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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 
человеческой деятельности. Использование современных информационных 
технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных 
отраслей, так государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также 
совершенствование информационных технологий немыслимо без участия 
квалифицированных и увлеченных специалистов.  

Стремительный рост информационных технологий ставит новые задачи 
перед образованием и наукой, изучение классических дисциплин недостаточно 
для решения таких задач. В связи с этим становится важно подготовить 
специалистов сферы информационных технологий в соответствии с 
профессиональными требованиями динамично развивающихся отраслей. При 
этом требуется постоянная актуализация знаний, приобретение новых 
компетенций, формирование нового типа мышления. В этом смысле важнейшую 
роль играет процесс изучения базовых основ информационных технологий еще в 
школьном возрасте.  

 
Цель модуля: 
Способствовать раскрытию талантов обучающихся в области инженерного 

творчества и их профессиональному самоопределению через привлечение 
обучающихся к исследовательской и изобретательской деятельности.  

 
Задачи модуля: 
1. Получение базовых теоретических знаний в области устройства и 

функционирования современных платформ быстрого прототипирования 
электронных устройств на примере микроконтроллерной платформы Arduino.  

2. Развитие у обучающихся чувства ответственности, внутренней 
инициативы, самостоятельности, тяги к самосовершенствованию.  

3. Выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных 
выступлений по IT-тематике.  

4. Изучение основ алгоритмизации, построения алгоритмов и их 
формализации с помощью языка блок-схем.  

5. Получение теоретических знаний и навыков программирования 
микроконтроллеров на языке C++ в среде Arduino IDE.  

6. Изучение принципа действия аналоговых и цифровых датчиков, 
совместимых с микроконтроллерной платформой Arduino; подключение датчиков 
к микроконтроллерной платформе, получения и обработки показаний датчиков.  

7. Получение навыков работы с электронными компонентами, 
совместимыми с Arduino: погружная помпа, часы реального времени, 
светодиодная лента и т.п.  

8. Получение теоретических знаний и навыков разработки приложений для 
операционной системы Android.  

 
Планируемые результаты освоения программы представлены 

универсальными и предметными (техническими) компетенциями обучающихся. 
 
Универсальные компетенции (Soft Skills) 
 Умение генерировать идеи различными методами.  
 Умение слушать и слышать собеседника.  
 Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



 Умение искать информацию в свободных источниках и 
структурировать ее.  

 Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи.  
 Навыки командной работы.  
 Умение грамотно письменно формулировать свои мысли.  
 Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты 

своей работы.  
 Основы ораторского искусства. 
Предметные компетенции (Hard Skills) 
 Программирование микроконтроллерных платформ на языке С++. 
 Основы алгоритмизации и формализации алгоритмов.  
 Работа с датчиками и электронными компонентами на платформе 

Arduino.  
 Проектирование интерфейсов пользователей и разработка 

приложений для мобильных устройств.  
 Базовые навыки по работе с  сетевыми устройствами и 

инструментами.  
 Управление учетными записями пользователей и разграничение прав 

доступа к сетевым ресурсам.  
 Основные принципы объектно-ориентированного программирования.  
 Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций. 
 Основные принципы блочного программирования на языке Skreth. 
 Основы языка программирования Python 
 
Ожидаемый конечный результат 
 
В результате прохождения данного образовательного модуля обучающийся 

должен знать следующие ключевые понятия: напряжение, сопротивление, сила 
тока, микроконтроллерная платформа, датчик, сервопривод, переменная, тип 
переменной, область видимости переменной, функция (в программировании), 
оператор условного перехода (в программировании), задержка в выполнении 
программы, погружная помпа, макроподстановка, препроцессор, библиотеки 
встроенные, внешние, протокол связи, эксперимент, график, статистика, прогноз, 
мобильное приложение, закон Ома, инфракрасный свет, системы координат, 
объем геометрической фигуры, отношения величин, измерительная шкала, 
давление жидкости, объем, расстояние, система счисления.  

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 
обучающихся  компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 
последующих образовательных модулей.  

Личностные и межличностные компетенции:  
 умение генерировать идеи различными методами;  
 умение слушать и слышать собеседника; 
 умение работать в команде, распределять роли и зоны 

ответственности; 
 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения;  
 умение искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее;  
 умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи;  
 умение грамотно письменно формулировать свои мысли;  



 критическое мышление и умение объективно оценивать результаты 
своей работы;  

 основы ораторского мастерства;  
Знаниевые и профессиональны компетенции:  
 основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций;  
 использование приводов с отрицательной обратной связью;  
 применение инфракрасных датчиков для определения расстояния;  
 сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых 

соединений;  
 измерение расстояния;  
 расчет объема геометрической фигуры;  
 составление алгоритма программы;  
 написание кода программы согласно алгоритму;  
 программирование микроконтроллерных платформ на языке С++;  
 разработка приложений для операционной системы Android;  
 получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков;  
 управление сервоприводом;  
 использование погружных насосов;  
 расчет освещенности;  
 управление светодиодной лентой;  
 применение модуля реального времени для работы с календарем; 
 измерение времени;  
 подключение внешних библиотек;  
 обработка экспериментально полученных данных;  
 модернизация микроконтроллерных устройств;  
 синхронизация работы устройства по времени;  
 синхронизация работы устройства по календарю;  
 составление графика аналитических данных;  
 обработка аналитических данных, прогнозирование результатов. 
Организацию образовательного процесса по программе отличает выбор 

форм занятий и принципов обучения.  
Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 

заниматься в данном направлении. Возраст детей от 11 до 18 лет.  
Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 

без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 
Учебная программа реализуется с 1 сентября по 31 декабря. Период 

реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 часов – 
практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 15 
человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут 
компенсированы в конце учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
контрольного занятия. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно 
освоить дисциплину, рекомендуется рассмотреть варианты обучения по другим 
направлениям ДТ «Кванториум». 

 



Технологическая карта IT - квантум 
Календарно-тематический план - линия 0 

 
Месяц Кейс Тема Кол-

во 
часов 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 

 

 

Вводное занятие: 
- техника 
безопасности; 
- ознакомительная 
лекция. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
содержанием 
работы IT квантума. 

Изучение основ ТБ. 
Знакомство, изучение 
материально 
технической базы и 
возможностей IT 
квантума. 

   Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Навыки командной 
работы.  

Техническое 
устройство ПК 

Техническое 
устройство 
системного блока; 
Принцип работы 
аппаратной части 
персонального 
компьютера. 

2 Изучить 
аппаратную часть 
персонального 
компьютера и 
периферийных 
устройств. 
Научиться сборке 
разборке, 
модернизации 
современных 
компьютерных 
систем. 

Разборка аппаратной 
части технического 
устройства для его 
изучения и наглядного 
понимания принципов 
его работы и модульного 
устройства. Проверка 
работоспособности 
собранной сборки 

 Знания по устройству 
системного блока. 
 Навыки 
проектирования, 
электромонтаж, 
механическая сборка. 
 Навыки определения 
технических 
неисправностей 
технических устройств. 
 Определение типов 
технических устройств. 
 Умение подключения 
и наладки аппаратной 
части. 
 Работа со спец 
инструментом. 

 Умение слушать и 
задавать вопросы. 
 Свободное мышление. 
 Работа в команде. 
 Мышление на 
несколько шагов вперёд. 
 Осмысленное 
следование инструкциям. 
 Внимательность. 
 Аккуратность, 
соблюдение техники 
безопасности. 
 Работа с 
взаимосвязанными 
элементами. 

Разборка и сборка 
системного блока и 
периферийных 
устройств 
персонального 
компьютера. 

2 

Введение в 
программное 
обеспечение 

Введение в 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера; 
Базовое 
программное 
обеспечение и его 

2 Изучить 
программное 
обеспечение. 
Научиться 
определять тип 
программного 
обеспечения 

Презентация с 
наглядным 
представлением типов 
программного 
обеспечения, его 
структуры, 
функционалом и 
применением в 

 Основы 
алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Разработка устройств 
интернета вещей и работа 
с облачными сервисами.  

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение 
аргументировано 



применение. деятельности. отстаивать свою точку 
зрения. 
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  
 Критическое мышление 
и умение объективно 
оценивать результаты 
своей работы.  

Изучение видов 
интернет браузеров; 
Создание 
электронной почты. 

2 Изучить 
программное 
обеспечения для 
связи и серфинга в 
интернете. 
Научиться работать 
в среде интернет 

Научиться навигации и 
установке 
дополнительных 
расширений для 
браузеров. Показать их 
возможности и средства 
работы не только с 
интернетом. Создание 
специализированной 
почты используемой 
внутри кванториума.  

Работа с 
сетевым 
оборудованием 
и программным 
обеспечением  

Сетевые технологии. 
Локальная 
вычислительная 
сеть.  

2 Изучить 
архитектуру и 
принципы работы 
сетевого 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

Изучение работу 
различных сетевых 
устройств: 
маршрутизаторов, 
коммутаторов, точек 
беспроводного доступа, 
персональных 
компьютеров, сетевых 
принтеров и т.д. 

 Разработка устройств 
работа с облачными 
сервисами.  
 Настройка основных 
сетевых устройств. 
Организация сетей 
предприятий.  
 Управление учетными 
записями пользователей 
и разграничение прав 
доступа к сетевым 
ресурсам.  
 Работа со спец 
инструментом. 

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  

Работа с сетевым 
инструментом и 
кабелями 

2 Научиться работать 
с инструментом 
необходимым для 
прокладки и 
наладки сети. 

Работа с обжимным 
инструментом. Обжимка 
RG-45 коннекторов.  
Работа с сетевым 
тестером. 

 

Создаем свою 
первую игру. Изучение 

программирования 
на основе программы 
KoduGameLab; 
Изучение основ 
создания рабочих 
элементов. 

2 Изучить блочное 
программирование. 
Научиться работать 
с интерфейсом 
программы и 
созданию локации. 
Взаимодействие 
объектов между 
собой. 

Обучение в программе 
KoduGameLab 
начальным навыкам 
визуального 
программирования на 
основе готовых 
программных решений. 
Блочное 
программирования. 
Взаимодействие 

 Программирование 
микроконтроллерных 
платформ на языке С++. 
 Основы 
алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Основные принципы 
объектно-

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 

Создание игры 2 Научиться принципу 



«Морской бой». взаимодействия 
объектов между 
собой посредством 
блочного 
программирования 

объектов между собой 
посредством установки 
им программных 
настроек. Создание 
локаций, игровых 
ситуации. 
Вызвать интерес к 
программированию в 
игровой форме. 

ориентированного 
программирования.  

 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  

Создание игры 
«Футбол». 

2 

Что такое 
программирова
ние  

Знакомство с 
языками  
программирования. 
Изучение основ 
программирования 
на примере С++ и 
Python. 

2 Научиться 
различать языки 
программирования   

Вводная презентация,  
посвящающая 
обучающихся в систему 
современных систем 
программирования. 
Привести примеры и 
отличия одного языка 
программирования от 
другого. Научить детей 
различать языки 
программирования. 

 Основы 
программирования на 
примере С++ и Python. 
 Основы 
алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Основы языка 
разметки гипертекста 
HTML, языков PHP и 
JavaScript, каскадная 
таблица стилей CSS. 

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  

 

Базовые 
навыки 
программирова
ния 

Изучение начального 
уровня языка 
программирования 
Python на основе 
CodeCombat:  
Строки;  
Аргументы. 

2 Научиться базовым 
навыкам 
программирования. 

Работа в среде 
визуального 
программирования с 
элементами рабочей 
среды, ввода кода языка. 
Изучение основ, 
необходимых для 
дальнейшего понимания 
принципа 
программирования и 
применения полученных 
навыков в дальнейшей 
работе и изучении более 
сложного уровня 

 Основы 
алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Основы языка 
разметки гипертекста 
HTML, языков PHP и 
JavaScript, каскадная 
таблица стилей CSS. 
 Основы создания 
реляционных баз данных. 
Основы работы с SQL-
запросами.  

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  
 Умение грамотно 
письменно формулировать 
свои мысли.  
 Критическое мышление 
и умение объективно 
оценивать результаты 

Базовый синтаксис; 
Переменные. Циклы 
"while"; 
Условные операторы. 
Условные операторы 
"if/else"; 
Условные операторы. 

2 

Вложенные условные 
операторы; Доступ к 
свойствам. 
Контрольное занятие 

2 



по введению в язык 
программирования 
Python. 

своей работы.  

Базовые алгоритмы 
программирования 

2 

Программирова
ние первого 
приложения 

Изучение 
существующих 
аналогов. Выбор 
критериев и 
параметров для 
разработки будущего 
приложения. 

2 Найти аналоги 
приложения и 
проанализировать 
их.  

Поиск информации в 
интернете связанной с 
разработкой будущего 
приложения. 
Проработка параметров 
необходимых для 
включения их в 
приложение. 

 Программирование 
микроконтроллерных 
платформ на языке С++. 
 Основы 
алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Проектирование 
интерфейсов 
пользователей и 
разработка приложений 
для мобильных устройств.  
 Основные принципы 
объектно-
ориентированного 
программирования.  
 Основы работы в 
текстовом редакторе и 
программе для создания 
презентаций. 

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  
 Умение грамотно 
письменно формулировать 
свои мысли.  
 Критическое мышление 
и умение объективно 
оценивать результаты 
своей работы.  
 

 

Изучение работы с 
интерфейсом 
приложения. 

2 Разработка 
интерфейса 
программы. 

Разработка 
прототипов 
пользовательского 
интерфейса.  
Разработка дизайна 
интерфейса Front-end 
разработка. 
Тестирование 
пользовательского 
интерфейса. 

Работа с API. 

2 Разработка 
приложения. 

Работа в среде 
программирования. 
Написание кода 
программы. 
Работа с библиотеками. 
Компиляция приложения 

Тестирование, 
отладка и 
наполнение ПО. 

2 Наполнение 
программы 
информацией. 
Поиск ошибок и их 
исправление. 

Поиск ошибок и багов в 
приложении, 
исправление найденных 
ошибок. Наполнение 
программы информации, 
привязка к базам данных. 

Изучаем 
основы Arduino 

Изучение 
микроконтроллерных 
плат их составных 
частей и сборки: 
- Основные законы 

2 Освоить 
программирование 
микроконтроллеров. 

Изучить 
программирование 
микроконтроллеров в 
среде ArduinoIDE. 
Освоить принципы 

 Программирование 
микроконтроллерных 
платформ на языке С++. 
 Основы 

 Умение генерировать 
идеи различными 
методами.  
 Умение слушать и 



электричества; 
- Принцип работы 
Arduino; 
- Датчики Arduino; 
- Программирование 
Arduino IDE;  
- Макетная плата. 
Выполнение 
практических занятий 
по сборке и 
программированию 
плат Arduino: Маячок; 
Маячок с 
нарастающей 
яркостью. 

сборки-разборки 
устройств на макетной 
плате посредством 
прохождения мини 
кейсов от простого 
устройства до сложного. 
Сборка-разборка 
микроконтроллеров 
 

алгоритмизации и 
формализации 
алгоритмов.  
 Работа с Arduino-
совместимыми датчиками 
и электронными 
компонентами.  
 Проектирование 
интерфейсов 
пользователей и 
разработка приложений 
для мобильных устройств.  
 Основы языка 
разметки гипертекста 
HTML, языков PHP и 
JavaScript, каскадная 
таблица стилей CSS. 
 Основы создания 
реляционных баз данных. 
Основы работы с SQL-
запросами.  
 Основные принципы 
объектно-
ориентированного 
программирования.  
 Основы работы в 
текстовом редакторе и 
программе для создания 
презентаций. 

слышать собеседника.  
 Умение 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи.  
 Навыки командной 
работы.  
 Умение грамотно 
письменно формулировать 
свои мысли.  
 Критическое мышление 
и умение объективно 
оценивать результаты 
своей работы.  
 

 Светильник с 
управляемой 
яркостью; 
Терменвокс. Ночной 
светильник; 
Пульсар. 

2 

Бегущий огонёк; 
Мерзкое пианино. 
Миксер; 
Кнопочный 
переключатель. 

2 

 

Светильник с 
кнопочным 
управлением; 
Кнопочные ковбои. 
Секундомер; 
Счётчик нажатий. 

2 

Комнатный 
термометр; 
Метеостанция. 
Пантограф; 
Тестер батареек. 

2 



Светильник, 
управляемый по 
USB; 
 Перетягивание 
каната. 

2 

Программируе
мый 
манипулятор 

Постановка 
проблемной 
ситуации и поиск 
путей решения. 

4 Поиск информации 
и решения 
проблемной 
ситуации 

Оценка недостатков 
существующих 
конструкций для захвата 
предметов. Анализ 
проблемной ситуации, 
генерация и обсуждение 
методов ее решения и 
возможности достижения 
идеального конечного 
результата. 

 Использование 
приводов с отрицательной 
обратной связью. 
 Применение 
инфракрасных датчиков 
для определения 
расстояния.  
 Сборка конструкций с 
использованием винтовых 
и невинтовых соединений.  
 Расчет объема 
геометрической фигуры. 
  Составление 
алгоритма программы и 
его формализация в виде 
блок схемы.  
 Написание кода 
программы.  
 Программирование 
микроконтроллерных 
платформ на языке С++ в 
Arduino IDE.  
 Получение и 
обработка показаний 
цифровых и аналоговых 
датчиков.  
 Применение 
инфракрасных и 
ультразвуковых датчиков 

 Умение генерировать 
идеи указанными 
методами, слушать и 
слышать собеседника, 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Умение комбинировать, 
видоизменять и улучшать 
идеи. 
  Командная работа.  
 Организаторские 
качества. 
 Умение грамотно 
письменно формулировать 
свои мысли. 
  Критическое 
мышление и умение 
объективно оценивать 
результаты своей работы. 
  Основы ораторского 
искусства.  
 Опыт публичных 
выступлений.  
 Основы работы в 
текстовом редакторе и 

 Выполнить сборку 
манипулятора 

8 Сборка устройства 
на платформе 
Ардуино 

Поиск вариантов 
технических решений 
проблемной ситуации. 
Работа с имеющимися 
деталями дозатора и 
корпуса, аппаратной 
платформой и 
электронными 
компонентами. 
Определение 
последовательности и 
схемы подключения 
компонентов. Сборка 
корпуса, подключение и 
монтаж всех 
компонентов 
манипулятора. 



Написать программу 
для управления 
манипулятором 

4 Программирование 
в среде ArduinoIDE 

Знакомство с языком 
C++ (продолжение). 
Подключение и 
использование внешних 
библиотек. Написание и 
отладка программного 
кода. Написание 
программного кода для 
получения данных с  ПК. 
Синхронизация работы 
устройства с 
потенциометрами. 
Тестирование и 
доработка аппаратной и 
программной части. 
Написание и отладка 
программного кода. 
Тестирование работы 
манипулятора в 
различных режимах 
работы. Оптимизация 
кода. 

для 
определениярасстояния. 

программе для создания 
презентаций. 
  Формирование 
навыков управления 
проектом. 

Отладка 
программного кода и 
тестирование 
манипулятора 

2 

Загрузка кода в 
устройство, 
тестирование 
кормушки на 
ошибки 

 

 

Выполнить 
подготовку к 
публичной 
демонстрации и 
защите результатов 
кейса  

2 

Подготовка к 
выступлению 

Подготовка речи 
выступления и 
презентации по итогам 
работы над кейсом. 
Создание презентации. 
Рефлексия. 
Обсуждение результатов 
кейса. 



 Итоговое занятие. 
Подведение итогов 
учебного года, 
вручение документа 
об окончании 
обучения по 
программе 
«ITквантум – линия 
0». Задания по 
подготовке к 
вступительным 
испытаниям «IT 
квантум – линия 1». 

2 Подведение итогов 
работы в учебном 
году. 

Контрольное занятие по 
проверке усвоенных ЗУН. 

Подготовка презентации.  Умение грамотно 
письменно формулировать 
свои мысли.  
 Критическое мышление 
и умение объективно 
оценивать результаты 
своей работы.  
 Основы ораторского 
искусства. 
 Стрессоустойчивость. 
 Конкурентоспособность
. 

 


