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1. Пояснительная записка 

Информационные технологии играют важную роль в обеспечении информационного 

взаимодействия между людьми в современном мире, а также в системах подготовки и 

распространения массовой информации. Эти средства быстро ассимилируются культурой 

нашего общества, так как они снимают многие производственные, социальные и бытовые 

проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, 

расширением внутренних и международных экономических и культурных связей, 

миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете. 

Стремительное развитие информационных технологий ставит новые задачи перед 

образованием и наукой, и изучение только классических дисциплин становится 

недостаточным для решения такого рода задач. Требуется постоянная актуализация 

знаний, приобретение новых компетенций, формирование нового типа мышления. Кроме 

того, важной задачей является повысить интерес будущих специалистов к выбранному 

направлению, в связи с чем необходима реализация вводного образовательного модуля, 

который основывается на приобретении обучающимися базовых знаний в сфере IT и 

умении применять их при решении различных инженерных задач. 

Цель модуля 

Целью модуля 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. 

Задачи модуля 

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; 
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• Формирование у обучающихся умения работать в команде и публично и публично 

демонстрировать свои проекты. 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование кейса/темы занятия Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство 

группы, правила ТБ 
   

 

2 Модуль вводный 72 36 36  

2.1 Основные механизмы конструктора 4 2 2  

2.2 Среда программирования Ардуино 4 2 2  

2.3 Сборка модели робота по 

инструкции 
4 2 2 

Тест 

2.4 Использование датчиков при 

программировании 
4 2 2 

 

 Мотор 4 2 2  

 Драйвер двигателей 4 2 2  

 Сервопривод 4 2 2  

 Ультразвуковой датчик 4 2 2 Тест 

 Датчик касания 4 2 2  

 Датчик инфракрасный 4 2 2  

 Wi-fi датчик 4 2 2  

 Блютуз датчик 4 2 2  

2.5 Сборка модели робота по 

инструкции 
4 2 2 

 

 Основные механизмы конструктора 4 2 2  

 Конструкция шасси и двигателей 4 2 2  

 Питание робота 4 2 2  

 Движение робота 
4 2 2 

Прототип 

робота 

2.6 Решение инженерных задач 
4 2 2 

Подведение 

итогов 

 Итого по программе     

 

3. Содержание программы. Вводный модуль. 

Вводное занятие. Знакомство с оборудованием. Техника безопасности 
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Теория: Знакомство с курсом. Инструктаж по технике безопасности. 

Основные механизмы конструктора. 

Теория: Тренды развития IT отрасли. Обзор языков программирования. 

Основы алгоритмизации. Введение в Arduino. 

Практика: Построение блок-схем. Разработка программ на языке Arduino. 

Среда программирования Ардуино. 

Теория: На этом занятии вы узнаете, как написать, откомпилировать, скомпоновать и 

выполнить вашу первую программу на Ардуино. 

Практика: Знакомство учеников с интерфейсом Arduino IDE. 

Сборка модели робота по инструкции. 

Теория:  На этом занятии обучающиеся проходят технику безопасности при сборке схем 

на макетной плате и знакомятся с основами схемотехники. 

Практика: Сборка электронных схем на макетной плате  

Использование датчиков при программировании  

Теория: На этом занятии речь идёт об использовании и взаимодействии датчиков 

внешней среды и платы Arduino. Ученики узнают как подключать и настраивать такие 

электронные компоненты как: датчик линии, ультразвуковой датчик, датчик касания 

датчик освещенности и т.д. 

Практика: Ученики узнают как подключать и настраивать такие электронные 

компоненты как: датчик линии, ультразвуковой датчик, датчик касания датчик 

освещенности и т.д. 

Сборка модели робота по инструкции 

Теория: На этом занятии пройдёт обучение по сборке колесных машинок на базе Arduino.  

Практика: Научатся конструировать, программировать и управлять машинкой 

Решение инженерных задач  

Практика: Обучение улучшению работы Arduino посредством улучшения прошивки 

платы. Изучение новых операторов и алгоритмов в языке Arduino. 

4. Методическое обеспечение программы 

При реализации программы рекомендуется использовать следующие методы: 

● проблемное изложение; 
● информационный рассказ; 
● иллюстрация; 
● демонстрация наглядного материала; 
● изучение источников; 
● беседа; 
● дискуссия; 
● мозговой штурм; 
● форсайт; 



6 
 

● игровые ситуации; 
● упражнение; 
● частично-поисковый (эвристический) метод; 
● кейс-метод; 
● исследовательский метод; 
● устный опрос; 
● публичное выступление. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения 

(с преобладанием двух последних), в том числе: 

● интерактивные проблемные лекции; 
● практическая работа; 
● самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в малых группах) 

 

Список литературы 

1. «Методический инструментарий наставника» IT-квантумтулкит. Белоусова Анна 

Сергеевна; Юбзаев Тимур Ильясович. – М.: Фонд новых форм развития 

образования, 2019 –76 с. 

2. Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко. — 

СПб.: Наука и техника, 2013. — 368 c.  

3. Куроуз, Д. Компьютерные сети. Нисходящий подход / Д. Куроуз, К. Росс. — М.: 

Эксмо, 2016. — 912 c. 

4. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем / Н.В. Максимов, 

И.И. Попов, Т.Л. Партыка. — М.: Форум, Инфра-М, 2013. — 512 c. 

5. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных веб-сайтов, 

М.: Альфа-книга, 2017. — 368 с. 

6. РоббинсД. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство, М.: Эксмо, 

2014. — 528 с. 

7. Локхарт, Джош Современный PHP. Новые возможности и передовой опыт / 

ДжошЛокхарт. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 304 c. 

8. Ляпин, Дмитрий PHP - это просто. Начинаем с видеоуроков / Дмитрий Ляпин , 

Александр Никитин. - М.: БХВ-Петербург, 2012. - 604 c. 

9. Макаров, Александр Yii. Сборник рецептов / Александр Макаров. - М.: ДМК 

Пресс, 2013. - 372 c. 

10. Никсон, Робин Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и 

JavaScript / Робин Никсон. - М.: Питер, 2013. - 496 c. 

11. Пауэрс, Дэвид PHP. Создание динамических страниц / Дэвид Пауэрс. - М.: Рид 

Групп, 2012. - 640 c. 

12. Сафронов, Марк Разработка веб-приложений в Yii 2 / Марк Сафронов. - М.: ДМК 

Пресс, 2015. - 392 c. 

13. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных веб-сайтов, 

М.: Альфа-книга, 2017. — 368 с. 

14. РоббинсД. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство, М.: Эксмо, 

2014. — 528 с.  
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1. Пояснительная записка 

Информационные технологии играют важную роль в обеспечении информационного 

взаимодействия между людьми в современном мире, а также в системах подготовки и 

распространения массовой информации. Эти средства быстро ассимилируются культурой 

нашего общества, так как они снимают многие производственные, социальные и бытовые 

проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, 

расширением внутренних и международных экономических и культурных связей, 

миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете. 

Стремительное развитие информационных технологий ставит новые задачи перед 

образованием и наукой, и изучение только классических дисциплин становится 

недостаточным для решения такого рода задач. Требуется постоянная актуализация 

знаний, приобретение новых компетенций, формирование нового типа мышления. Кроме 

того, важной задачей является повысить интерес будущих специалистов к выбранному 

направлению, в связи с чем необходима реализация вводного образовательного модуля, 

который основывается на приобретении обучающимися базовых знаний в сфере IT и 

умении применять их при решении различных инженерных задач. 

Цель модуля 

Целью модуля 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. 

Задачи модуля 

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; 
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• Формирование у обучающихся умения работать в команде и публично и публично 

демонстрировать свои проекты. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование кейса/темы занятия Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

 Модуль базовый 72 36 36  

1 Общие сведения о языке С++ 4 2 2  

 Среда программирования С++ 4 2 2  

2 Константы, указатели, операции и 

выражения, ввод и вывод данных 
2 1 1 

Тест 

3 Операторы управления  4 2 2  

 Основные конструкции алгоритма 

С++ 
4 2 2 

 

 Составной оператор 4 2 2  

 Условные операторы 4 2 2  

 Операторы цикла 4 2 2  

 Решение задач с использованием 

циклов 
6 3 3 

Тест 

4 Общие сведения о функциях 4 2 2  

 Возврат результата с помощью 

оператора return 
4 2 2 

 

 Решение задач с использованием 

функций 
6 3 3 

Тест 

5 Массивы 4 2 2  

 Статические массивы в С(С++) 4 2 2  

 Динамические массивы в С(С++) 4 2 2  

 Основные алгоритмы обработки 

массивов 
4 2 2 

 

 Решение задач с использованием 

массивов 
6 3 3 

Подведение 

итогов 

 Итого по программе     

 

3. Содержание программы. Вводный модуль. 

Вводное занятие. Знакомство с оборудованием. Техника безопасности 

Теория: Знакомство с курсом. Инструктаж по технике безопасности. 
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Основы алгоритмизации и программирования 

Теория: Тренды развития IT отрасли. Обзор языков программирования. 

Основы алгоритмизации. Введение в язык С++. 

Практика: Построение блок-схем. Разработка программ на языке С++. 

Среда программирования С++ 

Теория: На этом занятии вы узнаете, как написать, откомпилировать, скомпоновать и 

выполнить вашу первую программу C++. Здесь приведен так же краткий обзор развития 

языка C++. 

Константы, указатели, операции и выражения, ввод и вывод данных  

Теория: Это занятие знакомит с основными частями простых программ C++. Здесь было 

продемонстрировано, что такое функция main (), изложено введение в пространства имен 

и основы ввода и вывода на консоль. 

Практика: Элементы программы C++. Взаимодействие элементов. Что такое функция и 

что она делает. Простые операции ввода и вывода. 

Операторы управления 

Теория: На этом занятии речь идёт об использовании памяти для временного хранения 

значений в переменных и константах. Вы узнаете, что размер переменных определяет их 

тип и что оператор sizeof позволяет выяснить его. Вы узнаете о существовании различных 

типов переменных, таких как bool, int и т.д., а также о том, что они должны 

использоваться для содержания данных различных типов. 

Практика: Как объявить и определить переменные и константы, присваивать значения 

переменным и манипулировать ими, вывести значение переменной на экран. 

Основные алгоритмы обработки массивов 

Теория: Определение массива. Необходимость в массивах и их использование в языке 

C++ 

Практика: Наглядное использование массивов в примерах, позволяющих сохранить в 

памяти элементы данных одинакового типа в последовательном порядке. 

Решение задач с использованием массивов 

Практика: Решение задач с использованием массивов. 

4. Методическое обеспечение программы 

При реализации программы рекомендуется использовать следующие методы: 

● проблемное изложение; 
● информационный рассказ; 
● иллюстрация; 
● демонстрация наглядного материала; 
● изучение источников; 
● беседа; 
● дискуссия; 
● мозговой штурм; 
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● форсайт; 
● игровые ситуации; 
● упражнение; 
● частично-поисковый (эвристический) метод; 
● кейс-метод; 
● исследовательский метод; 
● устный опрос; 
● публичное выступление. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения 

(с преобладанием двух последних), в том числе: 

● интерактивные проблемные лекции; 
● практическая работа; 
● самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в малых группах) 

 

Список литературы 
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1. Пояснительная записка 

 

Информационные технологии играют важную роль в обеспечении информационного 

взаимодействия между людьми в современном мире, а также в системах подготовки и 

распространения массовой информации. Эти средства быстро ассимилируются культурой 

нашего общества, так как они снимают многие производственные, социальные и бытовые 

проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, 

расширением внутренних и международных экономических и культурных связей, 

миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете. 

Стремительное развитие информационных технологий ставит новые задачи перед 

образованием и наукой, и изучение только классических дисциплин становится 

недостаточным для решения такого рода задач. Требуется постоянная актуализация 

знаний, приобретение новых компетенций, формирование нового типа мышления. Кроме 

того, важной задачей является повысить интерес будущих специалистов к выбранному 

направлению, в связи с чем необходима реализация вводного образовательного модуля, 

который основывается на приобретении обучающимися базовых знаний в сфере IT и 

умении применять их при решении различных инженерных задач. 

Цель модуля 

Целью модуля 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. 

Задачи модуля 

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; 
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• Формирование у обучающихся умения работать в команде и публично и публично 

демонстрировать свои проекты. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование кейса/темы занятия Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

 Модуль углубленный  72 36 36  

1 Вводное занятие. Знакомство 

группы, правила ТБ 1 1 0 

 

2 Кейс 1 «Взгляд в будущее» 2 1 1  

2.1 Форсайт-сессия «IT-тренды». 

«Карта будущего» и цепочка 

«тренд, артефакт, смысл». 2 1 1 

 

2.2 Продолжение форсайт-сессии. 

Презентация результатов. 2 1 1 

Презентация 

идеи 

3 Кейс 2 «Да будет свет!» 8 3 5  

3.1 Постановка проблемной ситуации и 

её анализ. Предложение решений. 2 1 1 

 

3.2 Принципы схемотехники. 

ЭмуляторTinkercadCircuitsArduino. 

Создание прототипа устройства. 2 1 1 

 

3.3 Arduino-C. Алгоритмы и блок-

схемы. Программирование 

прототипа. 5 2 3 

Презентация 

прототипа 

4 Кейс 3 «Клик» 8 3 5  

4.1 Постановка проблемной ситуации и 

её анализ. Предложение решений. 2 1 1 

 

4.2 Проектирование прототипа. 

Формирование списка 

комплектующих. Изучение 

принципов их работы. 2 1 1 

 

4.3 Сборка и программирование 

прототипа. MITAppInventor. 

Thunkable. Создание мобильного 

приложения для управления 

прототипом. 5 1 4 

Презентация 

прототипа 

5 Кейс 4 «Домашняя метеостанция» 7 3 4  

5.1 Постановка проблемной ситуации и 

её анализ. Предложение решений. 2 1 1 

 

5.2 Проектирование прототипа. 

Формирование списка 

комплектующих. Изучение 

принципов их работы. 2 1 1 

 

6 Кейс 5 «Хаб» 8 3 5  
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6.1 Анализ проблемного поля «Умный 

дом». Выявление проблем. 2 1 1 

 

6.2 ОсновыязыкаPython. RaspbianOS. 

Принципы работы 

последовательных портов. 2 1 1 

 

6.3 Проектирование прототипа. 

Формирование списка 

комплектующих. Изучение 

принципов их работы. 2 1 1 

 

6.4 Сборка и программирование 

прототипа для управления 

подключенными устройствами 

через последовательный порт. 2 1 1 

 

6.5 Отладка и доработка комплекса 

умных вещей. 2 0 2 

 

7 Презентация проектных работ 
2 0 2 

Защита 

проекта 

 Итого по программе     

 

3. Содержание программы. Углубленный модуль. 

Вводное занятие 

Тема: Знакомство группы, правила ТБ 

HardSkills: знание правил техники безопасности при нахождении в технопарке, работе со 

специальным оборудованием квантума и хайтека.  

SoftSkills: навыки самопрезентации, публичного выступления, умение слушать. 

Количество часов: 2 

Метод: Кейс 1 

Название: «Взгляд в будущее». 

Кол-во часов/занятий: 4/2. 

Hard Skills: методы генерирования идей; методы прогнозирования; умение создавать 

презентацию при помощи специального программного обеспечения. 

Soft Skills: умение осуществлять поиск и анализ информации; навыки формулирования 

проблемы; выдвижение гипотезы; умение ставить вопросы; навыки публичных 

выступлений. 

Артефакт: презентация проектной идеи. 

Место проведения: IT-квантум. 

 

Метод: Кейс 2 

Название: «Да будет свет!» 

Кол-во часов/занятий: 16/8. 

Hard Skills: использование приводов с отрицательной обратной связью; применение 

инфракрасных датчиков для определения уровня освещенности помещения; составление 

алгоритма программы и его формализация в виде блок-схемы; 
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написание кода программы согласно алгоритму; программирование микроконтроллерных 

платформ на языке C в Arduino IDE; получение и обработка показаний цифровых и 

аналоговых датчиков. 

Soft Skills: умение осуществлять поиск и анализ информации; навыки формулирования 

проблемы; выдвижение гипотезы; умение ставить вопросы навыки публичных 

выступлений. 

Артефакт: прототип умных жалюзи. 

Место проведения: IT-квантум. 

 

Метод: Кейс 3 

Название: «Клик». 

Кол-во часов/занятий: 20/10. 

Hard Skills: умение применять комплектующие для создания умных вещей; умение 

разрабатывать мобильные приложения при помощи MIT App Inventor; умение налаживать 

взаимодействие между устройствами разных типов. 

Soft Skills: умение осуществлять поиск и анализ информации; навыки формулирования 

проблемы; выдвижение гипотезы; умение ставить вопросы; навыки публичных 

выступлений. 

Артефакт: прототип умного устройства, мобильное приложение для управления умным 

устройством. 

Место проведения: IT-квантум, хайтек. 

 

Метод: Кейс 4 

Название: «Домашняя метеостанция». 

Кол-во часов/занятий: 18/9. 

Hard Skills: умение составлять алгоритм для решения конкретной проблемной задачи и 

писать программы на языке С в Arduino IDE; умение использовать датчики измерения 

температуры и влажности; использование внешних библиотек; умение применять знания 

основ схемотехники на практике. 

Soft Skills: умение осуществлять поиск и анализ информации; навыки формулирования 

проблемы; выдвижение гипотезы; умение ставить вопросы; навыки публичных 

выступлений; умение осуществлять межквантумное взаимодействие. 

Артефакт: презентация проектной идеи. 

Место проведения: IT-квантум. 

 

Метод: Кейс 5 

Название: «Хаб». 

Кол-во часов/занятий: 12/6. 

Hard Skills: макетирование интерфейса; создание веб-страницы для выдачи показаний 

метеостанции; применение различных протоколов обмена информацией; обработка и 

хранение данных. 

Soft Skills: умение осуществлять поиск и анализ информации; 

навыки формулирования проблемы; выдвижение гипотезы; 

умение ставить вопросы; навыки публичных выступлений. 

Артефакт: прототип центрального управляющего устройства. 

Место проведения: IT-квантум. 

 

Презентация проектных работ 

Цель: презентация проектных работ обучающихся. Акцентируется значение RESTAPI в 

рамках всей системы, её актуальность и способ реализации.  
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Ход работы: 

Подготовка к презентации работ. 

Публичная презентация проектных работ. 

Компетенции: умение аргументировать свою точку зрения и представлять её публично; 

ораторские навыки; умение грамотно формулировать и излагать свои мысли; навыки 

презентации. 

Количество часов: 4. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

При реализации программы рекомендуется использовать следующие методы: 

● 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. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения 

(с преобладанием двух последних), в том числе: 

● интерактивные проблемные лекции; 
● практическая работа; 

самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в малых группах) 
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