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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы программирования» (далее - Программа) имеет техническую 

направленность. 

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
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использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта. 

 

Новизна Программы заключается в освоении Hard- и Soft-компетенций 

обучающимися в области программирования и информационных технологий 

через использование кейс-технологий. 

По результатам исследования компании Jet Brains 

(https://www.jetbrains.com/ru-ru/lp/devecosystem-2019/) язык Python –  самый 

изучаемый в 2019 году и один из самых востребованных на рынке труда. 

Python достаточно широко используется при изучении основ алгоритмизации 

и программирования в школьном курсе информатики. В частности, 

используется в качестве базового языка для изучения в УМК по информатике 

https://www.jetbrains.com/ru-ru/lp/devecosystem-2019/


4 
 

авторов Поляков К. Ю., Еремин Е. А., допущенном к использованию в 

общеобразовательных организациях Министерством просвещения РФ 

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345). 

Изучение Python откроет ученикам возможности дальнейшего развития 

в области IT и поможет профориентации, пригодится в олимпиадах по 

программированию и решении заданий ЕГЭ. 

Актуальность 

Для осмысленной профессиональной ориентации школьников 

программой предусмотрено знакомство с основными профессиями в IT и 

смежных предметах, а также предъявление учащимся основных проблем 

данных областей, в которых они будут перспективно реализовывать свои 

проекты. Предполагается, что школьники узнают о возможных траекториях 

самореализации в профессиях, и те из них, кто выберет эту область как 

профессиональную, имеет возможность осваивать предлагаемые тематики под 

задачу применения этих знаний в будущей профессии, а также более 

эффективно подготовиться к получению высшего образования 

биологического профиля. Предусмотрены формы взаимодействия учащихся с 

представителями разных профессий в IT с обсуждением как предметных и 

проектных, так и организационных особенностей работы респондентов. 

Особенности контингента обучающихся данной группы Квантума 

Особенностью данной группы является различный уровень начальной 

подготовки и большой разрыв в возрасте. Преодолению данных особенностей 

способствует индивидуальная и подгрупповая работа с обучающимися, 

который распределены по микрогруппам для работы над кейсами. 

Объём и срок усвоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы программирования» предусматривает 2 уровня обучения/освоения 

программы: вводный, базовый. 

Возраст обучающихся – 12-17 лет. 

Формы и режим занятий 
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Год 
обучения 

Возраст 
обучающи

хся 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость 
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
Обучения 
Вводный 
модуль 

12-14 лет 2 часа 2 раза в 
неделю по 

2 часа 

4 часа 144 
часа 

12-15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

2 год 
обучения 
Базовый 

13-17 лет 2 часа 2 раза в 
неделю по 

2 часа 

4 часа 144 
часа 

12-15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

экскурсия, эксперимент, лабораторное занятие, защита проектов, открытое 

занятие. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий с 

использованием ПЭВМ (демонстрация обучающих фильмов, программ) 

для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающ
ихся 

Продолжительност
ь одного занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичность в 
неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза  4 часа 
14-17 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза 4 часа 
 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 
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Цель программы – освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися 

в области программирования и информационных технологий через 

использование кейс-технологий. 

Обучающие задачи: 

• организовать работу обучающихся по усвоению практических и 

теоретических знаний в области устройства и функционирования 

современных платформ быстрого прототипирования электронных 

устройств; 

• изучить основы алгоритмизации, построения алгоритмов и их 

формализации с помощью блок-схем; 

• обучить формулированию и анализированию алгоритмов; 

• сформировать умения писать программы для решения простых и сложных 

инженерных задач в интегрированной среде разработки; 

• сформировать навыки работы с электронными компонентами, 

совместимыми с микроконтроллерами, такими как Arduino, Espruino и 

других. 

Развивающие задачи: 

• развить у обучающихся чувства ответственности, внутренней инициативы, 

самостоятельности, тяги к самосовершенствованию; 

• развить познавательные интересы и сформировать познавательную 

активность; 

• развить творческие способности обучающихся; 

• развить алгоритмическое мышления у обучающихся; 

• сформировать у обучающихся умение работать в команде и публично 

демонстрировать свои проекты. 

Воспитательные: 

• сформировать научное мировоззрение; 

• Сформировать опыт совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

• Воспитать трудолюбие, уважение к труду. 



 

 

Ожидаемые результаты, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

вводного модуля.  

Планируемые результаты освоения Программы  

По окончании первого года (Вводный модуль) 

обучения обучающиеся будут: 

Знать:  

● правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место;  

● названия и правила пользования оборудованием и инструментами;  

● основные принципы работы с микроконтроллерами;  

● основные направления развития IT- технологий;  

● основы языка программирования.  

Уметь: 

● разрабатывать системы с использованием электронных компонентов; 

● разрабатывать алгоритмы; 

● разбивать задачи на подзадачи;  

● применять логическое и аналитическое мышление при решении задач; 

● работать в команде; 

● проводить мозговой штурм;  

● соблюдать технику безопасности. 

Смогут: 

● составлять блок-схемы и алгоритмы программы; 

● написание кода программы согласно алгоритму; 

● программировать микроконтроллерные платформы на языке JS; 

● получать и обрабатывать показания цифровых и аналоговых датчиков, 

фиксирующих характеристики среды (влажность, освещенность, 

температура и пр.); 

● делать расчет уровня освещенности; 

● делать сопряжение мобильных устройств и микроконтроллеров; 



 

 

● подключать внешние библиотеки. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные: 

● умение генерировать идеи указанными методами; 

● умение слушать и слышать собеседника; 

● умение аргументировать свою точку зрения; 

● умение искать информацию и структурировать ее; 

● умение работать в команде; 

● самостоятельный выбор цели собственного развития, пути достижения 

целей, постановка новых задач в познании; 

● соотнесение собственных возможностей и поставленных задач; 

● критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы; 

● навыки ораторского искусства. 

Метапредметные: 

● владение умением самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий; 

● владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее оптимальных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Предметные: 

● составление блок-схемы и алгоритма программы; 

● написание кода программы согласно алгоритму; 

● программирование микроконтроллерных платформ на языке JS; 

● получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков, 

фиксирующих характеристики среды (влажность, освещенность, 

температура и пр.); 



 

 

● расчет уровня освещенности; 

● сопряжение мобильных устройств и микроконтроллеров; 

● подключение внешних библиотек; 

● применение различных протоколов обмена информацией, обработка и 

хранение данных; 

● использование новейших инструментов для создания презентаций. 

Планируемые результаты освоения Программы  

По окончании второго года обучения (Базовый уровень)  

обучающиеся будут: 

Знать:  

● основы языка программирования; 

● среды разработки Wing, Pycharm. 

Уметь: 

● уверенно программировать, применяя дополнительные возможности языка; 

● использовать инструменты разработки среды Wing. 

Смогут: 

● ставить учебные цели; 

● формулировать достигнутый результат; 

● определять подходы и методы для достижения поставленной цели; 

● отбирать необходимые средства для достижения поставленной цели; 

● распределять задачи в команде; 

● расставлять приоритеты, улучшать командную работу; 

● оценивать промежуточные и финальные результаты своей самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности. 

● проводить рефлексию своей учебно-познавательной деятельности. 

По окончанию обучения у обучающихся будут сформированы 

компетенции: 

● Softskills: коммуникабельность, умение работать в команде, 

пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, 



 

 

дружелюбность, лидерские качества, умение организовать свою 

деятельность.  

● Hardskills: конструирование и программирование; оформление проектной 

документации; навыки работы с оборудованием; анализ и синтез 

информации по теме кейса.  

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 
Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, презентация 

работы, соревнования, представление мини-кейса 
Промежуточный контроль Тестирование, самостоятельная работа, защита кейса 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план первого года обучения (Вводный модуль) 



 

 

№   
Раздел, тема занятия 

Количество часов  
Форма контроля  

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Введение в предмет. Инструктаж по 
технике безопасности 

1 - 1 Опрос,  
тестирование 

 Раздел 1. Основы программирования на 
Python 

18 46 74  

1.1 
 

Ввод-вывод данных 
Введение. Знакомство с Python.  Команды 

print и input. Параметры sep и end. 
Целочисленная арифметика. 

4 4 8 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.2 
 

Условный оператор 
Выбор из двух. Логические операции. 

Вложенные и каскадные условия. 

2 4 6 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.3 Типы данных 
Числовые типы данных: int, float. Модуль 

math. Строковый тип данных 

2 4 6 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.4 Циклы for и while 
 Цикл for: функция range 

 Частые сценарии. Цикл while. Цикл while: 
обработка цифр числа. break, continue и 

else.  Поиск ошибок и ревью 
кода.  Вложенные циклы.  

4 8 12 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.5 Строковый тип данных 
Индексация. Срезы. Методы строк. 

Методы строк. Строки в памяти 
компьютера, кодировка Unicode 

 

2 4 6 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.6 Списки 
Введение в списки. Основы работы со 

списками. Методы списков. Вывод 
элементов списка. Методы строк: split, join. 

Списочные выражения. Сортировка 
списков.  

2 8 10 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.7 Функции 
Функции без параметров. Функции с 

параметрами. Локальные и глобальные 
переменные. Функции с 

возвратом значения. 

2 8 10 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

1.8 
 

Создание приложений 
Модуль random. Числовая угадайка. 

Магический шар. Генератор безопасных 
паролей. Шифр Цезаря. Калькулятор 

систем счисления. Угадайка слов. 

- 6 6 Наблюдение, 
прослушивание,  

 просмотр, решение 
заданий 

https://stepik.org/lesson/284315/step/1?unit=265660


 

 

1.9 Кейс 1. «Крестики-нолики» - 8 8  

 Произвести постановку задачи осуществить 
поиск путей решения. 

 

- 2 2 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

 Запрограммировать приложение, построить 
блок - схему 

- 4 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

 Подготовка к публичному выступлению 
для защиты результатов.  Демонстрация 

отчёта в группе и защита результатов 
работы 

- 2 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий, 
демонстрация 
решений кейса 

 Раздел 2. Программирование 
микроконтроллеров на JavaScript 

16 30 46  

2.1 Знакомство с платой Iskra JS. Установка и 
настройка среды разработки Espruino Web 

IDE 

1 1 2 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

2.2  Знакомство с JAVASCRIPT 
 

2 - 2 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр,  
2.3 Мини Кейс 1. «Лампа» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
2.4 Мини Кейс 2. «Маячок» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
2.5 Мини Кейс 3. «Кнопочный выключатель» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
2.6 Мини Кейс 4. «Телеграф» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание,  
просмотр, решение 

заданий 
2.7 Мини Кейс 5. «Диммер» 

Мини Кейс 6. «Автоматический диммер» 
- 2 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
2.8 

 
Мини Кейс 7. «Умное освещение»  

Мини Кейс 8. «Элементарный синтезатор» 
- 2 2 Наблюдение, 

просмотр, решение 
заданий 

2.9 
 

Мини Кейс 9. «Терменвокс» 1 1 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 



 

 

2.10 Мини Кейс 10. «Пантограф» 1 1 2 Наблюдение, 
  просмотр, решение 

заданий 
2.11 Мини Кейс 11. «Переезд» Мини Кейс 12. 

«Консольный люксметр» 
- 2 2 Наблюдение, 

  просмотр, решение 
заданий 

2.12 
 

Мини Кейс 13. «Экранный люксметр» - 2 2 Наблюдение, 
прослушивание,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.13 Мини Кейс 14. «HTML - термометр» 1 1 2 Наблюдение, 
прослушивание,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.14 Мини Кейс 15. «Ультразвуковая линейка» 1 1 2 Наблюдение, 
прослушивание,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.15 Мини Кейс 16. «Парктроник» - 1 1 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
2.16 Мини Кейс 17. «Сканер ИК- пультов» - 1 1 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.17 
 

Мини Кейс 18. «ИК- выключатель света» 1 1 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
2.18 Мини Кейс 19. «Пульт киномана» 1 1 2 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.19 
 

Мини Кейс 20. «Генератор пароля» 1 1 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
2.20 Мини Кейс 21. «EXCEL-РОБОТ» 1 1 2 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.21 
 

Мини Кейс 22. «Умный шлагбаум» - 2 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
2.22 Мини Кейс 23. «Тревожная кнопка» - 2 2 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

2.23 
 

Мини Кейс 24. «Театральный свет» - 2 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
2.24 Мини Кейс 25. «Настольный радар» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание,  
  просмотр, решение 

заданий 
 Раздел 3. Интернет вещей 

 
6 7 13  



 

 

3.1 
 

Мини Кейс 1.  
«Удалённый термометр» 

1 1 2 Наблюдение, прос-
мотр, решение 

заданий 
3.2 Мини Кейс 2.  

«Восьмибитный аудиоплеер» 
1 1 2 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

3.3 
 

Мини Кейс 3.  
«Браузерный Dendy» 

1 1 2 Наблюдение, прос-
мотр, решение 

заданий 
3.4 Мини Кейс 4.  

«Умный дом» 
1 1 2 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

3.5 
 

Мини Кейс 5.  
«Интерактивный дом» 

- 21 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
3.6 Мини Кейс 6.  

«Напоминальник» 
- 1 1 Наблюдение,  

  просмотр, решение 
заданий 

3.7 
 

Мини Кейс 7.  
«Telegram bot» 

1 1 2 Наблюдение,  
  просмотр, решение 

заданий 
3.8 Кейс 2. «Домашняя метеостанция» - 6 6 Демонстрация 

решений кейса 
 Произвести постановку задачи осуществить 

поиск путей решения. 
- 2 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
 Собрать и запрограммировать прототип 

устройства. 
- 2 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
 Подготовка к публичному выступлению 

для защиты результатов.  Демонстрация 
отчёта в группе и защита результатов 

работы 

- 2 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 

 Раздел 4. Аттестационные занятия - 4 4  

4.1 Аттестационные занятия за год 
Презентация и защита кейсов. 

- 4 4 Выполнение 
заданий: кейс 1, 

кейс 2.  
Защита работы, 

презентация 
 Итого: 40 102 144  

 
 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая часть: Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения. Знакомство учащихся с планом работы и 

учебной программой IT-квантума. 

Раздел 1. Основы программирования на Python 

1.1 Ввод-вывод данных 

1.2 Условный оператор 

1.3 Типы данных 

1.4 Циклы for и while 

1.5 Строковой тип данных 

1.6 Списки 

1.7 Функции 

1.8 Создание приложений 

1.9 Кейс «Крестики-нолики» 

Теоретическая часть. Ввод-вывод данных. Введение. Знакомство с 

Python.  Команды print и input. Параметры sep и end. Целочисленная 

арифметика. Условный оператор Выбор из двух. Логические операции. 

Вложенные и каскадные условия. Типы данных. Числовые типы данных: int, 

float. Модуль math. Строковый тип данных. Циклы for и while.  Цикл for: 

функция range.  Частые сценарии. Цикл while. Цикл while: обработка цифр 

числа. break, continue и else.  Поиск ошибок и ревью кода.  Вложенные циклы. 

Строковый тип данных. Индексация. Срезы. Методы строк. Методы строк. 

Строки в памяти компьютера, кодировка Unicode. Введение в списки. Основы 

работы со списками. Методы списков. Вывод элементов списка. Методы 

строк: split, join. Списочные выражения. Сортировка списков. Функции без 

параметров. Функции с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции с возвратом значения. 



 

 

Практическая часть. Решение задач. Создание приложений. Кейс 1 

«Крестики-нолики» 

Раздел 2. Программирование микроконтроллеров на JavaScript 

2.1 Знакомство с платой Iskra JS. Установка и настройки среды разработки 

Espruino WEB IDE. 

2.2 Знакомство с JavaScript. 

2.3 Мини-кейс №1 «Лампа». 

2.4 Мини-кейс №2 «Маячок». 

2.5 Мини-кейс №3 «Кнопочный выключатель». 

2.6 Мини-кейс №4 «Телеграф». 

2.7 Мини-кейс №5 «Диммер». Мини-кейс №6 «Автоматический диммер». 

2.8 Мини-кейс №7 «Умное устройство». Мини-кейс №8 «Элементарный 

синтезатор». 

2.9 Мини-кейс №9 «Терменвокс». 

2.10 Мини-кейс №10 «Пантограф». 

2.11 Мини-кейс №11 «Переезд». Мини-кейс №12 «Консольный 

люксометр». 

2.12 Мини-кейс №13 «Экранный люксометр». 

2.13 Мини-кейс «HTML-термометр». 

2.14 Мини-кейс №14 «Ультразвуковая линейка». 

2.15 Мини-кейс № 15 «Парктроник». 

2.16 Мини-кейс №16 «Сканер ИК-пультов». 

2.17 Мини-кейс №17 «ИК-выключатель света». 

2.18 Мини-кейс №18 «Пульт киномана». 

2.19 Мини-кейс №19 «Генератор пароля». 

2.20 Мини-кейс №20 «EXCEL-робот» 

2.21 Мини-кейс №21 «Умный шлагбаум». 

2.22 Мини-кейс №22 «Тревожная кнопка». 

2.23 Мини-кейс №23 «Театральный свет». 

2.24 Мини-кейс №24 «Настольный радар». 



 

 

Теоретическая часть. Основы языка JavaScript. Особенности 

микроконтроллера Iskra JS. Правила работы в IDE Espruino. 

Практическая часть. Разработка практических заданий по кейсам: Мини 

Кейс 1. «Лампа» Мини Кейс 2. «Маячок» Мини Кейс 3. «Кнопочный 

выключатель» Мини Кейс 4. «Телеграф» Мини Кейс 5. «Диммер» Мини Кейс 

6. «Автоматический диммер» Мини Кейс 7. «Умное освещение»  Мини Кейс 

8. «Элементарный синтезатор» Мини Кейс 9. «Терменвокс» Мини Кейс 10. 

«Пантограф» Мини Кейс 11. «Переезд» Мини Кейс 12. «Консольный 

люксметр» Мини Кейс 13. «Экранный люксметр» Мини Кейс 14. «HTML - 

термометр» Мини Кейс 15. «Ультразвуковая линейка» Мини Кейс 16. 

«Парктроник» Мини Кейс 17. «Сканер ИК- пультов» Мини Кейс 18. «ИК- 

выключатель света» Мини Кейс 19. «Пульт киномана» Мини Кейс 20. 

«Генератор пароля» Мини Кейс 21. «EXCEL-РОБОТ» Мини Кейс 22. «Умный 

шлагбаум» Мини Кейс 23. «Тревожная кнопка» Мини Кейс 24. «Театральный 

свет» Мини Кейс 25. «Настольный радар». 

Раздел 3. Интернет вещей 

3.1 Мини-кейс 1. «Удалённый термометр».  

3.2 Мини-кейс 2. «Восьмибитный аудиоплеер». 

3.3 Мини-кейс 3. «Браузерный Dendy». 

3.4 Мини-кейс 4. «Умный дом». 

3.5 Мини-кейс 5. «Интерактивный дом». 

3.6 Мини-кейс 6. «Напоминальник». 

3.7 Мини-кейс 7. «Telegram bot». 

Теоретическая часть. Знакомство с IOT устройствами. Протоколы в 

интернете. 

Практическая часть. Разработка практических заданий по мини-кейсам: 

«Удалённый термометр», «Восьмибитный аудиоплеер», «Браузерный Dendy», 

«Умный дом», «Интерактивный дом», «Напоминальник», «Telegram bot». 

Практическая часть: выполнение заданий по кейсу №2 «Домашняя 

метеостанция». 



 

 

Практическая часть: произвести постановку задачи, осуществить поиск 

путей решения. Собрать и запрограммировать прототип устройства. 

Подготовка к публичному выступлению для зашиты результатов. 

Демонстрация отчета в группе и защита результатов работы.  

Раздел 4. Аттестационные занятия 

4.1 Аттестационные занятия за год 

Практическая часть: выполнение кейсов 1и 2, защита работы, презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план второго года обучения  

Базовый модуль 



 

 

 
№ 

 
Раздел, тема 

Количество часов  
Форма контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности.  

Входное тестирование 

1 1 2 Опрос,  
тестирование 

 Раздел 1 Python: курс для 
продвинутых 

20 40 60  

1.1 Повторение основных конструкций 
языка Python 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.2 Тип данных bool и NoneType 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.3 Вложенные списки 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.4 Матрицы 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.5 Итоговая работа на вложенные 
списки и матрицы 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.6 Кортежи 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.7 Множества в математике 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.8 Множества в Python 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.9 Методы работы с множествами.  1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.10 Методы работы с множествами. 
Часть 2. Генераторы и 

замороженные множества 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 



 

 

1.11 Словари 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.12 Методы работы со словарями 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.13 Модуль random 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.14 Модули decimal и fractions 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.15 Резервное время 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.16 Модуль “Черепашка”.  
Часть 1 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.17 Модуль “Черепашка”. Часть 2 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.18 Проект с черепашьей графикой 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.19 Функции с именованными 
аргументами и с произвольным 

числом аргументов 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.20 Парадигмы программирования, 
введение в функциональное 

програм-мирование. Функции как 
объекты 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.21 Функции высшего порядка. 
Функции map(), filter(), reduce() 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.22 Анонимные функции 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.23 Встроенные функции any(), all(), 
zip(), enumerate() 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 



 

 

1.24 Резервное время / итоговая работа 
по функциям 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.25 Проект с обработкой графики 
средствами библиотек 

“Мемогенератор” 

2 2 4 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.26 Файловый ввод и вывод, работа с 
текстовыми файлами 

2 2 4 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

1.27 Работа с текстовыми файлами 2 2 4 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
 Раздел 2. Программирование 

микроконтроллеров в IDE 
Arduino 

18 14 32  

2.1 Основы программирования.  
Понятие электричества. 
Принципиальные схемы. 

Основные законы электричества. 
Управление электричеством. 

Быстрая сборка схем. 
Конденсатор. Резистор. Диод. 

Светодиод. Кнопка. 
Светодиодные сборки. 

Широтно-импульсная модуляция. 
Делитель напряжения. 

1 1 2 
 

Наблюдение, 
прослушивание, просмотр, 

решение заданий 

2.2 Начало работы с Arduino  2 - 2 Наблюдение, 
прослушивание, просмотр 

2.3 Мини Кейс 1. «Маячок» 1 1 2 Наблюдение, 
прослушивание, просмотр, 

решение заданий 
2.4 Мини Кейс 2. «Маячок с 

нарастающей яркостью» 
1 1 2 Наблюдение, прослу-

шивание, просмотр, 
решение заданий 

2.5 Мини Кейс 3. «Светильник с 
управляемой яркостью» 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
2.6 Мини Кейс 4. «Терменвокс» 1 1 2 Наблюдение, прослу-

шивание, просмотр, 
решение заданий 

2.7 Мини Кейс 5. «Ночной 
светильник» 

Мини Кейс 6. «Пульсар» 

- 2 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
2.8 

 
Мини Кейс 7. «Бегущий огонёк» 

Мини Кейс 8. «Мерзкое пианино» 
- 2 2 Наблюдение, прослу-

шивание, просмотр, 
решение заданий 

2.9 
 

Мини Кейс 9. «Миксер» 
Мини Кейс 10. «Кнопочный 

переключатель» 

- 2 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 



 

 

2.10 Мини Кейс 11. «Светильник с 
кнопочным управлением» 

Мини Кейс 12. «Кнопочные 
ковбои» 

- 2 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 

2.11 Мини Кейс 13. «Секундомер» - 2 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
2.12 
 

Мини Кейс 14. «Счётчик нажатий» 
Мини Кейс 15. «Комнатный 

термометр» 

- 2 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
2.13 Мини Кейс 16. «Метеостанция» 

Мини Кейс 17. «Пантограф» 
- 2 2 Наблюдение, прослу-

шивание, просмотр, 
решение заданий 

2.14 Мини Кейс 18. «Тестер батареек» 1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
2.15 Мини Кейс 19. «Светильник, 

управляемый по USB» 
1 1 2 Наблюдение, прослу-

шивание, просмотр, 
решение заданий 

2.16 
 

Мини Кейс 20. «Перетягивание 
каната» 

1 1 2 Наблюдение, прослу-
шивание, просмотр, 

решение заданий 
 Раздел 3. Программирование на 

RASPBERY PI 
17 19 36 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.1 Рабочий стол ОС RASPBIAN. 

Настройка системы. 
1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.2 

 
Мини Кейс 1. «Лампа» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.3 Мини Кейс 2. «Маячок» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.4 

 
Мини Кейс 3. «Выключатель» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.5 Мини Кейс 4. «Переключатель» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.6 

 
Мини Кейс 5.  

«Управление яркостью» 
1 1 2 Наблюдение, просмотр, 

решение заданий 
3.7 Мини Кейс 6.  

«Панель управления светом» 
1 1 2 Наблюдение, прослуши-

вание, просмотр, решение 
заданий 

3.8 
 

Мини Кейс 7.  
«Массивная оптимизация» 

1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.9 Мини Кейс 8. «Web-сервер» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.10 
 

Мини Кейс 9. «Landing page» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.11 Мини Кейс 10. «Интернет свет» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.12 
 

Мини Кейс 11. «Обратная связь» 1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.13 Мини Кейс 12. «Погодный 
виджет» 

1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 



 

 

3.14 
 

Мини Кейс 13.  
«Бот в ВКонтакте» 

1 1 2 Наблюдение, просмотр, 
решение заданий 

3.15 Мини Кейс 14.  
«Автозапуск и расписания» 

1 1 2 Наблюдение, прослуши-
вание, просмотр, решение 

заданий 
3.16 Мини Кейс 15.  

«FTP- файловый сервер»» 
1 1 2 Наблюдение, прослуши-

вание, просмотр, решение 
заданий 

3.17 Мини Кейс 16.  
«Домашний кинотеатр» 

1 1 2 Наблюдение, прослуши-
вание, просмотр, решение 

заданий 
3.18 Мини Кейс 17. «Кинотеатр» 

Мини Кейс 18.  
«Автозакачка торрентов» 

- 2 2 Наблюдение, прослуши-
вание, просмотр, решение 

заданий 
 Раздел 4. Аттестационные 

занятия 
- 14 14  

4.1  
Кейс «Чат-бот»: формирование 

команд 

-   Демонстрация решений 
кейса 

4.2 Произвести постановку задачи 
осуществить поиск путей 

решения. 

- 4 4 Самостоятельная работа 
над кейсом 

4.3 Командная работа над кейсом - 8 8 Самостоятельная работа 
над кейсом 

4.4 Итоговая аттестация. 
Презентация итогового кейса 

- 2 2 Защита кейса, презентация 

 Итого:  58 86 144  

  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Входное 

тестирование. 

Теоретическая и практическая часть: инструктаж по технике 

безопасности, проведение входного тестирования для обучающихся. 

Раздел 1. Python: курс для продвинутых 

1.1 Повторение основных конструкций языка Python. 

1.2 Тип данных bool и NoneType. 

1.3 Вложенные списки. 

1.4 Матрицы. 

1.5 Итоговая работа на вложенные списки и матрицы. 



 

 

1.6 Кортежи. 

1.7 Множества в математике. 

1.8 Множества в Python. 

1.9 Методы работы с множествами. 

1.10 Методы работы с множествами. Генераторы и замороженные 

множества. 

1.11 Словари. 

1.12 Методы работы со словарями. 

1.13 Модуль random. 

1.14 Модули decimal и fractions. 

1.15 Резервное время. 

1.16 Модуль «Черепашка». Часть 1. 

1.17 Модуль «Черепашка». Часть 2. 

1.18 Проект с черепашьей графикой. 

1.19 Функции с именованными аргументами и произвольным числом 

аргументов. 

1.20 Парадигмы программирования, введение в функциональное 

программирование. Функции как объекты. 

1.21 Функции высшего порядка. Функции map(), filter(), reduce(). 

1.22 Анонимные функции. 

1.23 Встроенные функции any(), all(), zip(), enumerate(). 

1.24 Резервное время – итоговая работа по функциям. 

1.25 Проект с отработкой графики средствами библиотек 

«Мемогенератор». 

1.26 Файловый ввод и вывод, работы с текстовыми файлами. 

1.27 Работа с текстовыми файлами. 

Теоретическая часть. Повторение основных конструкций языка Python 

Тип данных bool и NoneType. Вложенные списки Матрицы. Кортежи. 

Множества в математике. Множества в Python. Методы работы с 

множествами. Генераторы и замороженные множества. Словари. Методы 



 

 

работы со словарями. Модуль random. Модули decimal и fractions. Функции с 

именованными аргументами и с произвольным числом аргументов. 

Парадигмы программирования, введение в функциональное 

программирование. Функции как объекты. Функции высшего порядка. 

Функции map(), filter(), reduce(). Анонимные функции. Встроенные функции 

any(), all(), zip(), enumerate(). 

Практическая часть. Решение задач. Создание приложений. Кейс 1. 

Раздел 2. Программирование микроконтроллеров в IDE Arduino 

2.1 Основы программирования. 

2.2 Начало работы с Arduino. 

2.3 Мини-кейс 1 «Маячок». 

2.4 Мини-кейс 2. «Маячок с нарастающей яркостью». 

2.5 Мини-кейс 3. «Светильник с управляемой яркостью». 

2.6 Мини-кейс 4. «Терменвокс». 

2.7 Мини-кейс 5. «Ночной светильник». Мини-кейс 6. «Пульсар». 

2.8 Мини-кейс 7. «Бегущий огонек». Мини-кейс 8. «Мерзкое пианино». 

2.9 Мини-кейс 9. «Миксер». Мини-кейс 10. «Кнопочный переключатель». 

2.10 Мини-кейс 11. «Светильник с кнопочным переключателем». Мини-

кейс 12. «Кнопочные ковбои». 

2.11 Мини-кейс 13. «Секундомер». 

2.12 Мини-кейс 14. «Счетчик нажатий». Мини-кейс 15. «Комнатный 

термометр». 

2.13 Мини-кейс 16. «Метеостанция». Мини-кейс 17. «Пантограф». 

2.14 Мини-кейс 18. «Тестер батареек». 

2.15 Мини-кейс 19. «Светильник, управляемый по USB». 

2.16 Мини-кейс 20. «Перетягивание каната». 

Теоретическая часть. Понятие электричества. Принципиальные схемы. 

Основные законы электричества. Управление электричеством. Быстрая сборка 

схем. Конденсатор. Резистор. Диод. Светодиод. Кнопка. Светодиодные 

сборки. 



 

 

Широтно-импульсная модуляция. Делитель напряжения. 

Практическая часть: выполнение заданий по мини-кейсам: «Маячок», 

«Маячок с нарастающей яркостью», «Светильник с управляемой яркостью», 

«Терменвокс», «Ночной светильник», «Пульсар», «Бегущий огонёк», 

«Мерзкое пианино», «Миксер», «Кнопочный переключатель», «Светильник с 

кнопочным управлением», «Кнопочные ковбои», «Секундомер», «Счётчик 

нажатий», «Комнатный термометр», «Метеостанция», «Пантограф», «Тестер 

батареек», «Светильник, управляемый по USB», «Перетягивание каната». 

Раздел 3. Программирование на RASPBERY PI 

3.1 Рабочий стол OC RASPBIAN. Настройка системы. 

3.2 Мини-кейс 1. «Лампа». 

3.3 Мини-кейс 2. «Маячок». 

3.4 Мини-кейс 3. «Выключатель». 

3.5 Мини-кейс 4. «Переключатель». 

3.6 Мини-кейс 5. «Управление яркостью». 

3.7 Мини-кейс 6. «Панель управления светом». 

3.8 Мини-кейс 7. «Массивная оптимизация». 

3.9 Мини-кейс 8. «Web-сервер». 

3.10 Мини-кейс 9. «Landing page». 

3.11 Мини-кейс 10. «Интернет свет». 

3.12 Мини-кейс 11. «Обратная связь». 

3.13 Мини-кейс 12. «Погодный виджет». 

3.14 Мини-кейс 13. «Бот в Контакте». 

3.15 Мини-кейс 14. «Автозапуск и расписания». 

3.16 Мини-кейс 15. «FTP-файловый сервер». 

3.17 Мини-кейс 16. «Домашний кинотеатр». 

3.18 Мини-кейс 17. «Кинотеатр». Мини-кейс 18. «Автозакачка 

торрентов». 

Теоретическая часть. Знакомство с одноплатным компьютером. Устройство 

RASPBERY PI. Настройка системы. 



 

 

Практическая часть: выполнение заданий по мини-кейсам: «Лампа», 

«Маячок», «Выключатель», «Переключатель», «Управление яркостью», 

«Панель управления светом», «Массивная оптимизация», «Web-сервер», 

«Landing page», «Интернет свет», «Обратная связь», «Погодный виджет», «Бот 

в ВКонтакте», «Автозапуск и расписания», «FTP- файловый сервер», 

«Домашний кинотеатр», «Кинотеатр», «Автозакачка торрентов». 

Раздел 4. Аттестационные занятия 

4.1 Кейс «Чат-бот»: формирование команд 

4.2 Командная работа над кейсом 

4.3 Итоговая аттестация. Презентация итогового кейса. 

Выполнение кейса, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Основы программирования»  

Период обучения по программе 2 года 
Год 
обучен
ия Модуль 

Продолжительность 
Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим 
занятий 

(периодич-
ность и 

продолжи-
тельность) 

Сроки прове-
дения аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

1 год 
обучен

ия 
Вводный сентябрь май 36 144 

2 раза в 
неделю по 2 

академи-
ческих часа 

декабрь 
(промежу-точная) 

май (промежу-
точная) 

2 год 
обучен

ия 
Базовый сентябрь май 36 144 

2 раза в 
неделю по 2 

академи-
ческих часа 

декабрь 
(промежу-точная) 

май (промежу-
точная) 

 
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 8 января 2022г. 
Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 
Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 
1 и 9 мая. 
Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 
«Кванториум». 
Адрес:г.Брянск, ул.Димитрова, д.112 
 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 
Метод Приём 

Словесный (вербальный) 
метод 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия, 
диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, эксперимент 
Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный анализ и 

оценка, стимулирование, 
лабораторное задание, игра-квест, метод кейсов 

Объяснительно - 
иллюстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, вовлечение в 
деятельность, контроль, самоконтроль и самооценка 

деятельности и поведения   
 

 



 

 

МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

− объяснительно-иллюстративный;  

− эвристический метод;  

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал;  

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;  

− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность 

проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных 

результатов. 

− проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения;  

− закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

− диалоговый и дискуссионный; 

− игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения) ; 

− соревнования и конкурсы;  

− метод кейсов, в котором каждый кейс составляется в зависимости от темы 

и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и 

состоит из теоретической и практической части, на занятиях используются 

кейсы 1, 2, 3 уровней. 

Форма организации учебных занятий: 

● беседа;  

● лекция;  

● техническое соревнование;  

● игра-квест;  

● экскурсия;  

● индивидуальная и групповая защита кейсов. 



 

 

Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии:  

● технология индивидуализации обучения; 

● технология группового обучения; 

● технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

● технология разноуровневого обучения;  

● технология проектной деятельности; 

● технология исследовательской деятельности; 

● технология проблемного обучения; 

● коммуникативная технология обучения; 

● технология коллективной деятельности; 

● технология дистанционного обучения; 

● технология развития критического мышления; 

● технология-дебаты, дискуссии; 

● проектные технологии; 

● кейс-технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий. 

Алгоритм учебного занятия 

● Создание положительного эмоционального фона. 

● Упражнения, направленные на погружение в тему занятия. 

● Теоретический материал. 

● Отработка теоретического материала на практике.  

● Систематизация и обобщение полученных ранее знаний с новым 

материалом. 

● Отработка навыков применения полученных знаний. 

● Подведение итогов. 

● Рефлексия. 

Оценочные материалы 

● выполнение тестовых заданий. 



 

 

Критерии оценивания 

1 год обучения 
Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 
Знания Слабо ориентируется в 

основных терминах, не 
умеет формулировать 
четко цели. 

Знает термины и 
понятия, но не может 
применять их в ответе, 
знает материал, 
изученный за год. 

Знает терминологию, 
умеет выделять главное 
в установленном мате-
риале, четко отвечая на 
поставленные вопросы. 

Умения Может выполнить задание 
с помощью педагога, четко 
следуя его указаниям. 

Может выполнять 
задания самостоятельно. 

Самостоятельно может 
сконструировать 
(спроектировать) 
устройство. 

Навыки Слабо формулирует цели и 
задачи при 
программировании. 

Знает последователь-
ность программирова-
ния, частично выполняет 
с помощью педагога. 

Знает и умеет 
самостоятельно выпол-
нять программирование 
в соответствии с 
задачей. 

 

Критерии оценивания 

2 год обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания Слабо ориентируется в 
основных терминах, не умеет 
формулировать четко цели. 

Знает термины и 
понятия, но не может 
применять их в ответе, 
знает материал, 
изученный за год. 

Знает терминологию, 
умеет выделять главное 
в установленном мате-
риале, четко отвечая на 
поставленные вопросы. 

Умения Может собрать из конст-
руктора устройство и 
запрограммировать с по-
мощью педагога, четко 
следуя его указаниям. 

Может собрать из конст-
руктора собрать устрой-
ство и запрограммиро-
вать (по заданию педаго-
га) самостоятельно. 

Самостоятельно может 
сконструировать и 
запрограммировать 
(спроектировать) 
устройство. 

Навыки Умеет собирать и 
программировать, используя 
терминологию. 

Выполняет кейсовые 
задания самостоятельно 

Самостоятельно 
выполняет кейсовые 
задания, использует 
творческо-поисковый 
метод, может 
самостоятельно 
выполнить разработку 

 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ  

Защита индивидуального или группового кейса.  

Оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём 



 

 

уровням:  

− «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в 

течение учебного года признаются как максимально возможные для него;  

− «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;  

− «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям IT, результаты 

достижений в массовых мероприятиях различного уровня. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной 

информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее 

подходящего.  

Преимущества метода кейсов:  

• Практическая направленность.  

Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению 

практических задач.  

• Интерактивный формат.  

Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет 

высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. 

Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на 

место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент 

при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку.  

• Конкретные навыки.  

Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (softskills), 

которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы 

в реальном рабочем процессе.  



 

 

Условно можно выделить кейсы 4 уровней:  

1.Инженерно-практический  

2.Инженерно-социальный  

3. Инженерно-технические  

4. Исследовательский (практический или теоретический)  

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу. 
 

№ Формы 
организации 

Методы и приемы Возможный 
дидактический 
материал 

Формы 
контроля 

1 Эвристическая 
беседа или лекция 

− эвристический метод;  
− метод устного изложения, 
позволяющий в доступной 
форме донести до 
обучающихся сложный 
материал; 

Презентация, плакат, 
карточки, видео 

Фронтальный и 
индивидуальный 

устный опрос 

2 Игра - практический метод;  
- игровые методы; 

Правила игры 
Карточки с 
описанием ролей 
или заданий 
Атрибутика игры 

Рефлексивный 
самоанализ, 
контроль и 
самооценка 

обучающихся 

3 Лабораторно-
практическая 

работа 

-репродуктивный -частично-
поисковый 

Видео, презентация, 
плакаты, карточки с 
описанием хода 
работы, схемы 
сборки и т.д 

Взаимооценка 
обучающимися 
работ друг друга 

4 Проект -исследовательский метод  
-частично-поисковый ( в 
зависимости от уровня 
подготовки детей) 

Презентация, видео, 
памятка работы над 
проектом 

Защита 
проекта, участие в 
научной выставке 

5 Исследование -исследовательский метод Презентация, видео, 
описание хода 
исследования и т.д 

Конференция 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации Программы. Это помогает своевременно 

выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать 

коррекционную работу, отслеживать динамику развития обучающихся. Для 



 

 

оценки эффективности образовательной Программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей, обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, 

логического и технического мышления.  

Особенности организации образовательного процесса – очно, с 

использованием дистанционных технологий. 

Дидактические материалы 

● разработки по темам разделов программы, задания для индивидуальной и 

коллективной работы; 

● специализированная литература по программированию 

микроконтроллеров, подборка журналов; 

● наборы технической документации к применяемому оборудованию; 

● образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом; 

● плакаты, фото и видеоматериалы; 

● учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы (электронные 

учебники, справочный материал, используемые программы при обучении) 

на различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- "Поколение Python": курс для начинающих 

https://stepik.org/course/58852/syllabus 

- "Поколение Python": курс для продвинутых 

https://stepik.org/course/68343/syllabus 

- Python разработчик https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/ 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета), столы и стулья по количеству 

обучающихся, доска.  

https://stepik.org/course/68343/syllabus
https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/


 

 

Наличие компьютера, проектора, экрана, позволяет расширить и 

углубить знания теоретической части на конкретных примерах, а также 

расширяет возможности для реализации обучающихся при выполнении 

практических заданий. Наличие Интернета и раздаточный материал делают 

практические занятия помогают лучшему усвоению материала. 

Для освоения данного модуля необходимо следующее оборудование: 



 

 

Наимено-
вание 

Назначение/краткое описание функционала 
оборудования 

Марка, модель Ед. 
изм

. 

Кол-
во 

Датчик 
барометр 

Датчик для измерения атмосферного давления или 
высоты над уровнем моря. 

Барометр 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
гироскоп 

Модуль-гироскоп, который позволяет измерить угловую 
скорость вокруг собственных осей X, Y и Z. 

Гироскоп 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Датчик 
влажности 

почвы 

Датчик для определения влажности почвы, в которую он 
погружен 

Датчик 
влажности почвы 

шт. 10 

Датчик 
температур

ы 
герметичн

ый 

Датчик на основе микросхемы DS18B20 для измерения 
температуры в неблагоприятной для микросхем среде 

Герметичный 
датчик 

температуры 
DS18B20 

шт. 10 

Датчик 
водорода 

Датчик водорода на базе полупроводникового 
газоанализатора. На логический выход датчик выдаёт 
аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию 

водорода 

Датчик водорода 
MQ-8 (Troyka-

модуль) 

шт. 5 

Датчик 
горючих 

газов 

Датчик концентрации пропана, бутана, метана и 
коксового газа. Датчик горючих газов построен на базе 
полупроводникового газоанализатора. На логический 

выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, 
пропорциональный концентрации газов 

Датчик горючих 
газов MQ-5 

(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
горючих и 
угарного 

газов 

Универсальный датчик концентрации природного, 
сжиженного и угарного газов 

Датчик горючих 
и угарного газов 
MQ-9 (Troyka-

модуль) 

шт. 5 

Датчик 
кислотност
и жидкости 

Сенсор для измерения pH-уровня жидкостей Датчик 
кислотности 

жидкости 

шт. 5 

Датчик 
линии 

аналоговый 

Сенсор с аналоговым сигналом для определения цвета 
поверхности по шкале от чёрного до белого 

Датчик линии 
аналоговый 

шт. 10 

Датчик 
линии 

цифровой 

Сенсор с цифровым сигналом для определения цвета 
поверхности: чёрный/белый 

Датчик линии 
цифровой 

шт. 10 

Датчик 
освещенно

сти 

Аналоговый сенсор для измерения уровня освещённости Датчик 
освещённости 

(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Датчик 
паров 
спирта 

Датчик определяет концентрацию паров спирта в 
окружающей атмосфере и выдыхаемом воздухе 

Датчик паров 
спирта MQ-3 

(Troyka-модуль) 

шт. 5 



 

 

Датчик 
потока 
воды 

Расходомер позволяет измерить объём и скорость 
проходящей воды. Сенсор генерирует 450 импульсов на 1 

литр. В основе работы датчика лежит эффект Холла 

Датчик потока 
воды 

шт. 10 

Датчик 
наклона 

Датчик наклона, который выдаёт логический 0 или 1 в 
зависимости от своего положения 

Датчик наклона 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Датчик 
приближен

ия и 
освещенно

сти 

Лазерный дальномер для высокоточных измерений в 
диапазоне от 0 до 100 мм. Датчик измеряет время, 

необходимое свету для прохождения расстояния до 
объекта и отражения от него 

Датчик 
приближения и 
освещённости 

шт. 10 

Датчик 
природного 

газа 

Датчик для точного измерения концентрации природного 
газа и метана 

Датчик 
природного газа 
MQ-4 (Troyka-

модуль) 

шт. 5 

Датчик 
пульса 

Аналоговый датчик для измерения частоты сердечных 
сокращений. Датчик состоит из двух элементов: мощного 
светодиода и сенсора яркости. Пульсация крови вызывает 

изменение яркости отражённого кожей света, что и 
регистрирует сенсор 

Датчик пульса шт. 10 

Датчик 
сжиженног

о 
углеводоро
дного газа 

Датчик определяет концентрацию пропана, бутана и их 
производных. Датчик построен на базе 

полупроводникового газоанализатора. На логический 
выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, 

пропорциональный содержанию определяемых газов в 
окружающей среде 

Датчик 
сжиженного 

углеводородного 
газа MQ-6 

(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
температур

ы 

Температурный сенсор с 1-Wire интерфейсом. Позволяет 
определять температуру окружающего воздуха в 

диапазоне от −55…+125 °C и получать данные в виде 
цифрового сигнала с 12-битным разрешением 

Датчик 
температуры 
DS18B20+ 

шт. 10 

Датчик 
температур

ы и 
влажности 

SHT11 

Датчик относительной влажности и температуры Датчик 
температуры и 

влажности 
SHT1x 

шт. 10 

Датчик 
тока 

Аналоговый сенсор для измерения силы тока. Датчик 
тока выполнен на основе микросхемы ACS712 

Датчик тока 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
угарного 

газа 

Определяет опасную концентрацию угарного газа (CO), 
построен на базе полупроводникового газоанализатора. 
На логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, 

пропорциональный концентрации угарного газа 

Датчик угарного 
газа MQ-7 

(Troyka-модуль) 

шт. 5 



 

 

Датчик 
уровня 
воды 

(прямой) 

Цифровой датчик уровня воды в ёмкости. С резьбой для 
крепления к крышке или дну ёмкости 

Датчик уровня 
воды (прямой) 

шт. 5 

Датчик 
Холла 

Аналоговый сенсор для измерения напряжённости и 
полярности магнитного поля. Датчик Холла выполнен на 

основе микросхемы SS49E 

Датчик Холла 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
шума 

Аналоговый сенсор для измерения громкости звука. 
Сенсор выдаёт аналоговый сигнал в диапазоне 0–5 В. 

Выходное напряжение пропорционально средней 
шумности за последние несколько сотен миллисекунд. 

Для регулировки чувствительности предусмотрен 
триммер 

Датчик шума 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик ИК-
приемник 

Модуль с ИК-приёмником, подходящий для приёма 
сигналов с бытовых пультов дистанционного управления. 

В модуле с ИК-приёмником используется микросхема 
TSOP22 

ИК-приёмник 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
инфракрсн

ый 
дальномер 
10-80 см 

Сенсор GP2Y0A021 для определения расстояния по 
отражённому световому сигналу. Диапазон расстояний: 

10–80 см 

Инфракрасный 
дальномер Sharp 

(10-80 см) 

шт. 10 

Датчик 
инфракрсн

ый 
дальномер 
20-150 см 

Сенсор GP2Y0A02YK для определения расстояния по 
отражённому световому сигналу. Диапазон расстояний: 

20–150 
см 

Инфракрасный 
дальномер Sharp 

(20-150 см) 

шт. 10 

Датчик 
инфракрсн

ый 
дальномер 

4-30 см 

Сенсор GP2Y0A41 для определения расстояния по 
отражённому световому сигналу. Диапазон расстояний: 

4–30 см 

Инфракрасный 
дальномер Sharp 

(4-30 см) 

шт. 5 

Датчик 
движения 

инфракрасн
ый 

Пироэлектрический сенсор для фиксирования движения 
тёплых объектов 

Инфракрасный 
датчик движения 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Датчик 
клавиатура 
4х3 кнопки 

Герметичная мембранная клавиатура на 12 кнопок с 
самоклеющейся основой 

Клавиатура 4×3 
кнопки 

шт. 5 

Датчик 
клавиатура 
4х4 кнопки 

Герметичная мембранная клавиатура на 16 кнопок с 
самоклеющейся основой 

Клавиатура 4×4 
кнопки 

шт. 5 

Датчик 
кнопка 

Цифровой датчик - модуль с кнопкой Кнопка (Troyka-
модуль) 

шт. 50 



 

 

Датчик 
магнетомет

р 

Сенсор, позволяющий определять ориентацию в 
пространстве относительно сторон света 

Магнетометр/ком
пас (Troyka-

модуль) 

шт. 5 

Датчик 
потенциом

етр 

Аналоговый сенсор - модуль с потенциометром для 
регулировки напряжения 

Потенциометр 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Датчик 
резистор 
давления, 

диаметр 12 
мм 

Резистор, меняющий своё сопротивление в зависимости 
от силы, приложенной к диску. Резистор должен быть 

способен зафиксировать вес от 100 г до 10 кг 

Резистор 
давления (12 мм) 

шт. 10 

Датчик 
резистор 

изгиба, 55 
мм 

Резистор FS-L-0055-253-ST, меняющий своё 
сопротивление в зависимости от собственного изгиба 

Резистор изгиба 
(55 мм) 

шт. 10 

Датчик 
резистор 

изгиба, 95 
мм 

Резистор FS-L-0095-103-ST, меняющий своё 
сопротивление в зависимости от собственного изгиба 

Резистор изгиба 
(95 мм) 

шт. 10 

Датчик 
вибрации 

Сенсор, способный улавливать вибрации Сенсор вибрации 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Датчик 
оттенка 
цвета 

Сенсор TCS3200, позволяющий определить цвет объекта 
перед собой или цвет окружающего освещения. 

Сенсор оттенка 
цвета 

шт. 5 

Датчик 
сканер 

RFID/NFC, 
частота 

13,56 МГц 

Модуль работает с картами Mifare и картами 
общественного транспорта (Тройка, Стрелка и другие). 

Сканер должен поддерживает протоколы ISO14443 Type 
A/B. Расстояние срабатывания: до 5 см 

Сканер 
RFID/NFC 13,56 

МГц (Troyka-
модуль) 

шт. 10 

Датчик 
термистор 

Резистор, меняющий своё сопротивление в зависимости 
от температуры 

Термистор шт. 10 

Датчик 
фоторезист

ор 

Резистор, изменяющий сопротивление в зависимости от 
освещённости. Сопротивление при 10 люкс 24 ± 12 кОм 

Фоторезистор шт. 20 

Датчик 
ультразвук

овой 
дальномер 

Cенсор для определения расстояния по отражённому 
звуковому сигналу. Генерирует звуковые импульсы на 

частоте 40 кГц. Диапазон расстояний 2–400 см 

Ультразвуковой 
дальномер HC-

SR04 

шт. 10 

Датчик 
ультразвук

овой 
дальномер 

Сенсор для определения расстояния по отражённому 
звуковому сигналу. Для считывания данных 

предусмотрен ряд интерфейсов: Serial или PWM, TTL или 
RS232. Диапазон расстояний 4 см – 3 м (при условиях 

приближенных к идеальным до 5 м) 

Ультразвуковой 
дальномер 

URM37 

шт. 10 



 

 

Датчик 
температур

ы и 
влажности 

DHT11 

Термометр и гигрометр в одном корпусе. Диапазон 
температур 0–50 °С. Диапазон влажности 20–90% 

Цифровой датчик 
температуры и 

влажности 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Графическ
ий экран 

Монохромный жидкокристаллический экран с 
разрешением 128×64 и подсветкой 

Графический 
экран 128×64 

шт. 5 

Текстовый 
экран 16х2 

Текстовый жидкокристаллический дисплей с 
разрешением 16х2 с подсветкой 

Текстовый экран 
16×2 

шт. 10 

Текстовый 
экран 20х4 

Текстовый жидкокристаллический дисплей с 
разрешением 20х4 с подсветкой 

Текстовый экран 
20×4 

шт. 10 

Текстовый 
экран 8х2 

Текстовый жидкокристаллический дисплей с 
разрешением 8х2 с подсветкой 

Текстовый экран 
8×2 

шт. 5 

Цветной 
графически

й TFT-
экран 

160х128 

Модуль с не менее 1,77″ дисплеем и слотом для micro-SD 
карт, управляемый по шине SPI 

Цветной 
сенсорный TFT-

экран Nextion 
320×240 / 2,4” 

шт. 5 

Цветной 
графически

й TFT-
экран 

480×320 

Цветной графический TFT-экран не менее 480×320 / 3,2” Цветной 
сенсорный TFT-

экран Nextion 
480×320 / 3,5” 

шт. 5 

Цветной 
сенсорный 
TFT-экран 
320×240 

Цветной сенсорный TFT-экран не менее 320×240 / 2,4” Цветной 
сенсорный TFT-

экран Nextion 
320×240 / 2,8” 

шт. 5 

Плата 
расширени

я для 
подключен

ия 
большого 

количества 
периферии 

Плата расширения для удобного подключения большого 
количества периферии 

TroykaShield шт. 20 

Модуль 
реле 

Модуль с электромеханическим реле для управления 
мощной нагрузкой 

Реле (Troyka-
модуль) 

шт. 10 

Модуль 
силовой 

ключ 

Модуль для управления мощной нагрузкой постоянного 
тока 

Силовой ключ v3 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Четырехраз
рядный 

индикатор 

Четырёхразрядный семисегментный индикатор, 
управляемый одним цифровым выходом 

микроконтроллера 

Четырёхразрядн
ый индикатор v2 
(Troyka-модуль) 

шт. 10 

Драйвер 
шагового 
двигателя 

Драйвер для простого управления шаговым двигателем, 
построен на микросхеме L293D. Для управления шаговым 

двигателем напряжением 4,5–25 В и током до 600 мА 

Драйвер 
шагового 
двигателя 

(Troyka-модуль) 

шт. 10 



 

 

Пьезоизлуч
атель 

Модуль с пьезодинамиком для простой звуковой 
индикации 

Зуммер (Troyka-
модуль) 

шт. 10 

Повышаю
щий 

стабилизат
ор 

напряжени
я 

DC-DC преобразователь для увеличения напряжения Повышающий 
стабилизатор 
напряжения 

(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Часы 
реального 
времени 

Электронный хронометр с независимым питанием и 
календарём 

Часы реального 
времени (Troyka-

модуль) 

шт. 10 

Модуль 
Bluetooth 

Модуль, работающий от 3 или 5 В в режимах ведущего 
или ведомого устройства. Скорость передачи данных 

9600 бод. Радиус действия до 10 метров.  Чип Bluetooth - 
BC417143. 

Bluetooth HC-05 
(Troyka-модуль) 

шт. 15 

Плата 
расширени

я GPRS 

Расширение для приёма и отправки SMS, GPRS-данных и 
голосовой связи на базе модуля SIMCom SIM900R. 

Поддержка двух полос 900 и 1800 МГц 

GPRS Shield v3 шт. 5 

Модуль 
ИК-

передатчик 

Модуль для управления бытовыми приборами совместно 
с ИК-пультом. Длина волны не менее 940 нм 

ИК-передатчик 
(Troyka-модуль) 

шт. 5 

Беспроводн
ой 

приемник 
на 433 МГц 

Радиомодуль-ресивер с несущей частотой не менее 433 
МГц 

Беспроводной 
приёмник на 433 

МГц 

шт. 10 

Беспроводн
ой 

передатчик 
на 433 МГц 

Радиомодуль-трансмиттер с несущей частотой не менее 
433 МГц 

Беспроводной 
передатчик на 

433 МГц 

шт. 10 

Модуль 
Wi-Fi 

Модуль для приёма и передачи данных в беспроводной 
сети 

Wi-Fi (Troyka-
модуль) 

шт. 10 

Понижающ
ий DC-DC 

преоб-
разователь 

Импульсный преобразователь напряжения на 25 Вт Понижающий 
DC-DC 

преобразователь 

шт. 5 

Плата 
расширени

я для 
контроля 

пары 
моторов с 
током до 2 

А 

Плата расширения для контроля пары моторов с током до 
2 А 

MotorShield (2 
канала, 2 А) 

шт. 10 



 

 

Плата 
расши-

рения для 
управления 
сервоприво

дами 

Плата расширения для управления не менее 18 
сервоприводами 

MultiservoShield шт. 15 

Плата для 
распознава

ния 
голосовых 

команд 

Плата для распознавания голосовых команд EasyVRShield 3.0 шт. 5 

Плата 
расширени

я 

Плата расширения EthernetShield шт. 15 

Плата 
расширени

я 

Четыре независимых реле на одной плате расширения RelayShield (4 
канала по 5 А) 

шт. 15 

32-
разрядный 
контроллер 

на ARM-
процессоре 
с частотой 

84 МГц 

Производительный 32-разрядный контроллер на ARM-
процессоре с частотой 84 МГц и памятью не менее 512 кБ 

STM32 Nucleo 
F401RE 

шт. 10 

Микросерв
о-привод 

Маленький сервопривод с диапазоном 180°, моментом 1,3 
кг·см и скоростью 60° за 0,12 сек 

Микросервоприв
од FS90 

шт. 50 

Сервоприв
од 

Мощный, быстрый, цифровой сервопривод с диапазоном 
180°, крутящим моментом 19 кг·см и скоростью 60° за 

0,15 сек 

Сервопривод 
FS5519M 

шт. 50 

Привод 
постоянног
о вращения 

Мощный серводвигатель с крутящим моментом 13 кг·см 
и скоростью 60° за 0,16 сек 

Привод 
постоянного 

вращения 
FS5113R 

шт. 50 

Четырёхко
лёсная 

платформа 

Четырёхколёсная платформа с моторами, монтажными 
поверхностями, крепежом и держателем для батареек 

Четырёхколёсная 
платформа Pirate 

шт. 10 

Готовый к 
работе 

мобильный 
робот 

Готовый к работе мобильный робот Драгстер шт. 5 

Двухколёсн
ая 

платформа 

Маленькая, лёгкая двухколёсная платформа с парой 
моторов и шасси-площадкой 

Двухколёсная 
платформа Turtle 

шт. 10 

Погружная 
помпа с 
трубкой 

Небольшой насос для проектов полива растений, 
управления аквариумом, декораций 

Погружная 
помпа с трубкой 

шт. 15 



 

 

Интерактив
ная панель 

Размер экрана по диагонали: 1880 мм 
 

ИНТЕРАКТИВН
ЫЙ ДИСПЛЕЙ 
SBID-MX175 

шт. 1 

Смартфон 
на 

платформе 
iOS-9 64GB 

Запуск, тестирование и отладка приложений для iOS Планшет APPLE 
iPad 2018 128Gb 

Wi-Fi 
MR7J2RU/A, 

2GB, 128GB, iOS 
темно-серый 

шт. 1 

Рабочая 
станция 

высокопро
изводитель

ная для 
решения 

инженерны
х задач 

широкого 
спекта 

(САПР, 3D-
модели-

рование и 
т.п.) 

Intel® Core i7 / 8700T / 2400 Mhz / NVIDIA Quadro P1000 / 
4 Gb / 8 Gb / 256 Gb / Приводанет / Windows 10 Pro 64-bit / 

1.3 кг 

Настольныйкомп
ьютер Lenovo 

ThinkStation P330 
Tiny 

30CF002FRU 

шт. 14 

Монитор 
27" 

ЖК-монитор с диагональю 27", тип матрицы экрана TFT 
IPS, разрешение 1920x1080 (16:9), яркость 250 кд/м2, 

время отклика 4 мс, встроенные динамики 

Acer RT270 bmid 
или аналог 

шт. 14 

 
 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное 

на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, 

планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 



 

 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие мультфильмы, 

обучающие сайты; раздаточный материал: тексты, таблицы.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению. 
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Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


 

 

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 
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2004.  
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	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реал...
	- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	− объяснительно-иллюстративный;
	− эвристический метод;
	− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до обучающихся сложный материал;
	− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;
	− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных результатов.
	− проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и перейти на новую ступень обучения;
	− закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;
	− диалоговый и дискуссионный;
	− игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения) ;
	− соревнования и конкурсы;
	− метод кейсов, в котором каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и практической части,...
	Форма организации учебных занятий:
	● беседа;
	● лекция;
	● техническое соревнование;
	● игра-квест;
	● экскурсия;
	● индивидуальная и групповая защита кейсов.
	В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические технологии:
	Защита индивидуального или группового кейса.
	Оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём уровням:
	− «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для него;
	− «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к большему;
	− «низкий»: изменения не замечены.
	Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню Программы являются: устойчивый интерес к занятиям IT, результаты достижений в массовых мероприятиях различного уровня.
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
	Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.
	Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего.
	Преимущества метода кейсов:
	• Практическая направленность.
	Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению практических задач.
	• Интерактивный формат.
	Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и реш...
	• Конкретные навыки.
	Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (softskills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе.
	Условно можно выделить кейсы 4 уровней:
	1.Инженерно-практический
	2.Инженерно-социальный
	3. Инженерно-технические
	4. Исследовательский (практический или теоретический)
	В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу.
	Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение всего срока реализации Программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития о...
	● разработки по темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной работы;
	● специализированная литература по программированию микроконтроллеров, подборка журналов;
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционн...
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, ножницы, скотч и др.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?);
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и фамилия).
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