направления «Педагогиче-
ское образование» должна вестись с уче-
том быстрого обновления и развития циф-
ровых технологий и информационно-обра-
зовательной среды; включать в себя изуче-
ние технологий электронного обучения и 

дистанционные образовательные техноло-
гии [7]; технологий искусственного интел-
лекта; технологий и средств виртуализации 
и цифровизации; робототехнику и др.

Интерес к инженерным наукам и робо-
тотехнике наблюдается не только в сфере 
науки и экономики, но и, в свою очередь, 
влияет на формирование содержания обу-
чения в системе общего образования и до-
полнительного образования школьников. В 
примерной основной образовательной 
программе школьного курса «Информати-
ка» робототехника представлена в отдель-
ном разделе [8], в курсе «Технология» реша-
ются важные задачи изучения робототех-
ники как одной из современных техноло-
гий, связанной, прежде всего, «с конверген-
цией материальных и информационных 
технологий, воплощенных, в частности, в 
робототехнике» [9, с. 6; 10]. 

Появление различных форм обучения 
школьников основам робототехники в 
кружках, центрах дополнительного образо-
вания и на базе инновационных детских 
технопарков «Кванториум», а также по про-
граммам обучения в школьных курсах ин-
форматики, технологии определяет акту-
альность задачи подготовки компетентных 
кадров в области образовательной робото-
техники.

Образовательная робототехника инте-
грирует в себе элементы механики, физики 
и электроники, инженерного творчества и 
конструирования, математического моде-
лирования и программирования, включает 
учащихся в творческий процесс, организу-
ет исследовательскую и проектную дея-
тельность с использованием различных 
робототехнических конструкторов в ком-
плекте с микропроцессорными блоками, 
датчиками, системами программирования. 

Таким образом, при подготовке бака-
лавров педагогического образования тре-
буется решение ряда задач, направленных 
на освоение студентами:

1) содержания обучения и особенно-
стей видов деятельности школьников по 
конструированию и программированию 
робототехнических устройств;
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2) особенностей методики обучения 
школьников в рамках дисциплин «Инфор-
матика», «Технология»;

3) изучение возможностей и методики 
использования робототизированных уст-
ройств на уроках математики, физики;

4) освоение методики обучения осно-
вам робототехники в системе дополнитель-
ного образования.

На наш взгляд, подготовка студентов – 
бакалавров направления «Педагогическое 
образование» – в области образовательной 
робототехники целесообразна на базе двух 
совмещенных профилей, таких как:

 ● «математика и информатика»;
 ● «физика и информатика»;
 ● «технология и дополнительное об-

разование в области инженерно-техниче-
ского творчества».

Общим и объединяющим подходом в 
обучении бакалавров вышеперечисленных 
профилей профессиональной подготовки в 
современных условиях цифровизации, на 
наш взгляд, является ориентированность 
на развитие способности решать практико-
ориентированные и технологические зада-
чи в области технического и инженерного 
творчества с помощью выполнения учеб-
ных проектов или так называемых кейсов.

Такой подход в зарубежной практике 
обучения получил название STEM-об ра зо ва-
ние, в расшифровке термина STEM лежит 
интеграция науки (Science), технологии 
(Technology), инженерии (Engineering) и ма-
тематики (Math). Актуальность такого подхо-
да в российском образовании рассмотрена, 
например, в работе [11]. В основе STEM-
обучения лежат идеи междисциплинарно-
сти и проектного подхода в обучении, а 
именно интеграция и объединение есте-
ственных наук с технологиями, инженерным 
творчеством и математикой. На базе STEM-
центров и системы дополнительного обра-
зования на практике учащиеся создают про-
екты и изучают применение научно-техни-
ческих знаний в реальной жизни [12].

В данном контексте хочется вспомнить 
и опыт обучения будущих учителей физики 
и информатики азам проведения компью-

терного эксперимента с элементами авто-
матизации на основе метода проектов. Ре-
зультативность этого подхода была обосно-
вана еще в 1990-х гг. на кафедре методики 
физики тогда еще в Мурманском педагоги-
ческим институте под руководством заве-
дующего кафедрой Г.  Г.  Матаева [13]. По-
средством подключения школьного физи-
ческого оборудования и различных техни-
ческих устройств к компьютеру, управляя 
ими с помощью специально разработанно-
го интерфейса, обучаемые приобретали ос-
новы инженерных и конструкторских зна-
ний и умений, кроме этого получали пред-
ставление об использовании компьютер-
ных технологий для самостоятельного по-
знания физических процессов и явлений 
[14–16].

Таким образом, в рамках действующего 
компетентностного и системно-деятель-
ностного подходов к обучению, важным ак-
центом в профессиональной предметной и 
методической подготовке бакалавров пе-
дагогического направления становится тех-
нико-технологическая деятельность. При 
этом формирование у бакалавров профес-
сиональной готовности к технико-техноло-
гической деятельности, которая рассма-
тривается нами как основа для формирова-
ния специальной профессиональной тех-
нико-технологической компетентности, яв-
ляется одной из актуальных целей профес-
сиональной подготовки бакалавров по не-
скольким профилям в обновленных усло-
виях цифровизации образования и разви-
вающихся потребностях в подготовке ка-
дров для цифровой экономики.

Отметим, что в существующей системе 
профессиональной подготовки бакалавров 
педагогического образования для решения 
современных профессиональных задач из 
предметной области и профессионально-
педагогических задач в условиях цифрови-
зации остаются по-прежнему актуальными:

 ● подготовка в области информацион-
но-аналитической деятельности и форми-
рование на ее основе специальной про-
фессиональной информационно-аналити-
ческой компетентности [17–19];
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 ● подготовка к реализации учебно-
воспитательных целей различных школь-
ных предметов в контексте современных 
тенденций развития содержания внеуроч-
ной деятельности школьников по инфор-
матике и математике [20] в условиях циф-
ровизации образования.

Вслед за А. Н. Сергеевым [21], Н. Ю. Ко-
ролевой [16] будем рассматривать технико-
технологическую компетенцию как интегра-
тивное свойство личности, которая облада-
ет рядом сформированных способностей, 
основанных на профессиональных политех-
нических знаниях; умениях, навыках и опыте 
выполнять измерительные, расчетные, гра-
фические и технологические операции, пла-
нировать технологические процессы; как 
особое свойство личности, включающее в 
себя самостоятельное технико-технологиче-
ское мышление, технический интерес и спо-
собность к решению творческих задач. 

В результате анализа основных профес-
сиональных образовательных программ, ре-
ализуемых по направлению 44.03.05 – «Пе-
дагогическое образование» в Мурманском 
арктическом государственном университе-
те и в Петрозаводском государственном 
университете, для двух профилей подготов-
ки «информатика и физика» и «математика и 
информатика» (согласно ФГОС  3+) нами 
были выделены дисциплины профессио-
нальной подготовки, включающие в свое со-
держание элементы технико-технологиче-
ского содержания и деятельности. К сожале-
нию, на наш взгляд, изучение этих дисци-
плин лишь отчасти способствует формиро-
ванию профессиональной готовности к тех-
нико-технологической деятельности у буду-
щих учителей «информатики и математики» 
и «информатики и физики», обучающихся по 
двум профилями подготовки.

Для этих двух профилей такими общи-
ми учебными курсами являются дисципли-
ны предметной области «Информатика», 
предполагающие изучение студентами сле-
дующих разделов:

 ● базы данных и информационные сис-
темы;

 ● архитектура компьютера;

 ● компьютерное моделирование;
 ● программирование;
 ● практикум решения задач на ком-

пьютере;
 ● методы и средства защиты инфор мации.

Кроме этого, на наш взгляд, обязатель-
ным в обучении технико-технологической 
составляющей профессиональной подго-
товки должен стать и базовый курс физики, 
который в данный момент включен в про-
грамму подготовки профиля «математика и 
информатика». Вместе с тем для направле-
ния «физика и информатика» существует 
целый ряд дисциплин предметной области 
«Физика», например, основы микроэлек-
троники, который безусловно дополняет 
технико-технологическое содержание под-
готовки и способствуют углубленному обу-
чению соответствующему виду деятельно-
сти, но при этом в недостаточной мере 
представлены понятия из компьютерной 
математики [22] и математических основа-
ний информатики [23], способствующих по-
ниманию отдельных аспектов фундамен-
тальной основы технико-технологической 
деятельности. Отдельного внимания, на 
наш взгляд, заслуживают и вопросы, свя-
занные с использованием элементов тео-
рии графов для понимания фундаменталь-
ных аспектов робототехники.

Разделяя мнение Н. Ю. Королевой [16], 
которая в своей работе представила допол-
нительные требования к курсам по выбору 
студента, освоение содержания которых 
направлено не только на формирование 
профессиональной готовности будущего 
учителя информатики и физики к технико-
технологической деятельности, но и «спо-
собствует: 

 ● формированию практических уме-
ний и навыков проведения эксперимен-
тальных исследований на базе компьюте-
ризированных технических установок;

 ● изучению теоретических основ по-
строения аппаратных и программных ин-
терфейсов для управления нестандартным 
оборудованием;

 ● разработке программного обеспе-
чения для управления готовыми техниче-
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скими и лабораторными (физическими) ус- 
тановками;

 ● созданию новых технических уста-
новок и разработка программного обеспе-
чения для управления ими;

 ● разработке аппаратно-программных 
интерфейсов для сопряжения персональ-
ного компьютера с нестандартным обору-
дованием;

 ● созданию аппаратно-программных 
комплексов различного назначения» [16, с. 77].

Все эти составляющие технико-техноло-
гической деятельности, на наш взгляд, можно 
сформировать в той или иной степени в кон-
тексте обучения робототехнике. В связи с 
этим для направления «физика и информати-
ка» является актуальным формирование тех-
нико-технологической компетентности и 
включение в учебные планы подготовки кур-
са по выбору по робототехнике. Содержание 
обучения основам образовательной робото-
техники, по нашему мнению, доступно и для 
студентов профиля подготовки «математика 
и информатика», в учебных планах которых в 
части дисциплин по выбору нет дисциплин 
из предметной области «Физика».

Отметим, что подготовка в области обра-
зовательной робототехники не ограничива-
ется включением ее содержания в програм-
му курса по выбору. По нашему мнению, на-
правления реализации потенциала образо-
вательной робототехники в учебных планах 
подготовки бакалавров гораздо шире и, как 
следствие, представляет более широкие воз-
можности для формирования на ее основе 
профессиональной готовности студентов к 
технико-технологической деятельности.

Подытоживая сказанное, предложим 
основные направления подготовки бакалав-
ров педагогического образования в области 
образовательной робототехники, реализуе-
мые в учебных планах подготовки студентов 
с двумя профилями подготовки «математика 
и информатика» на базе Петрозаводского 
государственного университета.

Направление 1. Подготовка студентов 
в рамках учебной практики («Учебная 
практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-иссле-
довательской деятельности»).

Учебная практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навы-
ков позволяет сформировать представле-
ния о процессе обучения основам робото-
техники на начальном уровне школьников 
младшего и среднего возраста, сформиро-
вать первичные умения и навыки в области 
образовательной робототехники. Учебная 
практика проводится на базе специализиро-
ванной научно-проектной лаборатории 
«Илмаринен» ресурсного центра научно-
технического творчества обучающихся (РЦ 
НТТО) [12], оснащенной конструкторами 
Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, датчиками, 
специализированным программным обе-
спечением, методическими материалами и 
др. [24]. Преимущественной формой работы 
студентов во время учебной практики явля-
ется самостоятельная работа, связанная с 
освоением робототехнических конструкто-
ров Lego WeDo, изучением особенностей 
программирования в визуальной образова-
тельной среде. Студентами изучаются учеб-
ные материалы для школьников в виде ком-
плектов заданий и проектов с подробным 
пошаговым описанием их выполнения; ана-
лизируются материалы для учителя по орга-
низации обучения основам робототехники 
[25; 26]. Вместе с освоением основ конструи-
рования и программирования роботов сту-
денты знакомятся с практическим опытом 
работы педагога дополнительного образо-
вания. Студенты посещают занятия со 
школьниками на базе РЦ НТТО и лаборато-
рии «Илмаринен», наблюдают и анализиру-
ют деятельность преподавателя и учебно-
исследовательскую деятельность школьни-
ков при разработке проекта или в ходе их 
подготовки к участию в робототехнических 
соревнованиях, принимают участие на заня-
тиях в качестве второго педагога-консуль-
танта. Практика организуется на 3-м курсе, 
6-й семестр в объеме 72 часов (2 Зет). 

Направление  2. Подготовка по про-
грамме учебного курса по выбору.

Раскроем это направление на примере 
опыта преподавания курсов по выбору ба-
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калаврам педагогического образования в 
Петрозаводском государственном универ-
ситете (для профиля «математика и инфор-
матика») и в Мурманском арктическом го-
сударственном университете (для профиля 
«информатика и физика»).

Курс по выбору «Основы образова-
тельной робототехники» (Петрозавод-
ский государственный университет) про-
водится после учебной практикой на 4-м 
курсе и реализуется в 7-м семестре в объе-
ме 108 часов (3 Зет).

Программой изучения дисциплины 
планомерно реализуются следующие ди-
дактические задачи:

1) практического освоения образова-
тельного робототехнического конструкто-
ра Lego Mindstorms EV3 и получения опыта 
разработки устройств с использованием 
набора датчиков, программирования в раз-
личных визуальных средах (EV3 Software, 
TRIK Studio);

2) решения учебных задач;
3) освоения теоретических аспектов 

содержания обучения в объеме требова-
ний примерной образовательной програм-
мы в разделе Робототехника [8];

4) изучения методики обучения осно-
вам робототехники, опыта ведущих педаго-
гов по созданию центров робототехники в 
школе (С. А. Филиппов) [24; 27];

5) изучения спортивно-технических со-
ревнований как основного метода обучения 
инженерному творчеству, изучение отдель-
ных видов и регламентов состязаний [28];

6) изучения примеров проектов и осо-
бенностей организации проектной и иссле-
довательской деятельности обучающихся 
разных возрастных категорий (космиче-
ские, инженерные проекты, исследования 
по физике) [24].

Курс по выбору «Компьютерная лабо-
ратория» (Мурманский арктический госу-
дарственный университет) реализуется у 
студентов на 4-м курсе в 7-м семестре в 
объеме 108 часов (3 Зет).

Целью освоения курса является фор-
мирование у студентов понятия «организа-
ция аппаратно-программных интерфейсов 

различного типа» и формирование умений 
подключения к компьютеру различных тех-
нических устройств посредством различ-
ных интерфейсов и написания программ-
ного обеспечения для управления ими.

В рамках освоения курса по выбору бу-
дущие учителя информатики и физики:

 ● изучают теоретические основы и 
принципы сопряжения различного обору-
дования с компьютером, работу различных 
датчиков (электрических, температурных, 
освещенности, движения);

 ● выполняют учебные проекты, в рам-
ках которых студенты: (а) выполняют само-
стоятельное конструирование технической 
установки (придуманного обучаемым объ-
екта); (б)  создают аппаратно-программный 
интерфейс между технической установкой 
и компьютером, которое включает в себя 
как физическое подключение технического 
устройства к компьютеру, так и написание 
программного кода для управления дан-
ной установкой.

Надо отметить, что преимущественной 
формой освоения указанных курсов по вы-
бору служит учебный проект, который раз-
рабатывается обучаемыми в ходе лабора-
торно-практических работ, но с использова-
нием разных средств обучения. Если в пер-
вом курсе основное средство обучения – это 
конструктор Lego Mindsrorms EV3, про-
граммные среды (Lego EV3 Software, TRIK 
Studio, Lego Digital Designer), то во втором 
курсе – это технические объекты, самостоя-
тельно созданные обучаемыми из различ-
ных материалов, дополненные специальны-
ми микросхемами и готовыми датчиками.

На первоначальном этапе – это учебные 
проекты, предлагаемые для реализации в 
соответствующих учебно-методических ма-
териалах школьникам, на завершающем эта-
пе обучения учебный проект создается с 
элементами творчества и разрабатывается в 
мини-группах по 2–3 человека. Тематика 
учебного проекта предлагается студентом и 
согласуется преподавателем либо предлага-
ется преподавателем в виде комплексного 
задания по материалам робототехнических 
соревнований или олимпиад.



40 Наука и Школа  № 6’2019

Образовательные стандарты и педагогическая практика

Результат работы над учебным проек-
том представляется для защиты в группе и 
оформляется в форме доклада, в котором 
обязательно содержатся описания:

1) натурного представления разрабо-
танного устройства и его функционирова-
ния;

2) презентации целей и задач проекта, 
идеи робототехнического устройства, всех 
этапов создания проекта;

3) пошаговой инструкции сборки кон-
струкции и его 3D-модели (Lego Digital Design-
er), программы управления устройством или 
этапов проектирования и конструирования 
самостоятельно придуманного обучаемым 
технического объекта и алгоритма управле-
ния им, написанного на конкретном языке 
программирования или учебном алгоритми-
ческом языке;

4) фото- и видеоролика, фиксирующих 
натурные испытания.

Оценивание работы рекомендуется вы-
полнять с помощью комплексной оценки 
проекта, включающей методику самооце-
нивания и взаимного оценивания на осно-
ве разработанных совместно со студентами 
критериев или методики «белых» и «чер-
ных» оппонентов.

Направление 3. Подготовка студентов 
в процессе выполнения курсовых работ 
по информатике и методике обучения ин-
форматике и/или выпускных квалифика-
ционных работ.

Отдельный интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет систематизация и изучение опыта 
по использованию робототехники при обуче-
нии на уроках информатики, математики, фи-
зики, опыта обучения в рамках элективных 
курсов и кружков, проведение самостоятель-
ных методических исследований по другим 
аспектам использования робототехнических 
конструкторов в обучении. Актуальным 
представляется изучение и систематизация 
опыта подготовки школьниками творческих 
проектов и организация исследований по 
робототехнике во внеурочной деятельности. 

Направление  4. Подготовка студен-
тов через образовательные социальные 
практики.

Привлечение студентов к участию в От-
крытых соревнованиях по образовательной 
и спортивной робототехнике. Студенты ак-
тивно включаются в работу при проведении 
городских и Республиканских соревнований 
по робототехнике RoboSkills, организуемых 
на базе Петрозаводского государственного 
университета для школьников и молодежи 
Республики Карелия и других регионов Се-
веро-Запада, в качестве помощников орга-
низаторов и судей соревнований [28]. 

Дальнейшее развитие подготовки сту-
дентов в области образовательной робото-
техники связывается с углублением методи-
ческой подготовки студентов в решении 
задач обучения в системе основного и до-
полнительного образования школьников. 
На наш взгляд, в ближайшей перспективе 
раздел «Робототехника» школьного курса 
информатики и методика его изучения дол-
жен найти свое место в базовом курсе мето-
дики обучения информатике для педагоги-
ческих направлений подготовки бакалав-
ров. Таким образом, выделим еще одно на-
правление, не реализованное в настоящий 
момент в нашей практике обучения.

Направление 5. Подготовка студентов 
по программе базового учебного курса 
«Методика обучения информатике».

Отметим, что на современном этапе 
развития школьного курса информатики не 
существует единого сформированного под-
хода и рекомендованных учебников по ин-
форматике для школьников, в содержании 
которых был бы полнофункционально 
представлен раздел робототехники, несмо-
тря на наличие данного раздела в Пример-
ной основной образовательной программе 
основного общего образования [8]. В 
школьном образовании изучение робото-
техники как современной технологии свя-
зывается с предметом «Технология», для 
которого сегодня внесены существенные 
обновления содержания обучения и разра-
ботаны современные учебно-методические 
комплексы для обучения предметной обла-
сти «Технология», например, авторский 
подход научно-методической школы про-
фессора РАО С. А. Бешенкова [9].
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В связи с вышесказанным в настоящей 
работе не затронуто содержание профес-
сиональной подготовки учителей техноло-
гии в области образовательной робототех-
ники, которые в настоящее время (как по-
казывает практика) активно участвуют на-
ряду с учителями информатики, физики, 
математики в рамках дополнительного об-
разования школьников в обучении робото-
технике.

В рамках данной статьи у нас не было 
цели подробно рассмотреть содержание 
профессиональной подготовки всех указан-
ных выше профилей в силу того, что каждый 
профиль требует серьезной аналитической 
работы и отдельного методического иссле-
дования. Поэтому мы не рассмотрели под-
робно содержание профессиональной под-
готовки будущих учителей физики и буду-
щих учителей математики по образователь-
ной робототехнике, а лишь поразмышляли о 
ней и направлениях ее развития, указав в 
некотором смысле проблемные места в су-
ществующем содержании их профессио-
нальной подготовки в вузе. Но вместе с этим 
мы указали отдельные перспективные, на 
наш взгляд, научно-методические задачи, 
актуальные для обучения основам образо-
вательной робототехники, а также необхо-
димые вопросы для формирования профес-
сиональной готовности к технико-техноло-
гической деятельности учителя математики 
и учителя физики.

Без нашего пристального внимания в 
статье осталось рассмотрение особенно-
стей и содержания таких учебных курсов, 
согласно действующему ФГОС по направле-

нию 44.03.05 Педагогическое образование, 
освоение которых способствует формиро-
ванию профессиональной готовности учи-
телей разного профиля к выполнению про-
ектной деятельности на основе задач базо-
вой или конкретной предметной области. 
На наш взгляд, это может быть отдельным 
направлением развития профессиональ-
ной подготовки будущих учителей в контек-
сте научно-методического исследования 
по тематике, связанной с подготовкой 
студентов к обучению школьников в об-
ласти проектно-исследовательской дея-
тельности, в том числе и на основе обра-
зовательной робототехники (в контексте 
данной статьи – это направление 6).
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нальной подготовки учителя информатики в 
вузе позволяют способствовать формирова-
нию его профессиональной готовности к 
технико-технологической деятельности в 
условиях всестороннего использования 
цифровых технологий в образовательном 
процессе профессиональной подготовки. 
При этом считаем, что профессиональная 
готовность [17] – это первоначальный этап 
дальнейшего становления специальной 
профессиональной технико-технологической 
компетентности и профессиональной техни-
ко-технологической культуры, а сама эта 
триада в некотором смысле представляет, 
на наш взгляд, «укрупненные» этапы станов-
ления профессионализма и профессиональ-
ного мастерства учителя в области технико-
технологической деятельности.
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