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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Нормативно-правовая основа программы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №  

1726р  

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г.  № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ  
 

В наше время очень сложно, даже практически невозможно 

представить свою жизнь без различных современных технологий, гаджетов и 

электронных устройств. Они стали неотъемлемой частью жизни людей и 

применяются в различной деятельности человека, во всех сферах жизни 

человечества, таких как экономическая, политическая, социальная, духовная. 

Технический прогресс продолжает развиваться, и с каждым днём мы можем 

наблюдать за новинками и совершенствованиями в электронной технике, 

новыми открытиями в информационной сфере, большим влиянием 

информационных и интернет-технологий в жизни людей. Порой даже 

немыслимо осознавать то, что в прошлом человек жил без электронных 

технологий и доступа к ним. Если обратиться к научной точке зрения, то 

информационные технологии представляют весь накопленный опыт 



человечества в универсальном виде, пригодном для практического 

использования. Они используются в науке, бизнесе, учёбе, работе, даже 

промышленности и производстве материалов, медицине, архитектуре, 

моделировании и во множестве других сфер деятельности людей. Я бы 

хотела подробно проанализировать роль современных технологий в сфере 

образования людей. 

Направленность программы – техническая. 

 

Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена тем, 

что в настоящее время одной из задач современного образования является 

содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню 

развития и образу жизни условиям информационного общества. 

Концепция умного дома приобретает все большую популярность в мире. 

С одной стороны, этому способствует достаточное количество информации о 

рынке современных устройств, а с другой, необходимость современного 

человека в экономии времени на простейших домашних операциях и желание 

получать максимальный комфорт от пребывания дома. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа является 

присвоение знаний в области информационных технологий как инструмента 

для саморазвития личности, формирование познавательного интереса у 

обучающихся к сфере IT, к исследовательской и изобретательской 

деятельности, формирование способности к нестандартному мышлению и 

принятию решений в условиях неопределенности. Так же, программа 

направлена на формирование у обучающихся базовых компетенций в области 

исследовательской деятельности в целом и анализа информации в интернет-

пространстве в частности. 

В рамках данной программы обучающиеся готовятся к углубленному 

модулю, предполагающему более глубокое изучение одного из наиболее 

перспективных направлений отрасли информационных технологий. 

Отличительные особенности программы. Программа опирается на 

сбалансированное сочетание многолетних научно-технических достижений в 

сфере IT, современных технологий и устройств их дополняющих, и 

открывающих новые перспективы в исследованиях. 

Программа предполагает работу обучающихся по собственным 

проектам. Такая постановка вопроса обучения и воспитания позволяет, с 

одной стороны, расширить индивидуальное поле деятельности каждого 

ребенка, с другой стороны, учит работать в команде; позволяет раскрыть 

таланты обучающихся в сфере IT-технологий и содействовать в их 

профессиональном самоопределении. 

Программа дает учащимся возможность погрузиться во все 

многообразие IT – технологий. Знакомит учащихся с языками 

программирования, позволяет получить базовые знания по работе с 

микроконтроллерами в сочетании с электротехникой. Программа 



затрагивает такие темы как «Язык программирования C++», «Язык 

программирования JavaScript», «Программирование микроконтроллеров», 

«Самостоятельный сбор данных», «Электротехника и радиоэлектроника», 

«Система умного дома», которые в итоге сводятся к одному 

разностороннему проекту.  

Методы обучения: 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие различных сторон учащихся, связанных как с реализацией их 

собственных интересов, так интересов окружающего мира. При этом 

гибкость занятий позволяет вовлечь учащихся с различными 

способностями. Большой объем проектных работ позволяет учесть 

интересы и особенности личности каждого учащегося. Занятия основаны 

на личностно-ориентированных технологиях обучения, а также системно-

деятельностном методе обучения.  

Методы, используемые на занятиях:  

− проблемное изложение; 

− информационный рассказ; 

− иллюстрация; 

− демонстрация наглядного материала; 

− изучение источников; 

− беседа; 

− дискуссия; 

− мозговой штурм; 

− форсайт; 

− игровые ситуации;  

− упражнение; 

− частично-поисковый (эвристический) метод; 

− кейс-метод;  

− исследовательский метод; 

− устный опрос;  

− публичное выступление. 

Формы работы: 

Программа предполагает использование следующих форм работы:  

− кейсы  

− лабораторно-практических работы  

− лекции 

− мастер-классы 



− занятие-соревнование  

− экскурсии 

 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 216 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом 5 

минут два раза. 

Количество обучающихся в группе: 12-14 человек. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Форма обучения – очная. 

 

Образовательный процесс (занятия) осуществляется в группах детей 

разного возраста. Состав группы постоянный; количество обучающихся в 

группе – 12-14 человек. 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации. В рамках программы предполагается реализация параллельных 

процессов освоения содержания программы на разных уровнях доступности и 

степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей 

каждого из участников.  

  



Цель программы- создание условий для формирования у обучающихся 

уникальных компетенций по работе с базовыми знаниями программирования 

и электротехники, их применением в работе над проектами и развития 

пространственного и масштабного научно-творческого мышления.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

− Сформировать практические и теоретические знания в области 

устройства и функционирования современных платформ быстрого 

прототипирования электронных устройств; 

− Изучить основы алгоритмизации, построения алгоритмов 

и их формализации с помощью блок-схем; 

− Научиться формулировать и анализировать алгоритмы; 

− Научиться писать программы для решения простых и сложных 

инженерных задач в интегрированной среде разработки; 

− Получить навыки работы с электронными компонентами, 

совместимыми с микроконтроллерами, такими как Arduino, Raspberry Pi 

и др.; 

− Сформировать практические и теоретические навыки разработки 

приложений для операционной системы Android с использованием 

интерактивной среды разработки MIT App Inventor. 

Воспитательные: 

− Формирование научного мировоззрения; 

− Усвоение определенного объема научных знаний. 

Развивающие: 

− Развитие у обучающихся чувства ответственности, внутренней 

инициативы, самостоятельности, тяги к самосовершенствованию; 

− Развитие познавательных интересов и формирование познавательной 

активности; 

− Развитие творческих способностей обучающихся; 

− Развитие алгоритмического мышления у обучающихся; 

− Формирование у обучающихся умения работать в команде 

и публично демонстрировать свои проекты. 

  



Тематический план 

№ Наименование разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика/проект 

1.  Знакомство с компьютерной 

аудиторией и введение в 

проектную деятельность. 

9 7 2 

2.  Основные приемы работы за 

компьютером. 
15 13 2 

3.  Изучение проектной 

деятельности с помощью кейса 

“мобильная метеостанция на 

плате Arduino Uno” 

39 27 12 

4.  Изучение основ языка 

программирования C++. 
39 22 17 

5.  Электротехника и 

радиоэлектроника. 
21 17 4 

6.  Работа в графическом редакторе 

CorelDraw и разработка 

программного кода в среде 

программирования Arduino Ide. 

72 44 28 

7.  Завершение работы на 

проектами. 
18 6 12 

8.  Подведение итогов изучения 

программы. 
3 3 - 

ИТОГО: 216 139 77 

 

  



Содержание программы 

Наименование 

раздела 

Содержание 

теория практика 

I. Знакомство с 

компьютерной 

аудиторией и 

планом 

обучения. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

компьютерной аудиторией, 

ознакомление с оборудованием. 

Краткий рассказ о том, как проходит 

защита проектной деятельности 

обучающихся в ДТ “Кванториум”, а 

также рассказ о том, как проходят 

конкурсы внутренние, 

региональные, федеральные. 

История информационных 

технологий. Современные черты 

информационных технологий. 

Основные средства 

информационных технологий. 

Услуги информационных 

технологий. Технологический рост и 

потенциал информационных 

технологий. 

Ознакомление с планом 

эвакуации и мерами при 

чрезвычайных ситуациях. 

Знакомство с сайтом 

https://www.научим.online 

 

 

II. Основные 

приемы работы 

за 

компьютером. 

Введение в основы пользования 

Компьютером, а также его 

комплектующих и основных частей. 

Отработка базовых знаний 

при работе с компьютером. 

III. Изучение 

проектной 

деятельности с 

помощью кейса 

“мобильная 

метеостанция на 

плате Arduino 

Uno” 

Введение в проектную деятельность 

с помощью разбора кейса 

“Мобильная метеостанция на плате 

Arduino Uno”  

Изучение основ 

проблематизации, 

целеполагания, целевой 

аудитории, расчет бизнес-

плана проекта, а также 

основы выступления перед 

аудиторией. 

IV. Изучение 

основ языка 

программирова

ния C++. 

Введение в курс основных понятий 

языка программирования C++. 

Краткое введение в основы 

программирования на языке C++, в 

системы типов данных, единицы 

трансляции и компоновка, 

функция main и аргументы 

командной строки, завершение 

Изучение основ языка 

программирования, освоение 

необходимых алгоритмов. 

Решения различных задач 

для освоения и укрепления 

знаний в области языка 

программирования C++. 

https://www.научим.online/


программы, значения Lvalue и 

Rvalue, временные объекты, 

выравнивание,  

Тривиальный и Стандартный-макет 

и типы POD. 

V. 

Электротехника 

и 

радиоэлектрони

ка. 

Введение в основы Радиотехники и 

электротехники.  

Основы пайки радиоэлементов. 

Формирование у обучающихся 

совокупности теоретических и 

практических знаний в области 

электрических и электронных цепей, 

метрологии и освоение 

обучающими основных навыков 

анализа и экспериментального 

исследования цепей. 

 

Изучение основ 

электротехники и 

радиотехники. Пайка 

радиоэлементов используя 

оборудование для пайки. 

VI. Работа в 

графическом 

редакторе 

CorelDraw и 

разработка 

программного 

кода в среде 

программирова

ния Arduino Ide. 

Методы программирования в среде 

программирования Arduino IDE, 

используя язык программирования 

C++. 

Введение в основы 

программирования различных 

датчиков и сенсоров для сборки 

полноценной схемы устройства. 

Методы создания мобильных 

приложений для разработки 

устройства на основе темы 

“Интернет вещей”. 

Освоение программирования 

датчиков Troyka-

модулей.Разработка 

устройств для платформы 

Arduino, используя датчики и 

сенсоры радиоэлектроники а 

так же их программирование. 

VII. 

Завершение 

работы на 

проекты. 

Основы презентации в программе 

“Power Point”. Алгоритм создания 

структурированной и логичной 

презентации. Введение в основы 

защиты проектов. 

Освоение навыков проектной 

деятельности. Закрепление 

навыков работы в команде. 

Разработка идеи проекта, его 

сборка и программирование. 

Создание презентации 

защиты и текста рассказа. 

Оформление проекта. 

VIII. 

Подведение 

итогов изучения 

программы. 

Подведение итогов обучения. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны освоить 

Soft и Hard компетенции. 

Soft компетенции: 

− Самопрезентация 

− публичные выступления 

− умение слушать 

− умение работать в команде 

− нацеленность на результат 

− планирование 

− целеполагание 

− креативное мышление 

− пространственное мышление 

− структурное мышление 

− логическое мышление 

− поиск и анализ информации 

− выработка и принятие решений  

Hard компетенции: 

− Знание правил техники безопасности при нахождении в технопарке, 

работе с компьютерным оборудованием. 

− Знание основ программирования. Умение работать в различных 

средах разработки. 

− Понимание основ работы платформы Arduino.  

− Умение  работать  с Troyka-модулями и элементами 

радиоэлектроники и электротехники. 

− Владение универсальным языком программирования высокого 

уровня, представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции. 

− Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ. 

− Сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

− Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире. 

− Сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления 

и анализа данных. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их 

собственных интересов, так интересов окружающего мира. При этом 

гибкость занятий позволяет вовлечь учащихся с различными способностями. 

Большой объем проектных работ позволяет учесть интересы и особенности 

личности каждого учащегося. 

Данная программа предполагает вариативный и разноуровневый 

подход, так как в зависимости от обучающего, позволяет увеличить или 

уменьшить объем той или иной темы, в том числе и сложность, а также 

порядок проведения занятий. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической и практической частей. 

При проведении занятий используются приемы и методы технологий: 

дифференцированного обучения, теории решения изобретательских задач, 

развития критического мышления и др. 

Методы, используемые на занятиях: 

− практические методы (упражнения, задачи). 

− словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы). 

− наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, 

фотографии). 

− проблемные методы (методы проблемного изложения) – 

обучающимся дается часть готового знания. 

− эвристическое (частично - поисковое) – обучающимся 

предоставляется большая возможность выбора вариантов. 

− исследовательские – обучающиеся сами открывают и исследуют 

знания. 

− иллюстративно-объяснительные. 

− репродуктивные методы. 

− конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. 

методы как мыслительные операции. 

− индуктивные методы, дедуктивные методы. 

Формы занятий. Программа предполагает использование следующих 

форм занятий:  

− решение кейса  

− практическая работа 

− лекция  

− мастер-класс  

− занятие-соревнование  

− экскурсия  

− беседа 



− конференция  

− конкурс 

− игра  

− викторина 

− проектная и исследовательская деятельность 

  



Дидактические материалы. 

Информационные ресурсы: 

1. База знаний Амперки http://wiki.amperka.ru 

2. Техноблог AlexGyver https://alexgyver.ru 

3. Программа блочного программирования Arduino 

http://ardublock.ru/ru 

4. Платформа для создания онлайн-курсов 

https://welcome.stepik.org/ru 

5. Каталог проектных устройств http://arduino-projects.ru 

6. Каталог проектных устройств http://arduino.ru/projects 

7. База знаний https://ampermarket.kz/base/arduino_ide/ 

8. Обучающий сайт Arduino и Raspberry https://arduinoplus.ru 

9. Сайт разработчика платформы Arduino https://www.arduino.cc 

10.  База знаний языка программирования C++ 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/?view=msvc-160 

11.  Справочник по языку программирования C++ 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-

reference?view=msvc-150 

12.  Основы программирования JavaScript 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/416375/ 

13.  Новости высоких технологий https://www.ixbt.com/news/ 

  

http://wiki.amperka.ru/
https://alexgyver.ru/
http://ardublock.ru/ru
https://welcome.stepik.org/ru
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https://arduinoplus.ru/
https://www.arduino.cc/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/?view=msvc-160
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-reference?view=msvc-150
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-reference?view=msvc-150
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https://www.ixbt.com/news/


Материально – техническое обеспечение 

п/п Наименование 

Профильное оборудование 

1. Обучающие наборы для освоения базовых знаний программирования, 

радиоэлектроники и радиотехники. 

2. Программно – аппаратный учебный комплекс сборки устройств. 

3. Программно – аппаратный учебный комплекс для пайки 

радиокомпонентов. 

4. Пособия по разработке устройств и их программированию. 

Дополнительное оборудование 

5. Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов по 

программированию. 

6. Осцилограф. 

7. Вспомогательное оборудование для пайки. 

8. Оборудования для электроизмерений. 

Компьютерное и презентационное 

9. Компьютерное, периферийное и презентационное оборудование базового 

комплекта «IT-квантум». 

10. Двухдиапазонный роутер WiFi 1 Гбит/сек 

11. Интерактивная панель. 

 

  



Формы аттестации 

Формы промежуточного контроля: 

− демонстрация результата участие в проектной деятельности в 

соответствии взятой на себя роли; 

− экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов; 

− тестирование; 

− фотоотчеты и тестирование; 

− подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам 

изученных тем и их оценивание. 

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся 

используются инструменты само – и взаимно – оценивания. 

Формой аттестации освоения разделов программы является работа над 

проектом и тестирования. Контроль индивидуального творческого развития 

учащихся по программе проходит в три этапа. 

1. Входной контроль. 

Позволяет выявить наиболее способных, одаренных детей, выяснить 

мотивацию обучения, провести социально-психологическое анкетирование. 

Используются методы анкетирования, тестирования. 

2. Промежуточный контроль (в течении года). 

Осуществляется в процессе усвоения каждой изученной темы, при этом 

диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. В процессе 

контроля каждого занятия создается возможность выявления уровня усвоения 

учебного материала, недочетов, положительных и отрицательных моментов 

применяемых технологий. Используются методы наблюдения, рефлексия. 

3. Итоговый контроль. 

В конце обучения проводится итоговая аттестация учащихся в формах 

выполнения проектных работ, что позволяет выявить уровень обученности, 

изобретательности, самостоятельности, а также развития инженерного 

мышления учащихся. 

По итогам тестирования выявляется уровень обученности каждого 

учащегося. 

− «Низкий уровень» - слабое владение терминологией предмета, 

неумение подобрать и использовать оборудование для решения 

поставленной задачи. Неумение организовать свою деятельность на 

занятии, отсутствие творчества при выполнении практического задания 

(работа по образцу). 

− «Средний уровень» - недостаточное знание терминов курса. Владение 

навыками работы с оборудованием, неумение обрабатывать данные без 

помощи и подсказки. 



− «Высокий уровень» - хороший уровень владения терминологией. 

Уверенное владение навыками работы с оборудованием, умение 

организовать свое рабочее место. Творческий подход к выполнению 

практических работ. Формой отслеживания и фиксации 

образовательных результатов: итоговая проектная работа, перечень 

готовых работ, журнал посещаемости, материалы тестирований. 

Оценочные материалы. 

Во время вводного контроля используется тест на знание и понимание 

окружающего мира. 

Промежуточный контроль осуществляется за счет мониторинга 

самостоятельных действий каждого из участников команды. Оценивается 

вклад каждого участника команды в итоговый результат. 

Рекомендуется разделить учащихся на команды от 3 до 6 (не более 6) в 

зависимости от сложности и емкости поставленной задачи. 

Итоговый контроль проходит индивидуально за счет заполнения 

зачетной анкеты, в которой представлены задания, которое учащийся должен 

уметь выполнять после прохождение данной программы. 
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11. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем / 

Н.В. Максимов, И.И. Попов, Т.Л. Партыка. — М.: Форум, Инфра-М, 2013. — 

512 c.  

12. Азбука электроники. Изучаем Arduino / Ю. Ревич. — Москва: 

Издательство АСТ: Кладезь, 2017 — 224 с. — (Электроника для всех). 75 IT-

квантум: тулкит  

Тематические веб-ресурсы  

1. Программирование Ардуино. — Режим доступа: http://www. 

http://arduino.ru/Reference 2. Основы программирования на языках С и С++ для 

начинающих. — Режим доступа: http://cppstudio.com/  

3. Основы программирования на языке Python для начинающих. — 

Режим доступа: — Режим доступа: https:// pythonworld.ru/samouchitel-python  

4. Основы программирования на языке Python для начинающих. — 

Режим доступа: https://itproger.com/ 
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Литература для обучающихся 

1. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию 

современных веб-сайтов, М.: Альфа-книга, 2017. — 368 с. 

2. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее 

руководство, М.: Эксмо, 2014. — 528 с. 

3. Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов/ Ю. 

А. Винницкий, А. Т. Григорьев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 176 с.: 

ил. 

Тематические веб-ресурсы 

1. Программирование на Python. — Режим доступа: https://stepik.org 

2. Основы изучения HTML и CSS. — Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/ 

3. Книги по изучению Python, Swift, JavaScript для начинающих. — 

Режим доступа: https://bookflow.ru/knigi-poprogrammirovaniyu-dlya-detej/ 

4. Ресурсы для повышения кругозора по направлению 

5. Свободно распространяемая программная система для изучения 

азов программирования дошкольниками и младшими школьниками. — 

Режим доступа: https://piktomir.ru/ 

6. CodeCombat — это платформа для учеников, чтобы изучать 

информатику во время игры. — Режим доступа: 

https://codecombat.com/ 

8. 230 минут TED Talks: лучшие лекции о технологиях,бизнесе и 

интернете. — Режим доступа: 

https://www.cossa.ru/trends/228574/?utm_campaign=letters&utm_source=send

pulse&utm_medium=email&spush=b2tzc2VsbEB5YWhvby5jb20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 

 

 

№ п/п Наименование раздела/темы 

Объем часов 

Всего 

часов 

в том числе 

теория 
Практика/ 

проект 

I Знакомство с компьютерной 

аудиторией и введение в 

проектную деятельность. 

9 7 2 

1. Знакомство с оборудованием IT 

квантума. 

3 2 1 

2. Введение в проектную деятельность. 3 3 - 

3. Введение в теорию участия в 

конкурсах. Знакомство с сайтом 

научим. online 

3 2 1 

II Основные приемы работы за 

компьютером. 

15 13 2 

4. Популярные направления в 

программировании. 

3 3 - 

5. Принципы работы с Windows. 3 3 - 

6. Принципы работы с Windows. 3 3 - 

7. Навигация и работа с Windows. 3 2 1 

8. Навигация и работа с Windows. 3 2 1 

III Изучение проектной деятельности 

с помощью кейса “мобильная 

метеостанция на плате Arduino 

Uno” 

39 27 12 

9. Введение в проектную деятельность. 3 3 - 

10. Изучение теории о проблематизации 

проекта. 

3 2 1 

11. Проблематизация кейса. 3 3 - 

12. Изучение теории о целеполагание 

проекта. 

3 3 - 

13. Целеполагание кейса. 3 2 1 

14. Изучение теории нахождения 

целевой аудитории проекта. 

3 2 1 



15. Выбор аппаратной оснастки 

устройства кейса. 

3 2 1 

16. Разработка алгоритма устройства 

кейса. 

3 2 1 

17. Разработка бизнес-плана кейса. 3 2 1 

18. Создание презентации кейса. 3 2 1 

19. Разработка презентации в Power-

Point. 

3 - 3 

20. Получение практических знаний 

выступления перед аудиторией. 

3 2 1 

21. Подведение итогов работы над 

кейсом.  

3 2 1 

IV Изучение основ языка 

программирования C++. 

39 22 17 

22. История языка C++. 3 2 1 

23. Разработка алгоритма устройства 

проекта (часть 1). 

3 - 3 

24. Знакомство со средой разработки 

Visual Studio. 

3 2 1 

25. Разработка алгоритма устройства 

(часть 2) . 

3 - 3 

26. Изучение подготовительных команд 

для написания программы. 

3 2 1 

27. Ввод и вывод в C++. 3 2 1 

28. Изучение типов данных, создание 

переменных. 

3 2 1 

29. Создание программ для решения 

простых математических задач. 

3 2 1 

30. Создание программ для решения 

простых математических задач. 

3 2 1 

31. Создание программ для решения 

простых математических задач. 

3 2 1 

32. Условия и ветвление алгоритма. 3 2 1 

33. Условия и ветвление алгоритма. 3 2 1 

34. Подведение итогов освоения языка 

программирования C++. 

3 2 1 

V Электротехника и 

радиоэлектроника. 

21 17 4 

35. Понятие Электричества. 3 3 - 

36. Основные законы электротехники. 3 3 - 

37. Полупроводники. 3 3 - 

38. Знакомство с мультиметром. 3 2 1 

39. Знакомство с электрокомпонентами. 

“Активные” и “Пассивные”. 

3 2 1 



40. Знакомство с электрокомпонентами. 

“Активные” и “Пассивные”. 

3 2 1 

41. Изучение работы с паяльным 

оборудованием. 

3 2 1 

VI Работа в графическом редакторе 

CorelDraw и разработка 

программного кода в среде 

программирования Arduino Ide. 

72 44 28 

42. Основы программирования. 

Платформа Arduino. 

3 2 1 

43. Основы программирования. 

Платформа Arduino. 

3 2 1 

44. Изучение программы CorelDraw. 3 2 1 

45. Изучение программы CorelDraw. 3 2 1 

46. Управление портами ввода\вывода 

микроконтроллера Arduino Uno. 

3 2 1 

47. Управление портами ввода\вывода 

микроконтроллера Arduino Uno. 

3 2 1 

48. Прототипирование устройства 

“Полицейская мигалка”. 

3 2 1 

49. Изучение работы мотора и 

сервоприводов. 

3 2 1 

50. Вывод информации с датчиков в 

Serial Monitor в Arduino IDE 

3 2 1 

51. Изучение работы датчика 

температуры и датчика освещения. 

3 2 1 

52. Изучение работы датчика 

температуры и влажности DHT-11. 

3 2 1 

53. Построение простых схем, 

содержащих в себе от 3-ех элементов. 

3 - 3 

54. Выбор аппаратной оснастки 

устройства проекта. 

3 2 1 

55. Разработка программной части 

проекта (часть 1). 

3 2 1 

56. Разработка программной части 

проекта (часть 2). 

3 2 1 

57. Вывод информации на LCD- экран. 3 2 1 

58. Вывод информации с датчиков на 

LCD- экран. 

3 2 1 

59. Подключение bluetooth-модуля. 3 2 1 

60. Передача информации с датчика с 

помощью bluetooth-модуля. 

3 2 1 

61. Разработка программной части 

проекта (часть 3). 

3 2 1 



62. Сборка устройства проекта. 3 2 1 

63. Разработка корпуса устройства 

проекта в программе CorelDraw. 

3 - 3 

64. Разработка корпуса устройства 

проекта в программе CorelDraw. 

3 2 1 

65. Изучение работы с адресной 

светодиодной лентой. 

3 2 1 

VII Завершение работы на проектами. 18 6 12 

66. Расчет бизнес-плана проекта (часть 

1). 

3 1 2 

67. Расчет бизнес-плана проекта (часть 

2). 

3 1 2 

68. Изучение дизайнерских оформлений 

презентации в  программе “Power 

Point”. 

3 1 2 

69. Изучение дизайнерских оформлений 

презентации в  программе “Power 

Point”. 

3 1 2 

70. Составление плана защиты проекта. 3 - 3 

71. Подведение итогов работы над 

проектом. 

3 2 1 

VIII Подведение итогов изучения 

программы. 

3 3 0 

72. Подведение итогов изучения 

программы. 

3 3 - 

Итого: 216 139 77 

 

  



Приложение 

 

Кейс “Мобильная метеостанция на плате Arduino Uno”. 

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

кейс:18/9. 

Описание проблемной ситуации.  

В современном мире все больше внимание уделяется наблюдению и 

количественному измерению погоды. Это объясняется не только ухудшением 

экологической обстановки, но и чувствительностью некоторых групп людей к 

неблагоприятным погодным условиям. Помимо этого, прогнозирование 

погоды является неотъемлемой частью эффективной сельскохозяйственной 

деятельности человека. Анализируя нужды в основных отраслях сельского 

хозяйства и животноводства, мы можем прийти к выводу о том, что 

необходимость отслеживания температуры и влажности воздуха, давления и 

освещенности, крайне высока и важна для продуктивного выращивания 

различных сельскохозяйственных культур, и выращивания скота.  

Уровень кейса: кейс соответствует 1 и 2 уровням ограничений. 

Часть 1 

Цель: Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить 

поиск путей решения. 

Ход работы: 

1. Представление проблемной ситуации в виде ограничения. 

2. Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее 

решения и возможности достижения идеального 

конечного результата. 

3. Изучение необходимых технологий и проектирование 

устройства. 

4. Изучение возможной целевой аудитории устройства. 



Компетенции: Командная работа. Умение искать и анализировать 

информацию. Умение аргументировать свою точку зрения 

и представлять её публично. 

Количество часов: 8. 

 

Часть 2 

Цель: Выполнить сборку устройства метеостанции. 

Ход работы: 

1. Изучаем принципы схемотехники (для начала можно использовать 

эмулятор, позволяющий изучать электронику — 

Tinkercad Circuits Arduino). 

2. Подбираем необходимые компоненты для сборки системы. 

3. Собираем на макетной плате прототип устройства. 

Компетенции: основы схемотехники, умение осуществлять 

сборку прототипа, понимание принципов работы радиоэлементов. 

Количество часов: 2. 

Часть 3 

Цель: написать программное обеспечение для автоматизации 

системы управления освещением. 

Ход работы: 

1. Изучаем основы языка Arduino Wiring (переменная, типы данных, 

условия и др.). 

2. Разрабатываем алгоритм и строим блок-схемы. 

3. Презентуем итоговый прототип по результатам кейса. 

Компетенции: понимание понятия «алгоритм», умение создавать 

алгоритмы и выражать их в виде блок-схем, умение писать программное 

обеспечение на языке Arduino Wiring. Навыки презентации. 

Количество часов: 2. 

 

 



Часть 4 

Цель: разработать бизнес-план устройства, разработать презентацию 

проекта. 

Ход работы: 

1. Изучаем основы разработки бизнес-плана проекта. 

2. Создаем в Power-Point презентацию для защиты проекта. 

3. Основываясь на имеющихся навыках презентации продукта, 

защитить свою работу. 

Компетенции: понимание основ бизнес-плана проекта, навыки 

презентации в Power Point, навыки презентации продукта аудитории. 

Количество часов: 6. 

 

Необходимые материалы и оборудование 

Количество единиц оборудования и материалов указано из 

расчета на 14 человек. 

• Персональный компьютер/ноутбук — 14 шт.; 

• Персональные компьютеры/ноутбуки должны быть 

подключены к единой Wi-Fi сети с доступом в интернет; 

• Проектор с экраном/ ТВ с возможностью подключения к 

ноутбуку — 1 шт.; 

• Соответствующий набор письменных принадлежностей - один 

комплект на одну малую группу; 

• Arduino UNO (рекомендовано использовать Arduino Nano 

для экономии места); 

• Датчик температуры и влажности DHT-11; 

• LCD-экран 16*2; 

• Провода/перемычки; 

• Макетная плата. 

 


