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Аннотация

В  статье  рассмотрен  индивидуальный  маршрут  освоения  технологических  навыков  в

практико-ориентированной  длительной  разработке  сложных  устройств,  разбитой  на

шаги-этапы разной степени сложности (от базового общеразвивающего, доступного всем,

до специфично-глубокого для заинтересованных будущих инженеров).

Abstract

The article considers an individual route for the development of technological skills in a practice-

oriented  long-term  development  of  complex  devices,  divided  into  steps  of  varying  degrees  of

complexity  (from basic literacy,  accessible  to  everyone,  to proficient  level  for interested future

engineers).
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Введение

Мир  сегодня  находится  в  кризисе.  Технологический  прогресс,  скорость  которого

ускорилась  многократно  по  сравнению  с  прошлым  столетием,  рождает  помимо

возможностей новые виды угроз. Борьба с ними, за неимением примеров в истории, очень

часто приводит к еще большей неопределенности и увеличению напряжения в обществе.

Изменения в мире столь масштабны, что вот уже несколько лет речь идет о том, что

мы переживаем четвертую промышленную революцию [1].

Поиск «инновационных» способов приспособления к новым условиям и требованиям

жизни  формирует  причудливый  узор  реакции  на  изменения,  накрывающие  общество.

Области человеческой деятельности,  адаптируясь,  становятся в свою очередь вторичными

источниками изменений и процесс преобретает некотролируемый характер.

Образование  никогда  не  было  «проактивно»,  чтобы  реагировать  упреждающе  на

нарождающиеся  вызовы.  Времена  перемен  ломают  привычную  картину  для  многих

участников этого процесса.

Несмотря  на  весь  накопленный  опыт  и  инструментарий,  образование  сегодня

действует  в  режиме  разработчика,  инженера  –  ведется  поиск  оптимального  сочетания

имеющихся  ресурсов  и  требований  к  массовому  повышению  эффективности  обучения  с

учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Инженерная  аналогия  в  образовании  актуальна  еще  и  потому,  что  оно  по  сути

является следствием возможностей технологий, необходимости их воспроизводства.

Предсказать  ход  развития  событий  в  этом  «бурлящем  потоке»  невозможно.  И  те

подходы и инструменты, которые в огромном количестве появляются на образовательном

«рынке»,  должны  еще  пройти  проверку  временем  прежде,  чем  смогут  стать  базовыми

элементами в массовом образовании.

Одному из таких проявлений, реализованных на практике,  и посвящена эта статья.

Авторы приводят свой опыт успешного построения индивидуального маршрута обучения

(его содержания) в рамках формирования технологической грамотности в дополнительном

образовании (http://class.skycluster.net).
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1. Новые свойства технического образования

Скорость обмена информацией нарастает, также как и скорость сопряженных с ней

обменных процессов в обществе.

В работах Международного экономического форума,  оценках  экспертов последних

лет подчеркивается, что больше половины учащихся, начинающих обучение в школе, будут

работать по профессиям, которые пока не существуют.

Фокус внимания в образовании смещается с передачи знаний на развитие навыков по

их получению и применению. В новой парадигме цель обучения можно сформулировать, как

обеспечение готовности выпускника к самостоятельной работе в областях, которые активно

развиваются и меняют требования к участникам процессов со временем.

Возраст учащихся перестает играть ключевую роль. Конечно, на начальных этапах,

обусловленных биологическими причинами развития мозга, крайне важно получить базовые

навыки, которые впоследствии позволят учиться всю жизнь.

Сильно возрастающие количества  учащихся  и  требования  к  выпускникам учебных

программ ставят невыполнимую по сложности задачу современному образованию. Решение

требует новых подходов к организации деятельности учителей и учащихся.

Авторам  видится  разумным  в  областях  практико-ориентированного  инженерно-

технического  обучения  (например,  образовательная  робототехника)  совмещение

традиционных  подходов,  которые  многие  годы  формировались  в  дополнительном

образовании, с возможностями современных информационных систем. Смешанный подход

сможет обеспечить баланс между качеством обучения и количеством выпускников.

Можно  обобщить  применение  подхода  в  целом  как  для  юных  учащихся  с

определенного возраста, так и для взрослых людей. Исследования следует ориентировать на:

особенности учащихся (возраст,  пол,  предыдущий опыт и т.п.),  влияния нововведений на

учителей  и  учащихся,  способы  формирования  индивидуальных  траекторий  обучения  в

группе.

Выработка  учебных  задач  в  такого  рода  обучении  представляет  определенную

сложность.

2. Пример содержания шагов индивидуального маршрута

Контекст  примера  –  робототехника  и  цифровое  индивидуальное  производство.

Первый элемент –  комплексная  дисциплина,  формирующая стыки областей  технического
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знания  и  практики.  Второй  –  формирует  уникальный  опыт  творческой  работы  за  счет

изготовления технических решений на станках  с числовым программным управлением,  с

заданными вручную обликом и функциональностью.

Маршрут представляет собой 5 шагов.

1 шаг - Учебный стенд для практического изучения ультразвуковых (УЗ) волн [2],

2015  г.  Учащимся  было  предложено  изучить  физические  процессы,  лежащих  в  основе

широкодоступных дешевых УЗ дальномеров (Рис. 1).

Рис. 1 – Разработчики «Учебного стенда для практического изучения УЗ волн»,

победители фестиваля цифровых интерактивных инсталляций

2  шаг  –  Система  мониторинга  наполненности  мусорных  контейнеров,  2016  г.  –

применение УЗ на практике. В итоге совместной работы школьников, студентов и бизнеса

был создан рабочий прототип на базе наработок, полученых в процессе обучения [3].

3 шаг – Система позиционирования мобильных роботов воспроизводимая в учебных

лабораториях  цифрового  производства  (2017  г.)  с  применением  стандартизованных

покупных узлов (УЗ дальномеры HCборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции-SR04 и Arduino) [4].

Потребность в создании системы позиционирования (СП) появляется естественным

образом у участников соревнований мобильных роботов (например, Eurobot).

В процессе создания СП проводился поиск в сети Интернет, использовались статьи

студентов. В итоге был разработан прототип СП (Рис. 2), который работал в лабораторных

условиях, но требовал улучшения для штатного примерения в соревнованиях.



Затекин Д.В.,  Юдин А.В. Образовательная робототехника:  пример  содержания индивидуального маршрута

обучения //  Cборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференцииборник научных статей по материалам III  Международной научно-практической конференции

«Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: новая грамотность» (г. Москва, Россия, 18 19 июня‒19 июня

2020 года). – М.: МГПУ, 2020. – с.11-16. Пре-принт статьи.

Рис. 2 – Прототип СП Рис. 3 – Первая версия СП

4 шаг – Подготовка научной работы для поступления в университет, 2018 г.

Была изготовлена первая версия СП (Рис. 3), на базе созданного прототипа. Главные

задачи: адаптация СП под соревнования Eurobot, достижение стабильной работы, улучшение

характеристик,  написание научной работы,  для получения приоритета  при поступлении в

ВУЗ.

В процессе разработки некоторые готовые модули были заменены самодельными, а

также добавлены дополнительные. Полученная система значительно превзошла прототип, а

пояснительная записка была высоко оценена и помогла автору поступить в университет [5].

5 шаг – Разработка оригинальной СП мобильных и подводных роботов.

Комплексный  характер  проблемы  позволил  автору  продолжить  разработку  уже  в

статусе студента. Применение полученных в ВУЗе знаний позволило улучшить алгоритмы

работы  СП,  а  вкупе  с  современными  САПР  (MATLAB,  Altium  Designer,  SolidWorks)  –

добиться устойчивой работы самодельного решения на новом уровне (Рис. 5).

Рис. 4 – Отладка и изучение процессов

передачи УЗ  с применением прототипов

Рис. 5 – Моделирование и результат

разработки узла СП
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Заключение

Описанный материал раскрывает содержание, которое может послужить основой для

формирования и отработки новых подходов в рамках смешанного обучения [6] учащихся

технологическим навыкам разработки сложных устройств.

Предлагаемый материал невозможно давать в чисто дистанционном формате. Как и

большинство  программ  дополнительного  образования,  его  специфика  заключается  в

необходимости очной передачи навыков и знаний. Объемлющий характер постановки задач

и фундаментальность основных элементов, обеспечивающих работоспособность итогового

результата,  позволяют  выявлять  и  развивать  интерес  учащихся  в  разных  технических

областях, работая в группе.

В  пользу  очной  групповой  работы  также  свидетельствуют  данные  опросов,

проводимых после прохождения передовых китайских программ дистанционного обучения и

обучения  с  виртуальным  учителем  на  «базе  искусственного  интелекта»  [7].  Школьники

отмечают  существенный  недостаток  «живого»  общения.  Подобной  автоматизации

подвергаются пока только алгоритмизируемые дисциплины: математика, программирование,

изучение языков.

Разработка подходов, подразумевающих развитие творческих навыков, например,  в

процессе  инженерной работы разной степени сложности, представляет большое поле для

поиска новых возможностей по улучшению эффективности образования.
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