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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 Модуль вводный 72 36 36  

2 Вводное занятие. Знакомство 

группы, правила ТБ 
2 2 0 

 

2.1 Общие сведения о языке С++ 2 1 1  

2.2 Среда программирования С++ 4 2 2  

2.3 Константы, указатели, операции и 

выражения, ввод и вывод данных 
2 1 1 

Тест 

2.4 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 

 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 

 Массивы 4 2 2  

 Статические массивы в С(С++) 4 2 2  

2.5 Основные алгоритмы обработки 

массивов 
6 3 3 

 

2.6 Решение задач с использованием 

массивов 
8 3 4 

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. 

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; 
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● 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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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

создания клиент – серверного Fullstack приложения» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

● СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября .2018 № 196). 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа под 

названием «Основы создания клиент – серверного Fullstack приложения» отнесена к 

программам технической направленности. 

Актуальность 

XXI век по праву считается веком информационных технологий. Никогда ранее 

инновации не внедрялись в жизнь общества так быстро как сейчас. Интернет стал 

неотъемлемой частью инфраструктуры мировой экономики, а количество информации в 

нём возрастает экспоненциально. Если совсем недавно по историческим меркам в понятие 

грамотность входило только умение читать и писать, затем к нему добавилось умение 

работать с информацией на компьютере, то в ближайшем будущем оно с неизбежностью 

будет включать базовые навыки программирования и знания о широком спектре 

информационных технологий. 

Клиент-серверные приложения являются самыми распространенными и в то же 

время самыми сложными в разработке. Проблемы возникают на любом этапе, от выбора 

средств для выполнения запросов до методов кэширования результата. 

 Благодаря устойчивому росту спроса в сфере бизнеса, а также в госсекторе на веб-

приложения, интернет-магазины, мобильные приложения возникла перспектива 
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специализации в данной сфере. Еще на спрос на разработчиков подобного рода повлияло 

большое число технологий при помощи которых реализуются клиент-серверные 

приложения. 

 

Новизна 

Необходимость разработки данной программы обусловлена открытием и началом 

работы детского технопарка «Кванториум» в городе Элисте. Программа разработана для 

реализации наставниками IT-квантума и предусматривает широкое использование 

имеющейся в квантуме материально-технической базы. Проектная деятельность в 

программе построена вокруг технологии клиент-сервер. Основным языком для 

реализации клиентской части приложения был выбран JavaScript в связи с тем, что на 

данном языке построена вся Frontend среда интернета. В качестве серверного языка был 

выбран язык программирования PHP по той причине, что данный язык является все еще 

самым популярным для построения серверной части приложения. 

Адресат программы 

Программа адресована детям 15-18 лет, имеющим склонность к алгоритмическому 

мышлению, увлекающимся ИТ-технологиями, успевающим по математике. У детей этого 

возраста очень широкие возможности восприятия,зачастую наблюдается высокая 

творческая активность, желание заниматься конкретной деятельностью.Набор в IT-

квантум осуществляется для всех желающий без отбора, в том числе дети с ОВЗ и дети-

инвалиды. Занятия проводятся в группах, количество обучающихся в группе до 11 

человек (по числу автоматизированных рабочих мест). 

Объем программы 

Программа рассчитана на 4 месяца обучения. Запланированное количество 

учебных часов, необходимое для освоения программы, для достижения поставленной 

цели и решения обозначенных программой задач - 72 часа. 

Формы обучения и организации деятельности обучающихся, виды занятий 

Реализация программы рассчитана на очно-заочную форму обучения. 

В процессе реализации программы предусматриваются следующие виды занятий: 

лекции, практические занятия, мастер-классы, самостоятельные работы и проектные 

работы в звеньях. На лекциях учащиеся узнают новый теоретический материал, 

формируют новые для себя понятия. На практических занятиях учащиеся самостоятельно 

решают задачи, ищут информацию, глубже понимают теоретический материал. 
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Назначение мастер-классов состоит в том, чтобы показать учащимся подаваемый 

материал в его целостности, показать его практическую значимость, и тем самым 

мотивировать к его более активному изучению и применению. Осознанное выполнение 

самостоятельных работ закрепляет навыки программирования, развивает абстрактное 

мышление, способствует лучшему усвоению теоретических знаний, мотивирует устранять 

имеющиеся пробелы. Проектная деятельность позволяет каждому участнику малой 

группы примерить на себя ту или иную специализацию, развить навыки работы в 

команде, умение обоснованно отстаивать свою точку зрения и вместе с тем видеть проект 

как единое целое. 

Структура двухчасового занятия:  

● 45 минут (рабочая часть) 

● 10 минут (перерыв) 

● 30 минут (рабочая часть) 

● 5 минут (рефлексия) 

Режим занятий 

Занятия по программе проводятся два раза в неделю по два академических часа. 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование кейса/темы занятия Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

 Модуль базовый 72 36 36  

1 
Вводное занятие. Знакомство 

группы, правила ТБ 2 2 0 

 

2 
Мастер-класс «Разработка 

серверной части веб-

приложения» 4 2 2 

 

2.1 
Часть 1. Постановка задачи, схема 

проекта, алгоритм решения 2 1 1 

 

2.2 Часть 2. Реализация решения 2 1 1  

3 
Основы программирования на 

языке JavaScript 4 2 2 

 

3.1 Синтаксис языка. 2 1 1  

3.2 Работа в редакторе кода VSCode 7 3 4 

Контрольна

я работа 

4 
Мастер-класс «Разработка 

клиентской части веб-

приложения» 2 1 1 

 

4.1 Библиотека React js 7 3 4  
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4.2 
Работа с пакетным менеджером 

npm и Nodejs 2 1 1 

 

4.3 Создание React компонентов. 4 2 2  

4.4 Работа с Reacthooks. 4 2 2  

4.5 Создание простейших компонентов 4 2 2 

Контрольна

я работа 

5 
Мастер-класс «Адаптивный 

дизайнсайта на чистом CSS» 2 1 1 

 

6 
Проект «Личный кабинет 

сотрудника предприятия» 7 3 4 

 

6.1 

Часть 1. Постановка цели и задач 

для решения который требуется 

веб-приложение. Предложение 

решений. 2 1 1 

 

6.2 
Часть 2. Создание базы данных для 

веб-приложения. 5 2 3 

Презентация 

прототипа 

6.3 

Часть 3. Создание RESTAPI 

архитектуры для универсального 

ввода-вывода данных. 4 2 2 

 

6.4 

Часть 4. Создание клиентской части 

приложения при помощи 

библиотеки Reactjs. 4 2 2 

 

7 Презентация проектных работ 2 0 2 

Защита 

проекта 

 Итого по программе     

 

3. Содержание программы. Базовый 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 

Тема: мастер-класс «Разработка серверной части веб-приложения» 

Постановка задачи: представьте, что к нам обратилась банковская организация с 

просьбой написать серверную часть или backend среду для их системы, которая могла бы 

выгружать такую информацию как курс валюты, стоимость акции и т.п. для того чтобы 

любое веб приложение могло получить к ним доступ. Программа должна выполнять 

следующие действия: 

1) Прием входных данных от клиента на тип запрашиваемой информации 

2) Отправка ответа клиенту в виде JSON строки 
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Для создания подобного функционала необходимо создать RESTAPI интерфейс для 

универсального ввода/вывода данных на сервере. На сервере информация будет храниться 

в виде базы данных из которой RESTAPI будет извлекать данные. В качестве формата 

данных будет использоваться JSON. 

Практика: наставник декомпозирует задачу на подзадачи, рисует блок-схему и реализует 

алгоритм в коде.  

Цель: достичь понимания учащимися принципа решения и смысла ключевых фрагментов 

кода. 

Тема: Основы программирования на языке JavaScript 

Теория: Работа в интерактивном режиме. Арифметические операции: +, -, *, /, **, //, %. 

Основные типы: int, str, float, bool. Приведение типа. Ввод и вывод строк. Переменные в 

JavaScript.Условный оператор if. Вложенные и каскадные ветвления. Логические 

операции and, or, not. Циклы while и for. Инструкции управления циклом. Генератор 

прогрессий range(). Вложенные циклы. Описание функций без параметров и с 

параметрами.Цикл for для двух переменных. Разворачивание итерируемого объекта в 

параметры функции. Генераторы списков, кортежей, множеств.Функции. Синхронный 

вызов. Возврат по стеку вызовов.Структурное программирование.Классы и объекты. 

Работа с замыканиями. 

Практика: решение задач по пройденным темам на сайте codewars.com 

Текущий контроль: выполнение контрольной работы 

Тема: мастер-класс «Разработка клиентской части веб-приложения» 

Теория: Сессии и токены, их главное отличие. Библиотека React. Авторизация, 

аутентификация и верификация. 

Практика: написание веб-приложения выполняющей простую авторизацию для входа в 

веб-приложение. 

Цель: демонстрация принципов работы технологии клиент-сервер. 

Тема: Библиотека React. 

Теория: React компоненты, состояние компонентов, хуки и контексты. 

Практика: решение задач по пройденным темам. 

Текущий контроль: выполнение контрольной работы 

Тема: мастер-класс «Адаптивный дизайн сайта на чистом CSS» 

Постановка задачи: к нам обратился заказчик с просьбой создать дизайн для сайта по 

готовому нарисованному шаблону в графическом редакторе без использования сторонних 

библиотек. 
Практика: сборка шаблона сайта согласно предоставленному документу при помощи 

CSSGRID и Flexbox. 

Цель: демонстрация применения CSS для создания собственного дизайна без 

использования сторонних библиотек. 

Тема: проект «Личный кабинет сотрудника предприятия» 
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Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан проект: 28/14. 

Описание проблемной ситуации. Необходимо создать такую систему для предприятия 

доступ к которой имели бы как сотрудники, так и руководство. Придумайте как при 

помощи jwt токенов обезопасить систему. 

Часть 1. Постановка проблемной ситуации и её анализ. Предложение решений. 

Ход работы: 

1) Изучаем существующие объекты интернета вещей и способы их взаимодействия. 

2) Определяем уязвимости объектов к сетевым угрозам. 

Компетенции: Командная работа. Умение искать и анализировать информацию. Умение 

аргументировать свою точку зрения и представлять её публично. 

Количество часов: 2. 

Часть 2. Создание RESTAPI архитектуры серверной части приложения. 

Ход работы: 

1) Проектирование базы данных SQL. 

2) Создание базы данных при помощи СУБД  

3) Создание RESTAPI при помощи языка PHP для взаимодействия с базой данных. 

Компетенции: умение писать программное обеспечение на языке PHP; умение работать с 

такими СУБД (MySQL, PostgressQL и т.п.). 

Количество часов: 10. 

Часть 3. Создание клиентской части приложения. 

Ход работы: 

1) Демонстрируем уязвимость созданного RESTAPI к определенной сетевой угрозе. 

2) Вырабатываем способ устранения уязвимости RESTAPI. 

3) Внедряем решение. 

4) Тестируем эффективность решения. 

5) Создание клиентского веб-приложения на Reactjs. 

6) Демонстрируем защищённость платформы к определенной сетевой угрозе. 

7) Определяем преимущества и недостатки внедренного решения. 

Компетенции: умение писать веб-приложения на языке JavaScript; умение разрабатывать 

серверный API на языке PHP; умение работать с СУБД SQL; 

Количество часов: 16. 

Презентация проектных работ 

Цель: презентация проектных работ обучающихся. Акцентируется значение RESTAPI в 

рамках всей системы, её актуальность и способ реализации.  

Ход работы: 

1) Подготовка к презентации работ. 

2) 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. 
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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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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. Эмулятор 

Tinkercad Circuits Arduino. 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. MIT App Inventor. 

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 Основы языка Python. Raspbian OS. 

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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