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AUTOmATION AND ROBOTICS APPLICATION  
IN PEDAGOGICAL PROCESS

Abstract.. In article automation development is described; experience in student’s clubs; 
distribution of the new direction in educational activity – robotics designing in educational process for 
science and technology promoting; competitions and robotics festivals; application of sets from which 
it is possible to collect and program various options of designs of the robots, capable to carry out 
the certain programmed actions and to react thanks to existence of servomotors and various sensors 
and executive mechanisms. Development and availability of construction sets of a robotics allows 
to create various creative projects, to increase motivation to self-education, self-development and 
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В России автоматизация уже давно ста-
ла неотъемлемой частью бытовой техни-
ки. Ещё в конце 80х годов XX века стали 
выпускать бытовые стиральные машины 
Вятка-автомат, которые благодаря наличию 
двенадцати программ позволяли значитель-
но снизить трудоёмкость, повысить каче-
ство и освободить время для творчества. В 
сферах современного производства и услуг 
широко распространяется использование 
автоматических линий, роботов-манипу-
ляторов и других запрограммированных 
электронно-механических исполнительных 
механизмов и устройств, обслуживающих 
разнообразные технологические процессы. 
В настоящее время новые автоматизирован-
ные технологии– программно-аппаратные 
комплексы активно применяются в образо-
вательной области. Такие комплексы, стен-
ды обладают интерфейсом подключения к 
персональным компьютерам для увеличения 
гибкости получения информации от объек-
тов исследования и возможности сложной 
последующей обработки полученных экс-
периментальных данных на мощностях 
ЭВМ. Комплексы ориентированы на под-
держку лабораторно-практических занятий, 
в области технических дисциплин (физика, 
электротехника, теплотехника и др.) и гума-
нитарных, в качестве оборудования для мо-
ниторинга, и/или тестирования состояний, 
физических возможностей, и психо-физиче-
ских параметров человека.

Разрабатываемая на факультете «Техноло-
гии и предпринимательства НГПУ» «систе-
ма удалённого мониторинга и управления» 
обладает гибкостью в применении благода-
ря использованию сверхмаломощной бес-
проводной сети устройств с датчиками и 
исполнительными механизмами. Ядром си-
стемы является «умный» межсетевой шлюз, 
который координирует работу всей сверхма-
ломощной сети мониторинга и управления, 
выполняет запрограммированные сценарии 
автоматизации управления и транслирует 
данные в современные сетевые интерфейсы 
Ethernet, gsm 3G и др. Таким образом обе-

спечивается гибкость коммуникаций. Бла-
годаря гибкости коммуникаций для того, 
чтобы программировать такую систему, 
нет необходимости напрямую подключать 
её к ЭВМ и находится в непосредственной 
близости. Разработка сценария автоматиза-
ции может проходить удалённо, а загрузка 
программного кода– по сети интернет. Мо-
ниторинг, наблюдение за результатами про-
граммирования и выполнения сценариев 
автоматизации тоже может осуществляться 
удалённо, при том, что для выведения ре-
зультатов или управления исполнительными 
устройствами-механизмами достаточно на-
личия веб-браузера, который является стан-
дартным сервисом у современного мобиль-
ного телефона, планшетного компьютера, 
ноутбука, или настольного персонального 
компьютера. Пользователю для мониторин-
га и управления, в таком случае предостав-
ляется только интерфейс приложения в виде 
веб страницы. Благодаря такой гибкости, си-
стема является кросс-платформенной, ины-
ми словами взаимодействующей и примени-
мой на различном оборудовании с резными 
операционными системами, а веб-браузер 
может быть единственным необходимым 
приложением. Разработка такой системы 
весьма сложна, но ещё на начальном этапе 
разработки нас заинтересовала возможность 
лёгкого экспериментального применения в 
области мониторинга теплотехники данной 
системой для сравнения температурных 
режимов внутри холодильного бытового 
оборудования разных систем: капиллярной 
Атлант и no-frost Samsung. Для постановки 
такого эксперимента, понадобилось поме-
стить в холодильные и морозильные камеры 
беспроводные устройства сбора данных с 
батарейным питанием, и подождать резуль-
татов мониторинга. Ожидалось, что цельно 
металлическая конструкция холодильного 
оборудования будет экранировать и радио 
сигнал не пройдёт за пределы корпуса, но 
этого не произошло. Сигнал был ослаблен, 
но проходил сквозь конструкцию. Результа-
ты экспериментов в графическом виде пока-

research activity thanks to keen interest in work with “coming to life” models for the solution of 
tasks in the new, constantly changing conditions corresponding to a level of development of modern 
society.
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зали резкое охлаждение у современного хо-
лодильного оборудования системы no-frost 
и плавные изменения температуры внутри 
старого типа капиллярной системы. В ходе 
эксперимента менялось положение беспро-
водных устройств сбора данных. В резуль-
тате мы экспериментально подтвердили, что 
внутри холодильного оборудования ново-
го поколения на всех уровнях температур-
ный режим одинаковый, чего не скажешь о 
старом с капиллярной системой, в котором 
вблизи морозильной камеры температура 
близка к нулю градусов, а чем дальше от 
морозильной камеры, тем теплее. Разница 
могла достигать 9…11 градусов, при такой 
температуре некоторые скоропортящиеся 
продукты хранить нельзя. 

Разрабатываемая система удалённого 
мониторинга и управления будет интегри-
рована с лабораторным оборудованием, 
применяемом в учебном процессе. Такая ин-
теграция позволит снизить затраты и повы-
сить качество проведения учебно-научных 
экспериментов на современном уровне раз-
вития технологий. Собственная разработка 
позволяет выполнить поставленные цели и 
задачи экспериментов, при этом не испыты-
вать ограничения возможностей покупных, 
готовых технологий, имеющихся в продаже.

В наше время увеличивается динамика 
применения роботов в педагогических це-
лях. Появляется роботопедагогика, как уни-
версальный, пригодный на всех этапах от 
начального до высшего образования иннова-
ционный инструмент, связанный с исполь-
зованием в процессе обучения и повышения 
мотивации к самообразованию и самораз-
витию обучающихся [4]. Применение кон-
структоров-роботов в образовательном про-
цессе предполагает интеграцию студентов 
в научно– исследовательскую деятельность 
и популяризацию науки и технологии для 
школьников, взаимодействие с информаци-
онно-технологической средой, и освоением 
профессиональных компетенций, связанных 
с использованием возможностей информа-
ционной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Применение роботов в образовании осу-
ществляется уже много лет, но действитель-
но массовым оно стало с появлением тако-
го технического решения как конструктор 
LEGO Maindstorm NXT. Доступность и не-

обходимые качества конструктора способ-
ствовали появлению творческого направле-
ния – конструирование роботов, фестивалей 
и соревнований по конструированию робо-
тотехники, и программированию роботов. 
Благодаря гибкости конструктора, на его базе 
можно моделировать различные устройства 
и процессы, проверять в действии на реаль-
ных объектах самостоятельное выполнение 
роботами поставленных задач. 

В марте 2013 года в технопарке Новоси-
бирского Академгородка проходили сорев-
нования первого открытого регионального 
фестиваля Новосибирской области по ро-
бототехнике. География слета юных робо-
тостроителей охватывала не один регион, 
а практически всю Сибирь – от Забайкалья 
до Алтая. В фестивале принимали участие 
102 команды, в которых насчитывалось 332 
участника. В командах принимали участие 
ученики начальной школы, и студенты ву-
зов. Подготовка к фестивалю заняла у них 
не один месяц. Соревнования в Новосибир-
ске стали региональным этапом отбора на 
Всероссийскую олимпиаду роботов в Мо-
скве. Принимали участие в соревнованиях 
команды, чьи роботы специализируется на 
«спортивной» робототехнике – когда скон-
струированный ребятами механизм должен 
выполнить то или иное задание быстрее и 
точнее конкурентов. В рамках фестиваля 
проходила выставка проектов технических 
разработок школьников и студентов [8]. 

Возможности роботопедагогики на фа-
культете «Технологии и предприниматель-
ства НГПУ» в настоящее время реализуются 
на основе имеющихся действующих сту-
денческих клубов: веб программирование; 
робототехника; беспроводные системы; 
приборы диагностики психофизических па-
раметров; прикладная робототехника;

На занятиях в клубах, студенты на прак-
тике могут проверить свои теоретические 
знания по разным областям наук и получить 
навыки их практического применения при 
творческом решении поставленных задач.

В студенческих клубах учебный процесс 
наиболее тесно связан с проблемным об-
учением, в контексте решения задач совре-
менного высокого уровня с формированием 
потребности в самостоятельной поисковой 
деятельности. Овладение современными 
знаниями и компетенциями проходит луч-
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ше [7], если студенты заинтересованы уча-
стием во внедрении творческого проекта 
[1,2,3], участие в котором требует от сту-
дентов знаний, значительно превышающих 
уровень доступный в ходе традиционного 
учебного процесса. При таком подходе и 
сложении факторов современного развития 
технологий и стремительного появления 
новых технических решений есть отличие 
от традиционного проблемного обучения.  
В традиционном подходе проблема и реше-
ние формулируются исходя из опыта педа-
гога. В нашем случае есть существенное от-
личие в том, что педагогом формулируется 
известная проблема (задача), а оптимальное 
решение не очевидно и заранее неизвест-
но ни обучающимся, ни педагогу из-за по-
явления новых, современных технологий, 
практического опыта технических решений 
с которыми зачастую нет ни у учащихся, 
ни у педагога. Под влиянием постоянного 
появления доступных новых технических 
решений и развитием существующих тех-
нологий приходится постоянно заниматься 
совместной поисковой деятельностью, раз-
виваться и совершенствоваться совместно с 
обучающимися. Таким образом, на занятиях 
в студенческих клубах у молодых специали-
стов происходит овладение навыками само-
стоятельной поисково-исследовательской 
деятельности. 

Применение высоких педагогических 
технологий существенно меняет качество 
процесса обучения, способствует повыше-
нию мотивации к обучению, стимулирует 
самообразование, формирует навыки само-
стоятельной, сосредоточенной деятельно-
сти, повышает информативность, интенсив-
ность, результативность образования. Такие 
условия формируют современные техноло-
гические задачи в современных условиях 
всеобщей компьютеризации и информати-
зации, отвечающих современному уровню 
развития общества [5].

Результаты исследований, проведенных 
в НГПУ, показывают, что применение в 
учебном процессе высоких технологий (на-
пример, систем автоматизированного сбора 
данных, систем автоматизированного про-
ектирования), программирование роботов, 
проектирование систем удалённого мони-
торинга и управления позволяют: повысить 
мотивацию к обучению студентов; значи-

тельно снизить трудоёмкость; ускорить об-
работку и освоение учебного материала; 
вывести на современный, качественно но-
вый уровень проведения учебно-научного 
эксперимента, не достижимый без примене-
ния высоких технологий [6]. Именно такой 
уровень является одним из основных тре-
бований профессиональной деятельности к 
будущему учителю технологии, исследова-
телю, специалисту, разработчику, инженеру, 
программисту.
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