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1. Информационная карта программы 

 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

Адрес учреждения  

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Марченко Валерий Сергеевич 

Бакуло Татьяна Викторовна 

Контактные данные  

Название программы 
«IT-квантум. Вводный модуль: 

Интеллектуальные системы и технологии» 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
12-16 лет 

Аннотация программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

(Компетенции) 

Предлагаемая программа нацелена на развитие интереса 

школьников к основам разработки программного обеспечения, 

использованию методологий командной работы в проекте, 

программированию, проектированию электронных схем и 

конструированию устройств на их основе. 

Обучение по программе позволяет получить практические 

навыки и знания, выходящие за рамки школьных программ по 

физике, информатике, математике. 

Обучение по программе включает четыре основных 

направления деятельности: 

1. Основы управления проектами, включающие 

методологии командной работы в проекте. 

2. Получение навыков разработки программного 

обеспечения, на основе современных и актуальных на сегодняшний 

день технологиях. 

3. Освоение базовых принципов технологий  работы 

электронных вычислительных машин и получение компетенций в 

области конструирования устройств, управляемых 

микроэлектроникой. 

4. Освоение базовых принципов работы с 

технологиями, программирования, получение компетенций в 

области программирования микроконтроллеров на базе 

современных платформ. 

Данная программа формирует компетенции, которые 

позволят обучающимся в будущем успешно проектировать и 

создавать сетевые ресурсы, создавать собственные электронные 

устройства, заниматься разработкой программного обеспечения, 

программированием микроконтроллеров, а также конкурировать на 

рынке рабочей силы в области информационных технологий. 

 

Знания об устройстве компьютерных систем и 

микроконтроллеров, современных тенденциях развития и истории; 
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2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«IT-квантум. Вводный модуль» имеет стартовый уровень сложности, реализуется на базе учреждения 

дополнительного образования и разработана в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ». 

 

Направленность программы - техническая. Программа ориентирована на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
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высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам данной 

направленности способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Знания, полученные обучающимися 

на занятиях, актуальны и востребованы как на профессиональном, так и на бытовом уровне. 

IT-квантум опирается на такие дисциплины, как электроника, программирование, информатика, а 

также радиотехника и электротехника. Охватывая большой спектр наук, данное направление позволяет 

освоить самые востребованные компетенции, использовать их в модернизации действующих систем. 

Программа реализуется в течение 144 академических часов (2 занятие в неделю по 2 

академических часа каждое).  

Структура двухчасового занятия: 

- 45 минут - рабочая часть; 

- 10 минут - перерыв (отдых); 

- 45 минут - рабочая часть. 

Основной формой являются групповые занятия. В основе образовательного процесса лежит 

проектный подход. Основная форма работы теоретической части - лекционные занятия. Практические 

задания планируется выполнять индивидуально, в парах и в малых группах. Занятия проводятся в виде 

бесед, семинаров, лекций: для наглядности изучаемого материала используется различный 

мультимедийный материал - презентации, видеоролики. 

Набор на программу осуществляется 1 раз в год (до 20 сентября). На программу принимаются 

все желающие в возрасте от 12 до 17 лет без какого-либо конкурсного отбора или требований к 

минимальным стартовым компетенциям. 

Разделение на учебные группы происходит исходя из возраста обучающихся, с учетом их 

интересов и базовых навыков, для выявления которых проводится стартовое собеседование перед 

началом обучения. Сформированные таким образом группы имеют постоянный состав, но для решения 

некоторых задач могут объединяться друг с другом, а также с группами, обучающимися по любым 

иным программам в рамках детского технопарка «Кванториум» (по предварительному согласованию). 
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3. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является присвоение знаний в области информационных технологий как 

инструмента для саморазвития личности, формирование познавательного интереса у обучающихся к 

сфере IT, к исследовательской и изобретательской деятельности, формирование способности к 

нестандартному мышлению и принятию решений в условиях неопределенности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- Сформировать практические и теоретические знания в 

области устройства и функционирования современных 

платформ быстрого прототипирования электронных 

устройств; 

- Изучить основы алгоритмизации, построения 

алгоритмов и их формализации с помощью блок-схем; 

- Научиться формулировать и анализировать алгоритмы; 

- Научиться писать программы для решения простых и 

сложных инженерных задач в интегрированной среде 

разработки; 

- Получить навыки работы с электронными 

компонентами, совместимыми с микроконтроллерами, такими 

как Arduino и др.; 

- Сформировать практические и теоретические навыки 

разработки приложений для операционной системы Android с 

использованием интерактивной среды разработки MIT App 

Inventor. 

- развивать навыки, необходимые для проектной 

деятельности; 

- развивать разные типы мышления. 

Развивающие: 

- Развитие у обучающихся чувства ответственности, 

внутренней инициативы, самостоятельности, тяги к 

самосовершенствованию; 

- Развитие познавательных интересов и формирование 

познавательной активности; 

- Развитие творческих способностей обучающихся; 

- Развитие алгоритмического мышления у обучающихся; 

- Формирование у обучающихся умения работать в 

команде и публично демонстрировать свои проекты. 

Воспитательные: 

- формирование навыка безопасной работы и понимания 

необходимости соблюдения техники безопасности. 

- Формирование научного мировоззрения; 

- Усвоение определенного объема научных знаний. 

- формировать интерес воспитанников к техническому 

конструированию 
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5.Календарный учебный график 

 

Тема 
Календарный период Количество 

учебных часов 

Знакомство с   IT   сферой.   Вводное   занятие. 

Знакомство с детьми. Техника безопасности 

Техника безопасности. 

 2 

Кейс: «Я-инженер!»   48 

Кейс: «Я-программист!» 
              44 

Кейс: «проект умный дом на основе Arduino»              48 

Заключительное занятие вводного модуля. 

Рефлексия. 
 2 

Итого часов: 144 

 

 

                                                              Учебный план 

 

Уровень 

сложности 

Дисциплины/разделы Трудоемкость  

Теория Практика Всего Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

«IT-квантум. Вводный 

модуль» 

56  88  144 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

самостоятельной 

выполненной 

работы, 

тестирование, 

защита проектов, 

фотоотчет о 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

С
та

р
то

в
ы

й
 

Знакомство е IT-сферой. 

Вводное занятие 

2   2 

Кейс «Я-инженер!» 16 32 48 

Кейс «Я-программист!» 18 26 44 

Кейс: «Проект умный дом» 20 28 48 

Итоговое занятие - 2 2 

 

 

                                  Содержание календарно-тематического плана модуля 

 

Знакомство с IT-сферой. Изучение инструкции по технике безопасности, правил поведения на 

занятиях. Игра «Снежный ком». Знакомство с IT-технологиями. Применение программирования в различных 

сферах жизни человека. Изучения плюсов и минусов работы в команде, способы работы в команде.  

Кейс «Я-инженер». Обучение основам схемотехники, основам пайки, работа в программе 

«Tinkercad circuits arduino» и создание рабочего прототипа. 
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Кейс «Я-Программист». Алгоритм, среды разработки и языки программирования, особенности 

синтаксиса, Python современный язык программирования, его практическое применение в межквантумных 

взаимодействия и других компетенциях. 

Кейс: «Проект умный дом». Изучения контроллера, его архитектуры, особенностей 

эксплуатации и прошивки, изучение его IDE, синтаксиса, библиотек и формирование готовых проекта в 

конце кейса. 

Итоговое занятие. Презентация работ. Создание презентации и подготовка выступления. 

Размещение продукта в сети Интернет. Выступление перед обучающимися в IT-квантуме. Обмен мнениями 

и внешняя оценка проекта. Самооценка и взаимооценка результатов проектов. 

 

Планируемые результаты 

          Требования к результатам освоения программы модуля: Профессиональные и 

предметные: 

После освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- правила и порядок построения алгоритмов; 

- простейшие основы механики; 

- принцип действия аналоговых и цифровых датчиков, совместимых с 

микроконтроллерной платформой Arduino; 

- основные понятия программирования; 

- принципиальные отличия языков программирования.  

уметь: 

- создавать реально действующие модели алгоритмов; 

- читать графические изображения, схемы; 

- применять алгоритм на практике; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- сохранять порядок на рабочем месте; 

- находить нестандартные пути решения задач. 

Формы контроля/аттестации 

Основным критерием успешности освоения программы является демонстрация навыков работы 

с программной частью и электронными компонентами модулей Ардуино.  

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы формы проведения 

аттестации и критерии оценки результатов освоения образовательной программы определяются 
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педагогом дополнительного образования в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой таким образом, чтобы можно было определить 

уровень освоения образовательной программы обучающимися и соотнести его с одним из трех уровней 

результативности: высокий (творческий), средний (базовый), низкий (минимальный). Критерии оценки 

результативности обучения. Главным критерием уровня теоретической и практической подготовки 

является соответствие его программным требованиям. 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла обучения. 

Цель предварительной диагностики - зафиксировать начальный уровень подготовки обучающихся, 

имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. Входная диагностика 

проводится в форме: педагогического наблюдения. 

Текущая диагностика проводится на основании оценивания теоретических знаний и 

практических умений и навыков по итогам освоения кейсов. Текущая диагностика проводится в форме: 

тестирования. 

Критерии промежуточной аттестации. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: - высокий уровень – обучающийся освоил 

практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных программой за первое полугодие; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием, уверенно и 

в полной мере использует полученные навыки работы с функционалом ПО в практической 

деятельности; - средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой, уверенно, но не в полной мере использует полученные 

навыки работы с функционалом ПО в практической деятельности; - низкий уровень – обучающийся 

овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, неуверенно и не в полной мере использует полученные навыки 

работы с функционалом ПО в практической деятельности;  

Критерии оценки уровня практической подготовки: - высокий уровень – обучающийся овладел 

на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными программой; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; - средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50-

70%; работает с ПО и оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; - низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков; 

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с ПО и оборудованием; ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  

                                                    Методические материалы 

                Методическое обеспечение программы    . 

               Используемые педагогические технологии: 
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- обучение в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые методы обучения: 

- словесные методы обучения (рассуждение, диалог, обсуждение); 

- практические методы обучения (работа в среде разработки, создание 

автоматизированного устройства, работа с программами); 

- проектные методы обучения (дизайн-концепция). 

Основные виды деятельности: 

- знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с IT-программами; 

- проектная деятельность; 

- кейсовая деятельность. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

- беседа; 

- проектирование; 

- презентация. 

                  Методические рекомендации по проведению занятий 

При проведении занятий педагоги принимают для себя следующие утверждения: 

 Атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к 

реализации программы. 

 Смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре. 

 Новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

 Выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

 На каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 

 Педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

                                          Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Кабинет 1 

2. Столы, стулья 20 

3. Проектор 1 

4. Набор компонентов для изучения основ программирования и 
электротехники Малина Z, амперка 

5 

5. Микроконтроллерная платформа Genuino 101 20 

6. Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model В 20 

7. Датчик клавиатура 4x3 кнопки 5 

8. Датчик клавиатура 4х4 кнопки 5 
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9. Датчик магнетометр (Тгоуkа-модуль) 5 

10. Плата расширения для подключения большого количества периферии 
Troyka Shield LP 

20 

11. Модуль реле (Тгоуkа-модуль) 20 

12. Модуль силовой ключ (Тгоуkа-модуль) 5 

13. Четырехразрядный индикатор (Тгоуkа-модуль) 10 

14. Драйвер шагового двигателя (Тгоуkа-модуль) 10 

15. Пьез излучатель 10 

16. Повышающий стабилизатор напряжения (Тгоуkа-модуль) 5 

17. Часы реального времени (Тгоуkа-модуль) 10 

18. Модуль Bluetooth (Тгоуkа-модуль) 15 

19. Плата расширения GPRS Shield 5 

20. Модуль ИК-передатчик (Тгоуkа-модуль) 5 

21. Беспроводной приемник на 433 МГц 10 

22. Беспроводной передатчик на 433 МГц 10 

23. Модуль Wi-Fi ESP8266 10 

24. Понижающий DC-DC преобразователь 5 

25. Плата расширения Motor Shield (2 канала, 2 А) 5 

26. Плата расширения Multiservo Shield 5 

27. Плата расширения Ethernet Shield 5 

28. Плата расширения Relay Shield (4 канала по 5 А) 5 

29. Зарядное устройство для аккумуляторов на 4 аккумулятора SC200-4 3 

30. Аккумулятор NiMH АА 2500 мАч 10 

31. Беспечная макетная плата Breadboard 15 

32. Соединительные провода (комплект) «папа-папа» 50 

33. Импульсный блок питания (1000 мА) 15 

34. Мультиметр лабораторный AM-1009B 5 

35. Прецизионный мультиметр AM-1109 2 

36. Переносной двухканальный цифровой осциллограф 1 

37. Измеритель AM-3125 1 

38. Источник питания 2x30 В, 2х5 А. АТН-2235 2 

39. Источник питания 2x30 В, 2x20 А. 
 

1 

40. Многоканальная паяльная станция АТР-4302 1 

41. Монтажная паяльная станция ATP-1106 5 
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cossa.ru/trends/228574/?utm_campaign=letters&utm_ 

source=sendpulse&utm_medium=email&spush=b2tzc2VsbEB 5YWhvby5jb20 

  


