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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 № 

5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа Электронная инженерия «Умный 

дом» (далее – Программа) формирует компетенции, которые позволяют обучающимся в 

будущем успешно создавать собственные электронные устройства, программированием 

микроконтроллеров, а также конкурировать на рынке рабочей силы в области 

информационных технологий. Предметная область — интеллектуальное управление 

умным домом, охранно-пожарной системой, различными датчиками, контролем доступа, 

видеонаблюдением и пр. В качестве оптимизации разработки программного обеспечения 

для эффективной работы будет использоваться методология Scrum. 

1.2. Актуальность программы 

Данная программа составлена с учётом современных потребностей рынка в 

специалистах в области информационных технологий такими крупными Российскими 

компаниями как Яндекс, Лаборатория Касперского, 1С, 2ГИС, Avito. Учитывается и 

междисциплинарность Информационных технологий. Предусмотрено приобретение 

навыков в области применения информационных технологий в биологии, робототехнике, 

виртуальной реальности, дизайне, геоинформационных системах, аэрокосмических 

технологиях. Так как, по определению, это и процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов; и приёмы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи 

и использования данных; и ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. 

Особенность программы обусловлена использованием широкого спектра 

оборудования для приобретения практических навыков работы с ультрасовременными 

технологиями, такими как интернет вещей (IoT). Это технологическая концепция, 

согласно которой физические объекты и приборы оснащаются устройствами для обмена 

данными между собой и внешней средой. Считается что такой подход открывает 

принципиально новые возможности в идентификации, измерении, сборе и обработке 

данных, не возможные без применения данной технологии. 
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Новизна программы состоит в том, что она учитывает новые технологические 

уклады, которые требуют новый способ мышления и тесного взаимодействия при 

постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. 

Применяя информационные технологии, обучающиеся получают доступ к 

богатым информационным ресурсам и могут обсуждать проблемы с любым 

заинтересованным человеком. Такая работа содействует формированию стимула для 

поиска дополнительных сведений, ознакомления с различными точками зрения и оценки 

собственного результата. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Обучение по программе позволяет получить практические навыки и знания, 

выходящие за рамки школьных программ по физике, информатике, математике. 

Использование современного оборудования позволяет не только изучать базовые 

концепции, но и формировать образ мышления в контексте использования технологий 

будущего. Кроме того, благодаря междисциплинарности проектной деятельности, 

обучающиеся будут получать навыки работы в команде, распределения ролей при 

выполнении задания, требующего знаний и умений в различных областях науки и 

техники, а также навыки управления проектом. 

Данная программа формирует профессиональные компетенции, которые 

позволят обучающимся в будущем успешно создавать собственные электронные 

устройства, программировать микроконтроллеры, а также конкурировать на рынке 

рабочей силы в области информационных технологий. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что введение в 

дополнительное образование образовательной программы «Электронная инженерия» с 

использованием таких методов, как командная работа, поиск проблем и их практическое 

решение, анализ и обобщение опыта, подготовка исследовательских проектов и их защита, 

элементы соревнований и т.д., неизбежно изменит картину восприятия учащимися 

технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных из области 

математики, физики, информатики, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет 

полученные навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. И с другой стороны, 

практическая работа с самым современным оборудованием данной области позволит 

учащимся в дальнейшем самостоятельно следовать тенденциям развития средств 

вычислительной техники, телекоммуникаций и веб технологий. Новые принципы решения 

актуальных задач человечества в реальных технологических кейсах, с привитием 

участникам навыков прохождения процесса полного жизненного цикла создания 

инженерного продукта, сквозных изобретательских компетенций с помощью IT, 

усвоенные в школьном возрасте, ко времени окончания вуза и начала работы по 

специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным задачам. Таким 

образом, осуществляется подготовка специалистов нового склада, способных к 

совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. Формируется 

проектный подход и развивается командная работа юных «специалистов» из разных 

областей инженерных наук. Учениками приобретаются надпредметные компетенции: 

умение работать в команде, способность анализировать информацию и принимать 

решения, что предоставит возможность в будущем стать успешными специалистами в 

любой области технологических разработок. 

1.5. Цель программы 

Раскрытие потенциала обучающихся и формирование у них информационно-

технологических компетенций на основе проектной научно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи программы 
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Образовательные: 

  обучить базовой части математического аппарата, применяемого в 

программировании современных электронных вычислительных машин и 

микропроцессорной техники; 

  обучить методам программирования на языках, применяемых в современной 

вычислительной технике; 

  обучить работе в интегрированных средах разработки; 

  обучить навыкам конструирования сложных систем, управляемых 

микроконтроллерами и миникомпьютерами; 

  обучить способам и возможностям построения и использования каналов 

передачи данных между аппаратными средствами. 

Развивающие: 

  развивать творческое мышление и воображение, умение излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений и 

информационного поиска;  

  развивать навыки инженерного мышления, умения работать по предложенным 

инструкциям; 

  развивать внимательность, аккуратность и изобретательность при работе с 

техническими устройствами, создание электронных устройств и выполнении учебных 

проектов. 

Воспитательные: 

 воспитывать стремление к получению качественного законченного результата в 

проектной деятельности; 

 воспитывать умение работать в команде, в том числе эффективно распределять 

роли при реализации проекта; 

 воспитывать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных 

программных реализаций и электронных устройств; 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся с 12 до 

17 лет. 

1.7. Объем и срок реализации программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы - 144 академических часа. Данный объем 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы. 

Учебная нагрузка планируется, исходя из педагогической и психологической 

целесообразности, с учетом психических и физиологических особенностей детей.  

Срок реализации программы – 32 недели (4,5 часов в неделю). 

Форма обучения – очная. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По итогам курса у обучающихся будут сформированы «soft» и «hard» компетенции:  

 знания об устройстве микроконтроллеров, их истории и современных 

тенденциях развития; 

 знания об основных принципах программирования; 

 навыки написания простейших программ для управления 

микроконтроллерами; 

 навыки чтения электронных схем, самостоятельного проектирования и 

сборки простых электронных устройств; 
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 навыки работы с платформой Ардуино, программирования в среде, создание 

собственных устройств и обеспечение их безотказной работы. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 стартовый - проводится перед началом работы и предназначен для определения 

стартового уровня подготовки обучающихся; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и демонстрирующий знания по 

данной теме. 

 итоговый – направлен на выявление результативности образовательного 

процесса, степень овладения обучающимся системой умений и навыков. 

Формы аттестации:  

 практическая работа; 

 собеседование; 

 творческий отчет; 

  защита проекта. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

№ п/п Наименование модуля Теория Практика Всего  
Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

1.  Язык программирования С++   50 Мини-проект 

2.  
Программирование мобильных 

приложений в MIT App Inventor 
  40 

Мини-проект 

3.  Платформа Ардуино   54 Мини-проект 

 

2. Тематическое содержание программы 

№ п/п Наименование модуля, раздела, темы Теория Практика Всего  
Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Язык программирования С++   50 Мини-проект 

Раздел 1. Введение в язык С++ 4 3 8 тест 

1.  История языка С++ 1  1  

2.  Характеристики языка С++ 1  1  

3.  Зачем нужен компилятор? 1  1  

4.  Структура кода на С++ 1 1 2  

5.  Как компилируется программа на С++ 1 1 2  

6.  Введение в синтаксис С++  1 1  

Раздел 2. 
Как выполняются программы на 

С++ 
3 7 10 

Мини-проект 

1.  Как выполняются программы на С++ 1  1  

2.  Стек вызовов 1 1 2  

3.  Указатели и массивы  1 1  

4.  Использование указателей  1 1  

5.  Ссылки  1 1  

6.  Динамическая память  1 1  

7.  Многомерные массивы 1 1 2  
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8.  Строки и ввод-вывод  1 1  

Раздел 3. Структуры и классы 2 8 10 Мини-проект 

1.  Структуры 1 1 2  

2.  Методы 1 1 2  

3.  Конструкторы и деструкторы  1 1  

4.  Объекты и классы  1 1  

5.  Модификаторы доступа  1 1  

6.  Константность  1 1  

7.  
Конструктор копирования и оператор 

присваивания 
 1 1 

 

8.  Класс массива  1 1  

Раздел 4. 
Объектно-ориентированное 

программирование 
2 6 8 

Мини-

проект 

1.  Наследование 1 1 2  

2.  Перегрузка  1 1  

3.  Виртуальные методы 1 1 2  

4.  Таблица виртуальных методов  1 1  

5.  
Объектно-ориентированное 

программирование 
 1 1 

 

6.  Особенности наследования в С++  1 1  

Раздел 5. 
Дополнительные возможности С++ 

  8 
Мини-

проект 

1.  Перегрузка операторов  1 1  

2.  Правила переопределения операторов  1 1  

3.  Умные указатели  1 1  

4.  Ключевые слова static и inline 1 1 2  

5.  Ключевое слово friend  1 1  

6.  Шаблон проектирования Singleton 1 1 2  

Раздел 6. 
Шаблоны 

2 4 6 
Мини-

проект 

1.  Шаблоны классов 1 1 2  

2.  Шаблоны функций 1 1 2  

3.  Специализация шаблонов  1 1  

4.  Еще о шаблонах  1 1  

Модуль 2. 
Программирование мобильных 

приложений в MIT App Inventor 
  40 

 

Раздел 1. 
Введение, среда MIT App Inventor. 

Интерфейс пользователя 
1 14 15 

Мини-

проект 

1.  Описание интерфейса пользователя 1 1 2  

2.  Режим "Дизайнер"  1 1  

3.  Экраны приложения  1 1  

4.  Режим "Блоки"  2 2  

5.  Функции режима "Блоки"  2 2  

6.  
Загрузка и установка приложения на 

устройство 
 1 1 
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7.  
Загрузка .apk файла на мобильное 

устройство 
 1 1 

 

8.  Компоненты приложения  2 2  

9.  Разрешение экрана  1 1  

10.  Первое мобильное приложение  2 2  

Раздел 2. 
Практические приемы создания 

приложений 
5 10 15 

Мини-

проект 

1.  Кнопки  1 1  

2.  Приложения с несколькими экранами 1 1 2  

3.  Обмен данными между экранами 1 1 2  

4.  Списки  1 1  

5.  Рисование  1 1  

6.  Анимация 1 1 2  

7.  Медиа 1 1 2  

8.  Общение  1 1  

9.  Сенсоры  1 1  

10.  Математические функции 1 1 2  

Раздел 3. 
Организация проектной 

деятельности 
2 8 10 

Мини-

проект 

1.  
Разработка идей приложений. Анализ.  

 
1 1 2 

 

2.  Разработка дизайна приложения. 1 1 2  

3.  
Проектирование действий для 

компонентов приложения. 
 1 1 

 

4.  Программирование приложения.  1 1  

5.  Тестирование приложения.  1 1  

6.  
Оценивание приложения. 

 
 1 1 

 

7.  
Оформление приложения. 

 
 1 1 

 

8.  Защита проекта.  1 1  

Модуль 3. 
Платформа Ардуино 

  54 
Мини-

проект 

Раздел 1.  Схемотехника   10 тест 

1.  
Общие сведения об электрических 

цепях 
1 1 2 

 

2.  
Знакомство с электронными 

компонентами 
1 2 3 

 

3.  
Построение простейших электрических 

цепей 
1 4 5 

 

Раздел 2. Основы программирования Ардуино   18 тест 

1.  
Алгоритмы. Основные понятия 

алгоритма 
1 2 3 

 

2.  
Что такое микроконтроллер? Обзор 

языка программирования Ардуино 
1 2 3 

 

3.  
Простейшие компоненты: кнопка, 

светодиод. Управление яркостью 
1 3 4 
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4.  
Сенсоры. Протоколы обмена данными, 

получение информации с сенсоров 
1 3 4 

 

5.  
Вывод информации. LCD-дисплей. 

Соединение с компьютером 
1 3 4 

 

Раздел 3. 
Сборка сложных устройств на 

Ардуино 
4 10 14 

Мини-

проект 

1.  
Активные электронные компоненты. 

Транзисторы, динамики и пр. 
1 2 3 

 

2.  
Широтно-импульсная модуляция. 

Методы стабилизации дребезга кнопки 
1 2 3 

 

3.  
Двигатели. Виды, принципы работы, 

управления 
1 3 4 

 

4.  

Понятия библиотека, класс, объект. 

Вывод на дисплей русских надписей, 

анимации. Сопряжение по 

беспроводному интерфейсу 

1 3 4 

 

Раздел 4. 
Реализация учебных мини-проектов 

2 10 12 
Мини-

проект 

1.  Постановка задачи проекта 1  1  

2.  Введение в контекст 1  1  

3.  Освоение учебного материала  1 1  

4.  
Оформление идеи. Создание плана-

графика 
 2 2 

 

5.  Изготовление устройств  2 2  

6.  Запуск системы  1 1  

7.  Мониторинг за состоянием системы  1 1  

8.  Отработка параметров системы  1 1  

9.  Оценка результатов реализации проекта  1 1  

10.  Презентация проекта  1 1  

 

 

В качестве оптимизации рабочего процесса и мотивации детей, будет 

использоваться яркое направление в области решении задач Scrum. 

По итогам курса обучающиеся выполняют индивидуальный проект. 

 

3. Календарный учебный график 

Срок реализации программы: 32 учебных  

Объем учебной нагрузки: 144 часов. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю: I занятие – 2 часа, II занятие – 2,5часа. 

Продолжительность занятий:  
Структура I занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть. 

Структура II занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть; 
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 10 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – рабочая часть. 

Формы проведения занятий: лекция, объяснение материала с привлечением 

обучающихся, эвристическая беседа, самостоятельная работа, проектная деятельность, 

работа в группах, игры, соревнования, круглые столы, «дебаты», защита проектов. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (самостоятельная работа обучающихся, педагог может 

направлять процесс в нужную сторону); фронтальная (работа со всеми одновременно, 

например, при объяснении нового материала или отработке определённого 

технологического приёма); групповая (разделение обучающихся на малые группы для 

реализации проектной деятельности). 

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, что 

позволяет заинтересовать, увлечь каждого ребенка, раскрыть его творческие способности. 

 

4. Система условий реализации программы  

4.1. Кадровые условия реализации программы 

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется высококвалифицированные преподаватели-практиками и (или) 

приглашенные преподаватели, экспертами в области технических наук, имеющими опыт 

обучения детей по программам дополнительного образования.  

4.2.  Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

В обучении будут использованы специализированное учебное оборудование. 

Применяемое оборудование является современным и актуальным, позволяя 

использовать в образовательном процессе последние научно-технические достижения 
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Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

оснащенные мебелью не менее чем на 

12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 12 компьютеров с программным 

обеспечением; 

 магнитная доска для учебной 

аудитории;  

 выход в Интернет 

 Программное обеспечение: Пакет 

Офис; Microsoft Visual Studio. 

 Микроконтроллеры Arduino с 

макетными платами, проводами и 

периферийными устройствами. 

628305 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Студенческая, здание 29, 

кабинет 109, 

«ITквантум». 

 

628305 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Ленина, здание 29, 

кабинет №108, 

«Лекторий» 

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Будут использованы печатные и электронные ресурсы, авторские разработки, 

сборники упражнений, задач и примеров проектов. 
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Программа представляет собой синтез различных видов образовательной 

деятельности. 

 
 

 

  

Содержание образовательной 

деятельности 

 

Проектная деятельность 

Целеполагание. 

Гипотеза. 

Планирование и 

самоконтроль 

исследовательской 

деятельности 

Поиск, сбор и 

систематизация 

информации по 

исследованию 

Обработка 

информации. 

Презентация 

полученного 

материала. 

Получение знаний в области IT технологий 

Работа с 

интерфейсом 

различных 

сред  

 

Программир

ование  

Развитие основных образовательных 

компетенций 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Коммуникативные 
компетенции 

Компетенции 

в области ИТ 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Создание 

мультимедийных 

элементов 
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