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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Информационные технологии» составлена в рамках проекта 

«Мобильный кванториум» и направлена на получение обучающимися основных навыков 

применения ИКТ для решения инженерных задач. Данная программа является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей технической направленности, 

очной формы обучения, для обучающихся 12 – 15 лет, сроком реализации 1 год, 

стартового уровня освоения содержания. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

«Информационные технологии» заключается в выполнении социального заказа об-

щества в системе дополнительного образования детей, который определяется 

национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации, 

концепциями социально-экономического развития России и Калужской области. 

Стремительное развитие информационных технологий ставит новые задачи перед 

образованием и наукой, и изучение только классических дисциплин становится 

недостаточным для решения такого рода задач. Требуется постоянная актуализация 

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

того, важной задачей является повышение интереса будущих специалистов к выбранному 

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

который основывается на приобретении обучающимися базовых знаний в сфере IT и 

умении применять их при решении различных инженерных задач.  

Отличительные особенности заключаются в том, что данная программа 

направлена на становление проектной деятельности обучающихся в области современных 

инженерных технологий. В ходе практических занятий по программе дети получат навыки 

работы на высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с основами теории решения 

изобретательских задач, инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, 

поймут особенности и возможности высокотехнологичного оборудования и способы его 

практического применения, а также определят наиболее интересные направления для 

дальнейшего практического изучения. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они раскрывают свои творческие способности, чувствуя себя 

комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. Реализация метода кейсов позволит сделать поставленную 

задачу более наглядной и мотивирует использовать получаемые знания в реальной жизни. 

Благодаря междисциплинарности проектной деятельности, обучающиеся будут получать 

навыки работы в команде, научатся распределению ролей при выполнении заданий, 

требующих знаний и умений в различных областях науки и техники. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационные технологии» - модифицированная. Программа составлена на основе 

«IT-квантум: тулкит» (методические материалы направления «Информационные 

технологии» для использования наставниками сети детских технопарков «Кванториум» в 

ходе первого года обучения детей по этому направлению, авторы - Белоусова А.С., Юбзаев 

Т.И.).  

Адресат программы 

Обучающиеся образовательных организаций г. Калуги и Калужской области в 

возрасте 12-15  лет (6- 9 классы). 

Объем программы и режим занятий - 36 академических часов (6 недель в год). 



Занятия проводятся - 3 раза в неделю по 2 академических часа с десятиминутным 

перерывом, что определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Структура двухчасового занятия:  

– 45 минут (рабочая часть); 

– 10 минут (перерыв); 

– 40 минут (рабочая часть); 

– 5 минут (рефлексия). 

Уровень освоения содержания – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса 
В основе образовательного процесса лежит проектный метод, инструментальную базу 

которого составляет решение кейсов. (Приложение 1) В ходе выполнения кейса изучаются 

избранные вопросы отдельных тем, имеющих актуальное прикладное или теоретическое 

значение.  

Виды занятий 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы 

обучения (с преобладанием двух последних), в том числе: интерактивные проблемные 

лекции; практическая работа; самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

малых группах); воркшопы; конференции. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель: формирование первичных компетенций в области информационных 

технологий как инструмента для саморазвития личности, формирование познавательного 

интереса у обучающихся к сфере IT, к исследовательской и изобретательской 

деятельности, формирование способности к нестандартному мышлению и принятию 

решений в условиях неопределенности. 

Задачи: 

Образовательные: 

– сформировать практические и теоретические знания в области устройства и 

функционирования современных платформ быстрого прототипирования 

электронных устройств; 

– изучить основы алгоритмизации, построения алгоритмов и их формализации с 

помощью блок-схем; 

– научить формулировать и анализировать алгоритмы; 

– научить 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 и др. 

Развивающие:  
– развить у обучающихся чувства ответственности, внутренней инициативы, 

самостоятельности, тяги к самосовершенствованию; 

– развить познавательный интерес и познавательную активность; 

– развить творческие способности обучающихся; 

– развить алгоритмическое мышление у обучающихся; 

– развить у обучающихся умение работать в команде и публично демонстрировать 

свои проекты. 

Воспитательные: 

– сформировать у обучающихся научное мировоззрение; 



– содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

– содействовать эстетическому воспитанию обучающихся; 

– воспитать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при 

выполнении заданий. 

 

1.3. Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Название раздела (кейса), 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие: игра - 2 2 . 

2. Кейс 1 «Взгляд в будущее» 1 3 4  

3. Кейс 2 «Да будет свет!» 4 10 14  

4. Кейс 3 «Домашняя 

метеостанция» 

4 10 14  

5. Итоговый контроль - 2 2 Презентация 

проектных работ 

 Итого: 9 27 36  

 

1.4. Содержание программы 

(Приложение 1; Приложение 2) 

1. Вводное занятие: игра 

Знакомство группы, инструктаж по технике безопасности при нахождении в 

технопарке и работе со специальным оборудованием квантума. 

2. Кейс №1 «Взгляд в будущее» 

Кейс позволяет обучающимся через участие в форсайте сформировать 

представление об актуальных и перспективных изучаемых областях информационных 

технологий. Формирует представление у обучающихся об основах работы над проблемой 

и нахождения оптимального ее решения из множества прочих. Также кейс позволяет 

заложить основы проектного мышления посредством генерации футородизайн-проекта. 

После решения кейса обучающиеся имеют более четкое представление о том, в каком 

направлении нужно двигаться в будущей проектной деятельности. 

3. Кейс №2 «Да будет свет» 

При решении данного кейса обучающиеся осваивают основы схемотехники 

(рекомендуется использовать для обучения мощный эмулятор Arduino  «Tinkercad circuits 

arduino» или другие аналоги, с помощью которых можно подключить созданное 

виртуальное устройство к виртуальному источнику питания и проследить, как оно будет 

работать); основы программирования микроконтроллерных платформ на языке С 

посредством создания устройства с автоматическим управлением. Изучают среду 

разработки Arduino IDE. На данном этапе может быть организована экскурсия на 

предприятие (в зависимости от возможностей агломерации). 

4. Кейс №3 «Домашняя метеостанция» 



В рамках решения кейса, обучающиеся изучают принцип работы датчиков 

температуры, влажности и др., продолжают изучение программирования на языке С/С++ 

(базовый уровень). 

 

5. Итоговый контроль 

Презентация проектных работ обучающихся. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Критериями и показателями эффективности освоения программы является 

сформированность личностных, метапредметных и предметных компетенций у 

обучающихся, а также получение готового проекта в качестве результата. 

Личностные компетенции:  

– 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; 

– умение осуществлять самостоятельный выбор цели собственного развития, пути 

достижения целей, постановку новых задач в познании; 

– соотнесение собственных возможностей и поставленных задач; 

– критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей работы; 

– навыки ораторского искусства. 

Метапредметные компетенции: 

– 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 компетенции:  

– использование приводов с отрицательной обратной связью; 

– составление блок-схемы и алгоритма программы; 

– написание кода программы согласно алгоритму; 

– программирование микроконтроллерных платформ на языке С/С++; 

– 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. 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

 (составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы  

 

Материально-технические условия реализации программы: 

 

Наименование 

профильного 

оборудования 

Краткое описание 
Примерная 

модель 
Количество 

Набор для быстрого 

прототипирования 

электронных устройств на 

основе 

микроконтроллерной 

платформы 

- Микроконтроллерная 

платформа Arduino;  

- комплект радиодеталей и 

проводов; 

- макетная плата:  

Матрёшка Z 20 шт. 

Набор для быстрого 

прототипирования 

электронных устройств на 

основе 

одноплатного 

компьютера 

- Одноплатный компьютер; 

- карта памяти с 

предустановленной ОС; 

- блок питания; 

- комплект кабелей для 

подключения. 

Малина v4 5 шт. 

Микроконтроллерная 

платформа 

- Микроконтроллер;  

- количество цифровых 

входов/выходов: не менее 70, 

- количество аналоговых 

входов: не менее 16 

Iskra Mega 10 шт. 

Одноплатный 

компьютер 

- Linux мини-компьютер для 

прототипирования носимых 

устройств и устройств для 

«Интернета вещей»;  

- интегрированные модули 

Wi-Fi и Bluetooth LE; 

- количество входов/выходов: 

не менее 40 

raspberry pi3 b+ 5 шт. 

Датчик - 

акселерометр 

- Измерение ускорения по 

осям XYZ, 

- встроенный датчик 

температуры, 

- регулятор напряжения. 

Акселерометр 

(Troyka-модуль) 
5 шт. 

Датчик влажности почвы 

- Максимальная глубина 

погружения в почву: до 40 мм, 

- шлейф для подключения к 

управляющей плате: наличие 

Датчик влажности 

почвы 
10 шт. 



Датчик — ИК-приемник 

- Несущая частота приемника: 

не более 38 кГц, 

- цифровой сигнал: наличие 

ИК-приёмник 

(Troyka-модуль) 
5 шт. 

Датчик движения 

инфракрасный 

- Пироэлектрический сенсор: 

наличие, 

- фиксирование движения 

объектов: наличие, 

- расстояние наблюдения: до 7 

м, 

- угол обзора: не менее 110° 

Инфракрасный 

датчик движения 

(Troyka-модуль) 

5 шт. 

Датчик-клавиатура — 4x3 

кнопки 

- Количество кнопок: не менее 

12, 

- герметичность мембранной 

клавиатуры: наличие 

Клавиатура 4×3 

кнопки 
5 шт. 

Датчик-кнопка 

- Тип датчика: модуль, 

- прямая установка модуля на 

макетную плату: наличие 

Кнопка (Troyka-

модуль) 
30 шт. 

Датчик- 

потенциометр 

- Назначение: регулировка 

напряжения, 

- тип потенциометра: 

линейный 

Потенциометр 

(Troyka-модуль) 
10 шт. 

Датчик-термистор 
Рабочая температура, °С: от -

55 до +125 
Термистор 50 шт. 

Датчик- 

фоторезистор 

- Тип датчика: модуль, 

- аналоговый сигнал на 

выходе: наличие 

Датчик 

освещённости 

(Troyka-модуль) 

50 шт. 

Датчик — 

ультразвуковой 

дальномер 

Диапазон расстояний: 2-400 

см 
AMP-X142-U2 30 шт. 

Датчик 

температуры и влажности 

- Рабочая температура, °С: от 

0 до +50, 

- диапазон влажности, %: от 

20 до 90 

Цифровой датчик 

температуры и 

влажности 

(Troyka-модуль) 

10 шт. 

Плата расширения для 

подключения большого 

количества периферии 

Подключение периферии 

через стандартные 

трехпроводные шлейфы: 

наличие 

AMP-B017 20 шт. 

Модуль — миниреле 

- Управление питанием 

электроприборов, 

- напряжение управляющего 

сигнала: 3-5 В 

AMP-B066 10 шт. 



Модуль — силовой ключ 

- Управление 

электродвигателями, 

погружной помпой и т. д., 

- управление нагрузкой с 

помощью ТТТИМ: наличие 

Силовой ключ N-

Channel v3 

(Troyka-модуль) 

5 шт. 

Четырехразрядный 

индикатор 

- Тип: модуль, 

- количество индикаторов на 

модуле: не менее 4 штук, 

- количество светодиодов в 

одном индикаторе: не менее 7 

штук, 

- управление одним цифровым 

выходом микроконтроллера: 

наличие 

AMP-B086-Y 10 шт. 

Модуль-зуммер 

- Тип: пьезодинамик, 

- воспроизведение звука, 

- интенсивность: до 80 дБ 

Зуммер (Troyka-

модуль) 
10 шт. 

Повышающий 

стабилизатор 

напряжения 

- Тип: модуль, 

- функция увеличения 

напряжения и повышения 

уровня его стабильности: 

наличие, 

- контроль напряжения 

триммером: наличие 

AMP-B026 5 шт. 

Часы реального времени 

- Тип: модуль, 

- автономное питание от 

батарейки типа CR1225: 

наличие 

AMP-B043 5 шт. 

Модуль Bluetooth 

- Дистанционное управление 

устройствами: наличие, 

- функция пересылки данных 

от датчиков: наличие, 

- максимальная дальность 

связи по прямой: не менее 30 

м, 

- количество выводов для 

подключения: не менее 4 штук 

Bluetooth-модуль 

HC-06 
15 шт. 

Модуль — ИК- передатчик 

- Модуль для управления 

бытовыми приборами 

совместно с ИК-пультом, 

- длина волны: не менее 940 

нм 

ИК-передатчик 

(Troyka-модуль) 
10 шт. 



Модуль Wi-Fi 

- Модуль для приема и 

передачи данных в 

беспроводной сети 

Wi-Fi (Troyka-

модуль) 
10 шт. 

Сервопривод 

- Диапазон вращения: не 

менее 180 градусов, 

- крутящий момент: не менее 5 

кг*см при 4,8 В и не менее 6 

кг при 6 В 

AMP-F004 50 шт. 

Погружная помпа с трубкой 

- Материал корпуса: пластик, 

- длина трубки: не менее 1 м, 

- высота подачи: не менее 40 

см, 

- скорость подачи: не менее 

100 л/ч 

Погружная помпа 

с трубкой 
5 шт. 

Беспаечная макетная плата 
- Количество отверстий-

контактов: не менее 170 

Макетная плата 

Breadboard PCB 

(400 точек) 

30 шт. 

Модуль — USB- 

программатор 

- Тип модуля: USB-UART 

мост, 

- для подключения модуля Wi-

Fi к компьютеру 

Адаптер USB-

UART HT42B534-

1 

10 шт. 

Обжимной инструмент для 

коннектора 

Тип обжимаемого коннектора: 

RJ45 

Инcтрумент 

обжимной 5bites 

LY-T210C 

обжимные для 

8P8C/RJ45  

5 шт. 

Инструмент для зачистки 

проводов 

Назначение: для снятия 

изоляции с проводов. 
КВТ WS-11 69278 5 шт. 

Плоскогубцы 

Ручной 

многофункциональный 

инструмент для зажима и 

захвата деталей разной 

формы. 

Комбинированны

е плоскогубцы 

Gigant 200 мм 

GCP 200 

5 шт. 

HDMI-кабель Длина: не менее 1,5 м   5 шт. 

Маршрутизатор 

- Обеспечение проводного 

соединения: наличие, 

- не менее 4 портов Ethernet 

10/100 Мбит/с, 

- оперативная память: не 

менее 64 Гб 

Маршрутизатор 

Asus RT-N12 
5 шт. 



Кабель USB (А-В) 
- Разъем USB тип А: наличие, 

- разъем USB тип В: наличие 
  10 шт. 

Блок питания 

- Импульсный блок питания 

500 мА, 

- предназначен для питания от 

источника переменного тока 

100-240 В приборов с 

напряжением 

3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12,0 В и 

максимальным входным 

током 500 мА 

TN2250S, Блок 

питания, 3-

12В,2.25А,27Вт 

15 шт. 

Планшет 

- Разрешение экрана: не менее 

1920х 1200, 

- количество ядер: не менее 8, 

- оперативная память: не 

менее 3 Гб, 

- емкость АКБ: не менее 4500 

мА*ч 

Планшет 

LENOVO Tab 4 

Plus TB-8704X, 

3Гб, 16GB, 3G, 

4G, Android 7.0 

черный 

[za2f0087ru] 

3 шт. 

Проектор с экраном/ТВ с 

возможностью 

подключения к ноутбуку 

- - 1 шт. 

Флипчарт  с  комплектом  

листов/маркерная  доска 
- - 1 шт. 

Набор письменных 

принадлежностей  
- - 5 шт. 

Персональный 

компьютер/ноутбук 
- - 15 шт. 

Мобильный телефон на базе 

OS Android 
- - 1 шт. 

LCD/Текстовый дисплей - - 1 шт. 

 

 

 

 



2.3. Формы аттестации 

Входной контроль. Имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

обучения с целью определения начального уровня подготовки обучающихся, имеющихся 

знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью. Исходя из анализа 

результатов диагностики, осуществляется дифференцированный подход к обучающимися. 

Промежуточный контроль направлен на определение уровня освоения содержания 

разделов данной программы и проводится в форме защиты обучающимися учебно-

инженерного проекта. 

Итоговая аттестация состоит в проведении контрольных показательных испытаний 

и в публичной демонстрации результатов проектной деятельности перед экспертной 

комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, методам решения и 

полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам. 

Итоги освоения дополнительной общеразвивающей программы подводятся путем 

анализа результатов промежуточного, итогового контроля, данных мониторинга о 

посещаемости занятий, активности участия в конкурсных мероприятиях и других 

мероприятиях, направленных на развитие общекультурных компетенций, 

дисциплинированности (соблюдение техники безопасности). При подведении итогов 

ставится цель выявить уровень усвоения детьми программного материала, соответствие 

прогнозируемым результатам дополнительной общеразвивающей программы. 

 

2.4. Методические материалы 

Освоение содержания каждого раздела программы обучающимися осуществляется в 

ходе решения кейсов. Содержание базовых кейсов является приложением (Приложение 1) 

к данной Программе. 

2.5. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 
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Приложение 1 

 

Базовые кейсы, входящие в программу. 

 

1. КЕЙС 1 «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»  

Категория кейса: вводный, аналитический. 

Место в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс. 

Описание проблемной ситуации.  Перед разработчиками на начальном этапе 

создания нового, уникального и полезного для общества продукта часто возникает 

проблема неопределенности: а будет ли мой продукт востребован в настоящее время и в 

ближайшем будущем? Ежегодно в узкоспециализированных журналах публикуются 

отчеты об IT-трендах будущего, которые затронут разные сферы жизни человека. В 2019-м 

году количество инноваций, упомянутых в прогнозе, выросло почти вдвое по сравнению с 

предыдущим годом. Технологии развиваются все быстрее, и, чтобы идти в ногу со 

временем и создавать инновационные продукты, стоит обратить внимание на новейшие IT-

тренды. 

Первоочередные цели форсайта: 

1.  Дать представление обучающимся об основах работы над проблемой и 

нахождения оптимального ее решения из множества прочих. 

2.  Заложить основы проектного мышления посредством генерации футородизайн-

проекта. 

При реализации кейса следует ориентироваться, в первую очередь, на философию 

футородизайна. Таким образом, в результате должны получиться идеи проектов, 

отражающие перспективные стратегии развития технологий и их применение для решения 

практических задач в различных областях.  Для проведения такого рода форсайта 

необходимо ввести следующие понятия: 

Тренд — динамика в определенной отрасли или на определенной территории.  

Например, увеличение объемов применения ИИ в области медицины. Карточка 

отвечает на вопрос: что произойдет? 

Артефакт — результат событий, которые описывает тренд.  

Например: в результате увеличения объемов применения ИИ в области медицины 

появятся нано-боты, способные самостоятельно обнаруживать и лечить заболевания. 

Карточка отвечает на вопрос: что появится в результате? 

Смысл — влияние полученного артефакта на жизнь людей.  

Например: общий уровень повышения здоровья населения. Карточка отвечает на 

вопрос: как результат повлияет на человечество? 

 

Часть 1 

Цель: провести форсайт-сессию и выявить перспективы развития IT-индустрии. 

Ход работы: 

1.  Определить промежуток времени, на который ориентируется фиксация 

результатов предвидения или активного прогноза. 

2.  Распределение по малым группам. 

3.  Распределение ролей в малых группах. 

4.  Построение «карты будущего»: (на стикерах пишутся цепочки «тренд-артефакт-

смысл» и закрепляются на флипчарте в этом порядке, после чего каждая команда 

рассказывает суть цепочки и ориентировочное время ее наступления). 

 



Компетенции: командная работа; умение искать и анализировать информацию; 

умение аргументировать свою точку зрения и представлять её публично. 

Количество часов: 2 

 

Часть 2 

Цель: продолжить форсайт-сессию и публично продемонстрировать ее результаты.  

Ход работы: 

1.  Генерация идей проектов по результатам форсайта. Каждая команда берет по 

одной цепочке (цепочка должна быть сгенерирована другой командой), выделяет из нее 

проблему и ставит задачу.  После чего находит пути решения (ограничений на этом этапе 

ставить не нужно, дети должны иметь возможность свободно креативить). 

2.  Подготовка презентаций идей проектов. 

3.  Публичное представление идей проектов. 

 

Компетенции: командная работа; умение обобщать информацию и делать 

умозаключение; умение грамотно формулировать и излагать свои мысли; навыки 

презентации. 

Количество часов: 2 

 

Необходимые материалы и оборудование 

Количество единиц оборудования и материалов указано из расчета на 15 человек. 

– Персональный компьютер/ноутбук — 1 шт. на малую группу; 

– Персональные компьютеры/ноутбуки (должны быть подключены к единой 

Wi-Fi сети с доступом в интернет); 

– Проектор с экраном/ТВ с возможностью подключения к ноутбуку — 1 шт.; 

– Флипчарт  с  комплектом  листов/маркерная  доска,  соответствующий набор 

письменных принадлежностей — один комплект на одну малую группу; 

 

При решении кейса предлагается следующее распределение участников в группе: 

участники работают в малых группах на всех этапах форсайта по 3-4 человека. 

 

2. КЕЙС 2 «ДА БУДЕТ СВЕТ!»  

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 14/7. 

 

Описание проблемной ситуации.  

Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо периодически совершать 

рутинные действия, которые заставляют нас оторваться от важных дел: например, 

открывать/закрывать жалюзи и менять освещение в помещении в зависимости от степени 

освещенности. Это может вызывать неудобства, например, у пожилых людей, которым 

сложно передвигаться, или же у людей во время болезни, когда больному рекомендован 

постельный режим. Можно ли поддерживать комфортный уровень освещенности в 

помещении, не вставая при этом с места? Получившийся прототип должен регулировать 

освещение любым из способов (кнопкой, датчиком звука и другими). 

 

 

 

Часть 1 



Цель: Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей 

решения. 

Ход работы: 

1.  Представление проблемной ситуации в виде ограничения. 

2.  Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

3.  Изучение необходимых технологий и проектирование устройства. 

Компетенции: Командная работа. Умение искать и анализировать информацию. 

Умение аргументировать свою точку зрения и представлять её публично. 

 Количество часов: 2 

 

Часть 2 

Цель: Выполнить сборку устройства для автоматизации системы управления 

освещением. 

Ход работы: 

1.  Изучаем принципы схемотехники (для начала можно использовать эмулятор, 

позволяющий изучать электронику — Tinkercad Circuits Arduino). 

2.  Подбираем необходимые компоненты для сборки системы. 

3.  Собираем на макетной плате прототип устройства. 

Компетенции: основы схемотехники, умение осуществлять сборку прототипа, 

понимание принципов работы радиоэлементов. 

Количество часов: 4 

 

Часть 3 

Цель: написать программное обеспечение для автоматизации системы управления 

освещением. 

Ход работы: 

1.  Изучаем основы языка Arduino-С (переменная, типы данных, условия и др.). 

2.  Разрабатываем алгоритм и строим блок-схемы. 

3.  Презентуем итоговый прототип по результатам кейса. 

Компетенции: понимание понятия «алгоритм», умение создавать алгоритмы и 

выражать их в виде блок-схем, умение писать программное обеспечение на языке Arduino-

C.  Навыки презентации.  

Количество часов: 8 

 

Необходимые материалы и оборудование 

– Количество единиц оборудования и материалов указано из расчета на 15 

человек. 

– Персональный компьютер/ноутбук — 15 шт.; 

– Персональные компьютеры/ноутбуки должны быть подключены к единой Wi-

Fi сети с доступом в интернет; 

– Проектор с экраном/ ТВ с возможностью подключения к ноутбуку — 1 шт.; 

– Флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей - один комплект на одну малую группу; 

– Arduino UNO (рекомендовано использовать Arduino Nano для экономии 

места); 

– Звуковой сенсор (по желанию); 

– Сервопривод; 

– Кнопки — 3 шт.; 



– Светодиод — 1шт.; 

– Провода/перемычки; 

– Макетная плата. 

 

3. КЕЙС «ДОМАШНЯЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ» 

Категория кейса: вводный. 

Место в структуре модуля: базовый, мотивационный кейс. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 14/7. 

 

Описание проблемной ситуации:  

Метеозависимые люди, у которых состояние здоровья зависит от погодных условий, 

часто сталкиваются с необходимостью постоянного контроля уровня давления или 

влажности — где бы они ни находились. Можно ли спроектировать собственную 

домашнюю метеостанцию, чтобы знать причину головных болей: связаны они с погодой 

или же нет? Подумайте, в каких еще жизненных ситуациях она была бы полезна? 

 

Часть 1 

Цель: Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей 

решения. 

Ход работы: 

1.  Представление проблемной ситуации в виде ограничения. 

2.  Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

3.  Изучение необходимых технологий и проектирование устройства. 

Компетенции: командная работа; умение искать и анализировать информацию; 

умение аргументировать свою точку зрения и представлять её публично. 

Количество часов: 2 

 

Часть 2 

Цель: Проектирование решения. 

Ход работы: 

1.  Изучаем необходимые технологии. 

2.  Проектируем устройство. 

3.  Составляем списки необходимых комплектующих и изучаем принципы работы с 

ними. 

Компетенции: умение проектировать устройства; знание основ схемотехники; 

понимание принципов взаимодействия радиоэлементов. 

Количество часов: 2 

 

Часть 3 

Цель: собрать и запрограммировать прототип устройства. 

Ход работы: 

1.  Собираем прототип на макетной плате. 

2.  Пишем ПО для прототипа. 

3.  Создаем приложение для управления прототипом при помощи MIT App Inventor. 

Компетенции: умение собирать устройство; умение писать программное 

обеспечение на языке Arduino-C; умение разрабатывать приложения при помощи MIT App 

Inventor. 

Количество часов: 10 



Необходимые материалы и оборудование 

Количество единиц оборудования и материалов указано из расчета на 15 человек. 

– Персональный компьютер/ноутбук — 15 шт. для каждого обучающегося; 

– Персональные компьютеры/ноутбуки должны быть подключены к единой Wi-

Fi сети с доступом в интернет; 

– Проектор с экраном/ ТВ с возможностью подключения к ноутбуку — 1 шт.; 

– Флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей — один комплект на одну малую группу; 

– Arduino UNO; 

– Мобильный телефон на базе OS Android; 

– Bluetooth-модуль; 

– Беспаечная макетная плата; 

– Провода и перемычки; 

– Аналоговый датчик температуры; 

– Аналоговый датчик влажности; 

– LCD/Текстовый дисплей. 

 

При решении кейса предлагается следующее распределение участников в группе: 

участники работают в малых группах на всех этапах выполнения кейса по 3-4 человека. 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Цель: презентация проектных работ обучающихся.  Акцентируется проблема 

«Умного дома» в рамках всей системы, её актуальность и путь решения. 

 

Ход работы: 

1.  Подготовка к презентации работ. 

2.  Публичная презентация проектных работ.  

Компетенции: умение аргументировать свою точку зрения и представлять её 

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

навыки презентации. 

Количество часов: 2 

 

Необходимые материалы и оборудование 

Количество единиц оборудования и материалов указано из расчета на 15 человек. 

– Персональный компьютер/ноутбук — 15 шт.; 

– Персональные компьютеры/ноутбуки должны быть подключены к единой Wi-

Fi сети с доступом в интернет; 

– Проектор с экраном/ТВ с возможностью подключения к ноутбуку — 1 шт.; 

– Флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей — один комплект на одну малую группу; 

– Arduino UNO; 

– Raspberry Pi; 

– Датчики для IoT; 

– Wi-Fi маршрутизатор или витая пара и коннекторы. 

 

При решении кейса предлагается следующее распределение участников в группе: 

участники работают в малых группах на всех этапах выполнения кейса по 3-4 человека. 

 

Приложение 2 



 

Терминология 

 

Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических 

направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в 

средне- и долгосрочной перспективе. Основой для оценки вариантов будущего являются 

экспертные оценки.  

 

Форсайт-сессия - это социальная технология (сессия), формат коммуникации, 

который дает участникам возможность договориться по поводу образа будущего, а также, 

определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте. 

 

Футуродизайн - особое направление творческой деятельности, определяющей 

возможные тенденции изменения потребительских качеств и визуальных образов 

объектов, перспектив развития образа жизни называется футуродизайном. Термин 

происходит от английского «future» - будущее и «design» - дизайн, модель. Буквально он 

означает «дизайн будущего» и «разработка грядущего». Это наиболее точное назначение 

деятельности. Футуродизайн прогнозирует и стимулирует процессы развития технологий. 

 

Тренд - динамика в определенной отрасли или на определенной территории.  

 

Артефакт - результат событий, которые описывает тренд.  

 

Смысл - влияние полученного артефакта на жизнь людей.  
 

 


