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1.1 Область применения 

Рабочая программа ««IT-квантум. Вводный модуль. Интеллектуальные 

системы и технологии»» (водный модуль, первый год обучения) является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

технической направленности. 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-

исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных проектных 

командах, получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты. 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является создание условий для освоения 

обучающимися hard- и soft-компетенций в области программирования и 

информационных технологий через использование кейс-технологий. 

. 1.3. Задачи программы: 

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-систем; 

• Обучить формулированию и анализу 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 др. 



Развивающие задачи: 

развивать у обучающихся чувства ответственности, внутренней 

инициативы, самостоятельности, тяги к самосовершенствованию и пр.; 

развивать познавательные интересы и формировать познавательную 

активность; 

развивать творческие способности обучающихся; 

развивать алгоритмическое мышление у обучающихся; 

развивать у обучающихся умение работать в команде и публично 

демонстрировать свои проекты. 

Воспитательные задачи: 

формировать научное мировоззрение; 

формировать у обучающихся опыт совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

формировать трудолюбие, воспитывать уважение к труду. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В работе над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области. 

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; 

Умение делать самостоятельный выбор цели собственного развития, пути 

достижения целей, постановку новых задач в познании; 

Умение соотносить собственные возможности и поставленные задачи; 

Умение критически мыслить и объективно оценивать результаты своей 

работы; 

Приобретение навыков 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. 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


