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1. Информационная карта программы 

 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения ГАУ ДО «Клинцовский детский технолпарк «Кванториум» 

Адрес учреждения  

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Марченко Валерий Сергеевич 

Бакуло Татьяна Викторовна 

 

Контактные данные  

Название программы «IT-квантум: сетевые технологии и интернет вещей» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем программы 

в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
13-17 лет 

Аннотация программы 

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 сетевых технологий  работы 

электронных вычислительных машин и получение компетенций в 

области конструирования устройств, управляемых 

микроэлектроникой. 

4. Освоение базовых принципов работы с сетевыми 

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. 

Планируемые результаты 

(Компетенции) 

Знания об устройстве компьютерных систем и 

микроконтроллеров, современных тенденциях развития и истории; 

 

 



  

 
                                                                  2. Пояснительная записка 

 

               Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «IT-квантум. Углубленный 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 

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 занятия в неделю по 2 

академических часа каждое). Срок обучения 1 год. 

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 один раз в год (до 20 сентября). На программу 

принимаются все желающие в возрасте от 13 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). 

 

 

 

 

 

 



  

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: 

- Формирование базовых навыков обращения со сложным 

высокотехнологичным оборудованием; 

- развитие навыков работы с электронными компонентами; 

- формирование умения применять теоретические знания на 

практике; 

- формирование умений по использованию и модернизации 

временных разработок в области IT и программирования; 

- формирование практических и теоретических знаний в 

области устройства и функционирования современных платформ 

быстрого прототипирования электронных устройств; 

- формирование навыков формулирования и анализа 

алгоритмов; 

- формирование навыков написания программ для решения 

простых и сложных инженерных задач в интегрированной среде 

разработки; 

- развитие навыков работы с электронными компонентами, 

совместимыми с микроконтроллерами, такими как Arduino, 

RaspberryPi и др.; 

- формирование практических и теоретических навыков 

разработки приложений для операционной системы Android с 

использованием интерактивной среды разработки MIT AppInventor 

и AndroidStudio; 

- формирование навыков построения компьютерной сети в ПО 

Сiscopackettracer. 

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 

 

 
 



  

4. Календарный учебный график 

 

Тема 
Календарный период Количество 

учебных часов 

Кейс: «Сетевые технологии»  36 

Кейс: «Мобильная разработка» 
 34 

Кейс «Интернет вещей»               36 

Кейс «Мир IT»  36 

Заключительное занятие. Рефлексия.  2 

Итого часов: 144 

 

                                           Учебный план 

 

Уровень 

сложности 

Дисциплины 

/разделы  

Трудоемкость  

Теория Практика Всего Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

«IT-квантум. сетевые 

технологии и 

интернет вещей 

36 108 144 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

самостоятельной 

выполненной 

работы, 

тестирование, 

защита проектов, 

фотоотчет о 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

 Кейс: «Сетевые 

технологии» 

8 28 36 

Кейс; «Мобильная 

разработка» 

8 26 34 

Кейс «Интернет вещей» 10 26 36 

Кейс «Мир IT» 10 26 36 

Итоговое занятие - 2 2 



 

5. Содержание календарно-тематического плана модуля 

«IT-квантум сетевые технологии и интернет вещей» 

Кейс: «Сетевые технологии»  

Тема: Вводное занятие.  

Теория. Знакомство, инструктаж по ТБ, дорожная карта модуля. Практика  

Игровой практикум на знакомство с группой. Знакомство с основным оборудованием. 

Тема: Понятие о сетевых и облачных технологиях.  

Теория. Основы построения компьютерных сетей. Облачные технологии. 

Практика. очное\электронное обучение – Разработка проекта локальной вычислительной сети 

организации. Перенос и моделирование работы разработанного проекта в программный симулятор 

CiscoPacketTracer. 

Тема: Сетевые технологии.  

Теория. Установка и настройка серверного оборудования. Практика: 

очное\электронное обучение – Разработка конфигурации серверов для обновления 

оборудования существующего предприятия региона, настройка доменной структуры, прав 

доступа, параметров безопасности. 

Кейс: «Мобильная разработка».  

Тема: Объектно-ориентированное программирование.  

Теория: Принципы объект-ориентированного программирования. Основы 

алгоритмизации и программирования на различных языках программирования. 

Операционные системы и основные среды разработки приложений для мобильных 

устройств. 

Практика: 

очное\электронное обучение – Основы программирования устройств на платформах 

Android, IOS. Интерфейс. Приложения. Базовые функции и блоки. 

Тема: Мобильная разработка.  

Практика: 

очное\электронное обучение – Разработка полезных и интересных мобильных 

приложений для различных целей на языках Java/Swift (услуги потребителю, навигация, 

бизнес, финансы, маркетинг и др.). Проекты в рамках разработки обучающих игр. 

(предполагаемые жанры: action, ролевые квесты, аркады, симуляторы и т.д.). 

Кейс «Интернет вещей».  

Тема: Прикладная электроника и схемотехника.  

Теория: Терминология и определения IoT, модели взаимодействия, концепция IoT, 

технологии IoT. Обзор современных микроконтроллерных платформ для быстрого 



 

прототипирования электронных программируемых устройств. Микроконтроллерная 

платформа Arduino (история создания, разновидности, датчики, электронные компоненты, 

среда разработки). 

Практика: 

очное\электронное обучение – Сборка электрических схем. Виды дистанционного 

управления платформой, получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков 

микроконтроллерной платформы Arduino. Основы программирования и алгоритмизации на 

языке С++. 

Тема: Интернет вещей.  

Практика: 

очное\электронное обучение – Создание умных устройств и систем, решающих 

актуальные современные задачи, и обеспечение возможности управления такими 

устройствами удаленно при помощи смартфона или другими способами («Умный дом», 

«Автоматизированная ферма»). 

Кейс: «Мир IT».  

Тема: Мир IT.  

Практика: 

очное\электронное обучение – Планирование и разработка проекта. Определение 

проблемного поля. Проверка цели по SMART. Выбор критериев оценки продукта. Разработка 

и адаптация продукта. 

Заключительное занятие.  

Теория: подведение итогов работы группы, команды, квантума. Постановка планов на 

дальнейшую работу. 

Практика: 

очное\электронное обучение – презентация результатов работы команды над групповым 

проектом. Публичная защита в формате фестиваля проектов. 

- презентация результатов работы над индивидуальным или групповым проектом/ 

кейсом. Публичная защита в формате on-line фестиваля проектов. 

*по окончанию работы над проектом команды готовят спич, оформляют презентацию и 

презентуют результаты работы. Культура публичного выступления. Культура ведения 

диалога. Аргументация точки зрения. 

 

 

 

 



 

6.Организационно-педагогические условия  

Планируемые результаты 

      Требования к результатам освоения программы модуля: Профессиональные и 

предметные: 

После освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- основы сетевых технологий; 

- основы сетевой безопасности; 

- правила и порядок построения алгоритмов для мобильных приложений; 

- принцип и порядок интеграции различных видов устройств в единую систему; 

- основные понятия программирования; 

- принципиальные отличия языков программирования.  

уметь: 

- Разрабатывать проекты сетевой инфраструктуры; 

- Выполнять монтаж и настройку сетевого оборудования на начальном уровне; 

- создавать реально действующие модели сетевого взаимодействия; 

- создавать реально действующие модели мобильных приложений; 

- применять интеграцию различных видов устройств в единую систему; 

- 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 сетевым оборудованием и программным обеспечением, программной частью и 

электронными компонентами модулей Ардуино, Raspberry.  

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы формы проведения 

аттестации и критерии оценки результатов освоения образовательной программы определяются 

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. 

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.  

 Обучающимся предоставляется возможность сформировать компетенции по основам 

радиоэлектроники, программирования, проектирования электронных устройств. 

 Промежуточная  аттестация проводится в конце учебного года. 

 
                                                  Методические материалы 

 

Используемые педагогические технологии: 

- 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 

 Перечень материалов и оборудования из расчета на одну группу учащихся. Оборудование, 

необходимое для эффективной реализации программы модуля соответствует основному перечню, 

представленному в дополнительной общеразвивающей программе «IT-квантум». 

 

7. Литература и электронные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Азбука электроники. Изучаем Arduino / под ред. Ю. Ревич. — Москва: 

Издательство АСТ: Кладезь, 2017 — 224 с.; 

2. Блум Джереми. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства: / Джереми Блум . СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 336 с.; 

3. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных веб-



 

сайтов / Этан Браун. М.: Альфа-книга, 2017. — 368 с.; 

4. Кузьменко Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко . 

СПб.: Наука и техника, 2013. — 368 c. 

5. Куроуз, Д. Компьютерные сети. Нисходящий подход / Д. Куроуз, К. Росс . М.: 

Эксмо, 2016. — 912 c. 

6. Липпман Стенли, ЛайожеЖози, Му Барбара. Язык программирования С++. 

Базовый курс. / Стенли Липпман, ЖозиЛайоже, МуБарбара . 

М.: Вильямс, 2017. — 1120 с.; 

7. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц . М.: Символ, 2016. — 992 c.; 

8. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц . М.: Символ, 2016. — 992 c.; 

9. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов, Т.Л. Партыка . М.: Форум, Инфра-М, 2013. — 512 c.; 

10. ПетинВ. А. Arduino и Raspberry Pi впроектах Internet of Things / В. А. Петин .СПб.: 

БХВ-Петербург, 2016. — 320 с.; 

11. РоббинсД. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д. Н. 

Роббинс. М.: Эксмо, 2014. — 528 с.; 

12. Страуструп Бьерн. Программирование. Принципы и практика с использованием 

С++/ Бьерн Страуструп. М.: Вильямс, 2016. — 1328 с.; 

Список дополнительной литературы 

1. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных веб-сайтов. 

Этан Браун М.: Альфа-книга, 2017. — 368 с; 

2. РоббинсД. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д. Н. 

Роббинс. М.: Эксмо, 2014. — 528 с.; 

3. Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов/ под ред. Ю. А. 

Винницкий, А. Т. Григорьев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 176 с. 

Список цифровых ресурсов 

1. 230 минут TED Talks: лучшие лекции о технологиях, бизнесе и интернете. 

[электронный ресурс]: «Сossa»— Режим доступа: https://www. 

cossa.ru/trends/228574/?utm_campaign=letters&utmource=sendpulse&utm_me 

dium=email&spush=b2tzc2VsbEB 5YWhvby5jb20(Дата обращения 14.06.2019 г.); 

2. Книги по изучению Python, Swift, JavaScript для начинающих. [электронный

 ресурс]: «Вookflow»— Режим доступа: 

https://bookflow.ru/knigi-po-programmirovaniyu-dlya-detej/ (Дата обращения 14.06.2019 г.); 

http://www/


 

3. Основы изучения HTML и CSS. [электронный ресурс]: «Вook»— Режим доступа: 

http:// htmlbook.ru/ (Дата обращения 14.06.2019 г.); 

4. Программирование на Python. [электронный ресурс]: «Stepik»— Режим доступа: 

https:// stepik.org. (Дата обращения 14.06.2019 г.); 

5. Свободно распространяемая программная система для изучения азов 

программирования дошкольниками и младшими школьниками. [электронный ресурс]: «Рiktomir» 

— Режим доступа: https://piktomir.ru/ (Дата обращения 14.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


