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В статье обоснована актуальность разработки электронного образо-

вательного ресурса для подготовки студентов к чемпионатам Worldskills по 

компетенции «Мобильная робототехника». Описана структура образова-

тельного ресурса. 
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 The article substantiates the urgency of developing an electronic educa-

tional resource for preparing students for the Worldskills championships in the 

field of «Mobile Robotics». The structure of the educational resource is described. 
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В последние годы происходит повсеместное внедрение роботов в нашу 

жизнь, очень многие процессы заменяются роботами. Не стала исключением 

и сфера образования. В последнее время все больше и больше образователь-

ных организаций вводят курсы по основам робототехники. Внедрение осу-

ществляется на всех уровнях образования от дошкольного до высшего. Также 

регулярно проводятся соревнования по робототехнике, обучающиеся прини-

мают участие в различных конкурсах, в основе которых лежит использование 

новых научно-технических идей, обмен технической информацией и инже-

нерными знаниями.  

Также широкое распространение получило такое направление как 

WorldSkills (Ворлдскилсс, WSR), целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства [1]. Практика реализации проекта Worldskills ориентирована на вы-

пускника профессиональной образовательной организации, направлена на 

решение затруднений в части разработки и внедрения модулей вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ по 

способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адапта-

ции на рабочем месте, по основам предпринимательства, открытию соб-

ственного дела, способствующих самозанятости выпускника на современном 

рынке труда [2]. В связи с отсутствием материалов для подготовки студентов  

к участию в соревнованиях по компетенции «Мобильная робототехника» 

возникла необходимость разработки электронного образовательного ресурса 

в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Созданный нами, на базе конструктора WIX, электронный образова-

тельный ресурс опубликован в сети Интернет, и находится по адресу 

http://mobilerobotics. wixsite.com/index. На главной странице разработанного 

нами электронного образовательного ресурса размещена краткая информа-
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ция о предназначении данного ресурса, а так же призыв заполнить анкету и 

пройти тест перед изучением материалов сайта, а затем повторно пройти 

тест. Это позволит оценить рост знаний и эффективность ресурса.  

Общее меню содержит разделы: «Пройти тест», «Техническое описа-

ние», «Конкурсное задание», «Конструкторы LEGO», «Программирование», 

«Ссылки».  

Нажав на изображение робота в любом разделе можно вернуться на главную 

страницу. Внизу, на каждой странице, отображается информация о месте раз-

работки, ссылки на социальные сети, счетчик просмотров и ссылка для связи с 

администратором.  

 

В разделе «Пройти тест» сразу же предлагается небольшая анкета, за-

полнение которой является обязательным условием. Делается это для воз-

можности анализа эффективности каждого тестируемого. 
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Под полями анкеты находятся поля с 5 вопросами теста, на которые 

необходимо ответить. После того, как будут заполнены все обязательные по-

ля (отмеченные символом «*»), необходимо нажать на кнопку «Отправить», 

находящуюся внизу страницы. Если все обязательные поля не будут запол-

нены, то данные не отправятся, а на экране отобразится ошибка, с указанием 

поля, необходимого для заполнения. В случае, если все обязательные поля 

заполнены и нажата кнопка «Отправить», данные будут отправлены на почту 

администратору ресурса и на e-mail, который указал тестируемый в форме. 

Затем пользователь увидит на экране сообщение «Ваше сообщение было от-

правлено. Спасибо за заполнение формы!». 

В разделе меню «Техническое описание» есть несколько пунктов под-

меню: «О компетенции», «Квалификация и объем работ», «Конкурсное зада-

ние», «Управление компетенцией», «Оценка», «Отраслевые требования ТБ», 

«Материалы и оборудование», «Представление компетенций», «Приложе-

ние». В данном разделе находится вся техническая информация по проведе-

нию чемпионата WorldSkills в компетенции «Мобильная робототехника».  
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В разделе меню «Конкурсные задания» можно выбрать актуальные за-

дания 2017 года,  изучить всю информацию о регламенте конкурса, о самих 

заданиях и попробовать самостоятельно выполнить их. Также можно скачать 

задания в формате doc, нажав на иконку . 

В разделе меню «Конструкторы LEGO» находятся подменю: «О Lego 

NXT», «Инструкции  NXT», «О Lego EV3» (В данном разделе находится ин-

формация о базовом наборе Lego EV3 содержащем все, что необходимо для 

обучения с использованием технологий LEGO MINDSTORMS), «Инструкции 

EV3» и «Видеоинструкции по сборке EV3».  

В разделе «Инструкции EV3» можно найти пошаговые инструкции для 

сборки разных существ, транспорта, техники и игр для 31313 версии кон-

структора EV3. А в разделе «Видеоинструкции по сборке EV3» находятся 

подробные видео уроки для сборки различных моделей роботов. 

В разделе меню «Программирование» есть два пункта подменю:   

1. «Программирование LEGO NXT 2.0», где можно найти обзор про-

граммных платформ для разработки приложений микрокомпьютера NXT, 

рассмотреть основные принципы разработки приложений в платформах 

MRDS 4 и NI LabVIEW, познакомиться с интерфейсом  различных сред. 
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2. «Видео-инструкции. Программирование NXT», в котором содержатся 

видеоматериалы по программированию. Просмотр их можно осуществлять 

как с экрана монитора, так и с использованием технологий дополненной ре-

альности, наведя девайс, на специальный маркер [1]. 

Последний раздел меню называется «Ссылки». В этом пункте находят-

ся все ссылки и источники, используемые для наполнения материалом элек-

тронного образовательного ресурса. 
 

Разработанный электронный образовательный ресурс является интер-

активным и позволяет проводить опросы среди пользователей ресурса.  Ре-

зультаты ответов пользователей сохраняются единую форму, по которой 

можно сформировать различные отчеты. 
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