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формирование инженерно-технических кадров для высокотехнологичной экономики России, а 
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В настоящее время обществу необходима личность, способная самостоятельно 

ставить учебные цели, работать с разными источниками информации, критически 

относиться к достижениям своей работы, а так же формировать собственное мнение и 

оценку. Современному человеку необходимо уметь встраиваться и в постоянно 

изменяющийся мир и учиться новому, как сознательному субъекту общества. 

На сегодняшний день, в рамках экономического развития России, в обществе 

многие автоматизированные процессы заменяются роботами. Сферы применения 

роботов достаточно различны: космические технологии, строительство, мобильные 

технологии, медицина, геодезия и тд.  

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

утвержденной Д.А. Медведевым, современное образование должно соответствовать 

целям опережающего развития. Для этого должно быть обеспечено: 

1. Изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые приго-

дятся в будущем. 

2. Обучение, ориентированное как на знаниевый, так и на деятельностный 

аспект содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. Робототехника − прикладная наука, 

занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехника 

опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. На 

основании данного понятия, можно сказать что, робототехника – это область техники, 

связанная с разработкой и применением роботов, а также компьютерных систем для 

управления ими, сенсорной обратной связи и обработки информации. Робототехника – 

одно из самых передовых направлений науки и техники, а образовательная 

робототехника – это междисциплинарное направление обучения, интегрирующее 

знания о физике, программировании, моделировании, математике, кибернетике и ИКТ, 

и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества 

подростков разного возраста. Робототехника позволяет развить навыки практического 

решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

Введение элементов робототехники в педагогический процесс школы в целом, 

позволит заинтересовать учащихся, разнообразить их учебную деятельность [2, c. 93]. 

А введение робототехники как отдельного предмета в школе поможет формированию 

инженерно-технических кадров для современных отраслей экономики, будет 

способствовать развитию у детей инженерного и алгоритмического мышления, так как 

робототехническая среда является интегрированной средой, включающей в себя 

конструирование, моделирование, разработку и программирование робота. 

На базе Красноярского государственного педагогического университета им. 

В. П. Астафьева, был разработан и в данный момент дорабатывается, проект 

«Роботанковый биатлон 2015». 

Проект «Роботанковый биатлон» направлен на:  

1. Формирование алгоритмического и инженерного стиля мышления 

учащихся; 

2. Формирование инженерно-технических кадров для современных отраслей 

экономики; 

3. Вовлечение учащихся в научно-техническое творчество; 
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4. Раннюю профориентацию;  

5. Развитие конструкторских навыков учащихся. 

Соревнования по роботанковому биатлону будут проводится в КГПУ им. В. П. 

Астафьева совместно с лицеем № 2 и гимназией № 14 города Красноярска.  

Участниками соревнований являются учащиеся 7-9 классов, а так же 

преподаватели, в роли наставников. От каждой школы выдвигается команда, состоящая 

из четырех человек. 

На первом этапе перед каждой командой ставится задача собрать роботанк. В 

расположении команд имеется ресурсный набор Lego Mindstorm NXT 2.0 или Lego 

Mindstorm EV 3, с помощью которого они должны сконструировать роботанк согласно 

заданным требованиям по размеру и весу, за определенный отрезок времени, 

прописанный в регламенте соревнований.  

На втором этапе танк от каждой команды должен проехать 3 круга на гоночной 

трассе с препятствиями (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Гоночная трасса 

Основа трассы выполнена из пеноплекса, а элементы декора трассы распечатаны 

с помощью 3D принтера. Управляемый танк не может выходить за пределы 

намеченного пути, в противном случае танк команды нарушившей это правило получит 

один дополнительный штрафной круг. Так же дополнительный штрафной круг получит 

танк той команды, которая не сможет поразить мишень на огневом рубеже. Трасса 

состоит из следующих ключевых этапов: 

1. После стартовой полосы объехать препятствия, после чего выровнять свое 

положение; 

2. Заехать в отмеченную местность для стрельбы и произвести два выстрела, 

после чего выехать на трассу; 

3. Проехать “каменистую местность” при этом не выходят за пределы трассы, 

а затем объехать преграду; 

4. Преодолеть мост не выходя за пределы трассы и не упасть в водоем;  
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5. Зайти на штрафной круг, если на предыдущих этапах были замечены 

нарушения или же танк не попал по мишени. 

Команда, роботанк которой завершит прохождение трассы за минимальное 

количество времени побеждает в соревновании. 

На данный момент, роботанки будут управляться дистанционно с помощью 

мобильных устройств с помощью “bluethooth”, в дальнейшем планируется доработать 

трассу для автономного прохождения роботанком трассы. 

В наше время робототехники и компьютеризации, подростков необходимо учить 

решать задачи с помощью роботов или других практических технический устройств, 

которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. В 

данной концепции соревнования «Танковый биатлон 2015» мы описали идеи и их 

реализацию на основе робототехники.  

В будущем мы планируем включить в трассу больше разнообразных испытаний, 

а так же привлекать наибольшее количество образовательных учреждений города 

Красноярска, а так же других близлежащих городов и поселков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития профессионализма с 

учетом мотивационного отношения к учебно-профессиональной деятельности. 

Abstract. The article discusses the possibility of professionalism with regard to motivational 

attitude towards teaching and professional activities. 
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