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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка 

 1.1.  Нормативные правовые основы разработки программы 

Основанием для проектирования и реализации общеразвивающей программы 

«Электронная инженерия» служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов:  

Федеральный закон «от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«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»; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденное приказом АУ «Региональный 

молодежный центр» от 25.01.2017 № 5/2-о. 

 1.2.  Актуальность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Электронная инженерия» 

(далее- Программа) составлена с учётом современных потребностей рынка в специалистах 

в области информационных технологий. В настоящее время процесс информатизации 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование современных 

информационных технологий является необходимым условием успешного развития как 

отдельных отраслей, так государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также 

совершенствование информационных технологий немыслимо без участия 

квалифицированных и увлеченных специалистов. 

Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Обучающиеся смогут реализовывать индивидуальные и командные проекты в 

сфере информационных технологий. 

Программа воплощает идею по подготовке мотивированных школьников к 

применению навыков программирования, инженерного проектирования в решении 

реальных задач. Сформированный интерес обучающихся, знания и навыки, предлагаемые 

программой, становятся инструментом для саморазвития личности, готовности к 

проектной деятельности, формирования способности к нестандартному мышлению и 

принятию решений в условиях неопределенности. 

 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 проектной деятельности, обучающиеся будут получать 

навыки работы в команде, распределения ролей при выполнении задания, требующего 
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знаний и умений в различных областях науки и техники, а также навыки управления 

проектом. 

Отличительной особенность Программы является то, что изучение курса начинается 

с конструирования и программирования устройств на базе микроконтроллеров с 

постепенным усложнением и также включает в себя разработку мобильных приложений. 

 1.4. Новизна 

Новизна настоящей Программы состоит в том, что она учитывает новые 

технологические уклады, которые требуют новый способ мышления и тесного 

взаимодействия при постоянном повышении уровня межквантовых проектов. 

Сформированный интерес обучающихся, знания и навыки, предлагаемые 

программой, становятся инструментом для саморазвития личности, готовности к 

исследовательской и изобретательской деятельности, формирования способности к 

нестандартному мышлению и принятию решений в условиях неопределенности. 

 1.5. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет обучающимся 

шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможностми и самореализовываться в 

современном мире. 

Обучающиеся приобретут такие навыки, необходимые для деятельности в 

современных условиях, как способность принимать решения на перспективу, 

анализировать собственные ценности, потребности и ресурсы для их реализации, 

планирование своей деятельности и прогнозирование возможных результатов и рисков. 

Программа предусматривает включение обучающихся в проектную деятельность, 

предусмотрена работа в парах и командах, использование возможностей взаимодействия 

с другими квантумами (робо, нано, космо и т.д.), а также оборудования Hi-tech цеха. 

 1.6. Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся среднего 

школьного возраста (12-17 лет), заинтересованных в овладении IT-технологиями.  

Младший школьный возраст — 6-10 (7-11) лет. Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности - учения. 

Учение для младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, 

которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший 

школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой 

учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать 

и оценивать свои действия. Новообразованием младшего школьного возраста являются 

произвольность психических явлений, внутренний план действий, рефлексия.  

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов.  

Старший школьный возраст — 15-17 лет (ранняя юность). Главное 

психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего внутреннего мира, 

внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее, к 

которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — учебно-

профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, как 

мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. 

 1.7. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения Программы – 32 учебных недели. 

Продолжительность обучения составляет 144 академических часа, из которых 

большая часть – практические занятия. 
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 1.1. Режим занятий  

Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в Детском технопарке «Кванториум» является учебное 

занятие.  

Учебные занятия в объединении «IT-квантум» проводятся в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

Продолжительность занятий согласно требованиям СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей»: 2/2,5 академических часа (1 час 30 минут/2часа астрономического 

времени соответственно; с учетом перерывов на отдых). 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю.  

 1.2. Формы обучения и виды занятий 

Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях детского технопарка 

«Кванториум». Форма занятий - групповая. Основной акцент сделан на практическую 

часть занятий.  

Программа обучения в объединении «IT-квантум» предполагает обязательный 

выбор собственного уникального проекта для каждой микрогруппы (4–6 чел.) и 

полноценную его реализацию под руководством наставника. При этом всю работу (от 

постановки технического задания на разработку продукта до его выпуска) обучающиеся 

выполняют самостоятельно. 

Формы обучения:  

очная, с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий;  

очно-заочная.  

Формы занятий: лекция, объяснение материала с привлечением обучающихся, 

самостоятельная тренировочная работа, эвристическая беседа, практическое учебное 

занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

Виды занятий (в зависимости от целей занятия и его темы), включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля освоения программы:  

 групповые;  

 индивидуальные; 

 комбинированные (для решения нескольких учебных задач); 

 круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики;  

 мозговая атака;  

контрольные мероприятия (самостоятельная работа, зачет; презентация; защита 

выполненной работы). 

 1.3.  Цель программы 

Цель: формирование у обучающихся информационно-технологических 

компетенций на основе проектной деятельности.  

Задачи программы 

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; 
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 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. 

 2. Планируемый результат освоения программы 

 2.1. Требования к результатам освоения программы 

Предметные компетенции:  

 навыки использования среды программирования для создания программ, их 

запуска и отладки; 

 знания синтаксиса выбранного языка программирования; 

 умение проверять текст программы на соответствие синтаксису данного языка 

программирования; 

 умение составлять и записывать на языке программирования вычислительные 

алгоритмы; 

 умение использовать различные структуры   данных   для   решения 

алгоритмических задач; 

 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; 

 навыки работы с платформой Ардуино, программирования в среде, создание 

собственных устройств и обеспечение их безотказной работы. 

Метапредметные компетенции: 

 планирование последовательности шагов для достижения целей; 

 умение осуществлять самостоятельный поиск информации, анализировать и 

обобщать ее; 

 умение работать в паре и в коллективе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные компетенции: 
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 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

 развитие логического и творческого мышления; 

 развитие внимания, аккуратности, терпения у обучающихся; 

 уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное отношение к 

используемому оборудованию. 

 2.2. Виды и формы контроля 

Виды контроля:  

 входной - проводится перед началом работы и предназначен для определения 

стартового уровня подготовки обучающихся; 

 текущий - проводится в ходе учебного занятия и демонстрирует знания по 

данной теме; 

 промежуточный - проводится по итогам изучении раздела/темы для оценки 

уровня и качества освоения обучающимися программы; 

 итоговый – направлен на выявление результативности образовательного 

процесса, степень овладения обучающимся системой умений и навыков. 

Формы контроля:  

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 собеседование; 

 творческий отчет; 

  защита проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам выполнения 

практических работ и решения аттестационных задач. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модуля Всего 

В том числе 
Форма 

аттестации Теоретичес

ких 

Практически

х/проектных 

1.  Язык программирования С++ 50 16 34 
Мини-

проект 

2.  
Программирование мобильных 

приложений в MIT App Inventor 
40 8 32 

Мини-

проект 

3.  Платформа Ардуино 54 14 40 
Мини-

проект 

Всего 144 38 106  

 

 2. Учебно-тематичекий план 

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

Модуль 1. Язык программирования С++ 50 16 34 

Раздел 1. Введение в язык С++ 8 5 3 

1.  История языка С++ 1 1  

2.  Характеристики языка С++ 1 1  

3.  Зачем нужен компилятор? 1 1  

4.  Структура кода на С++ 2 1 1 

5.  Как компилируется программа на С++ 2 1 1 
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6.  Введение в синтаксис С++ 1  1 

Раздел 2. Как выполняются программы на С++ 10 3 7 

1.  Как выполняются программы на С++ 1 1  

2.  Стек вызовов 2 1 1 

3.  Указатели и массивы 2  2 

4.  Ссылки 1  1 

5.  Динамическая память 1  1 

6.  Многомерные массивы 2 1 1 

7.  Строки и ввод-вывод 1  1 

Раздел 3. Структуры и классы 10 2 8 

1.  Структуры 2 1 1 

2.  Методы 2 1 1 

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 
8 2 6 

1.  Наследование 2 1 1 

2.  Перегрузка 1  1 

3.  Виртуальные методы 3 1 2 

4.  
Объектно-ориентированное 

программирование 
1  1 

5.  Особенности наследования в С++ 1  1 

Раздел 5. Дополнительные возможности С++ 8 2 6 

1.  Перегрузка операторов 1  1 

2.  Правила переопределения операторов 1  1 

3.  Умные указатели 1  1 

4.  Ключевые слова static и inline 2 1 1 

5.  Ключевое слово friend 1  1 

6.  Шаблон проектирования Singleton 2 1 1 

Раздел 6. Шаблоны 6 2 4 

1.  Шаблоны классов 2 1 1 

2.  Шаблоны функций 2 1 1 

3.  Специализация шаблонов 2  2 

Модуль 2. 
Программирование мобильных 

приложений в MIT App Inventor 
40 8 32 

Раздел 1. 
Введение, среда MIT App Inventor. 

Интерфейс пользователя 
15 1 14 

1.  Описание интерфейса пользователя 2 1 1 

2.  Режим "Дизайнер" 1  1 

3.  Экраны приложения 1  1 
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4.  Режим "Блоки" 2  2 

5.  Функции режима "Блоки" 2  2 

6.  
Загрузка и установка приложения на 

устройство 
1  1 

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 
15 5 10 

1.  Кнопки 1  1 

2.  Приложения с несколькими экранами 2 1 1 

3.  Обмен данными между экранами 2 1 1 

4.  Списки 1  1 

5.  Рисование 1  1 

6.  Анимация 2 1 1 

7.  Медиа 2 1 1 

8.  Общение 1  1 

9.  Сенсоры 1  1 

10.  Математические функции 2 1 1 

Раздел 3. Организация проектной деятельности 10 2 8 

1.  
Разработка идей приложений. Анализ.  

 
2 1 1 

2.  Разработка дизайна приложения. 2 1 1 

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 14 40 

Раздел 1. Схемотехника 10 3 7 

1.  Общие сведения об электрических цепях 2 1 1 

2.  
Знакомство с электронными 

компонентами 
3 1 2 

3.  
Построение простейших электрических 

цепей 
5 1 4 

Раздел 2. Основы программирования Ардуино 18 5 13 

1.  Алгоритмы. Основные понятия алгоритма 3 1 2 

2.  
Что такое микроконтроллер? Обзор языка 

программирования Ардуино 
3 1 2 

3.  
Простейшие компоненты: кнопка, 

светодиод. Управление яркостью 
4 1 3 

4.  
Сенсоры. Протоколы обмена данными, 

получение информации с сенсоров 
4 1 3 
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5.  
Вывод информации. LCD-дисплей. 

Соединение с компьютером 
4 1 3 

Раздел 3. Сборка сложных устройств на Ардуино 14 4 10 

1.  
Активные электронные компоненты. 

Транзисторы, динамики и пр. 
3 1 2 

2.  
Широтно-импульсная модуляция. Методы 

стабилизации дребезга кнопки 
3 1 2 

3.  
Двигатели. Виды, принципы работы, 

управления 
4 1 3 

4.  

Понятия библиотека, класс, объект. Вывод 

на дисплей русских надписей, анимации. 

Сопряжение по беспроводному 

интерфейсу 

4 1 3 

Раздел 4. Реализация учебных мини-проектов 12 2 10 

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 

 3. Общее содержание программы 

Модуль 1. Язык программирования С++. 

Раздел 1. Введение в язык программирования С++. 

Тема 1. История языков программирования (1 ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство и историей языков программирования. Техника 

безопасности и правила поведения в учебном кабинете. 

Тема 2. Характеристики языка С++ (1 ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с основными характеристиками языка С++. 

Тема 3. Что такое компилятор? (1 ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с понятием компилятор, компиляция. 

Тема 4. Структура кода на С++ (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Структура кода на С++. 

Практика (1 ч.) Точки с запятой и блоки. Идентификаторы. Пробелы. 

Комментарии в С++. 

Тема 5. Как компилируется программа на С++ (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Компиляция первой программы. 

Практика (1 ч.) Запуск первой программы. 

Тема 6. Введение в синтаксис С++ (1 ч.) 

Практика (1 ч.). Знакомство с синтаксисом языка С++. 

Раздел 2. Как выполняются программы на С++ 

Тема 1. Как выполняются программы на С++ (1 ч.) 

Теория (1 ч.). Алгоритм выполнения программы. 

Тема. 2. Стек вызовов (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Устройство стека. Вызов функции. Рекурсивные вызовы. 

Практика. (1 ч.) Решение задач с вызовом стеков. 
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Тема 3. Указатели и массивы. (2 ч.). 

Практика ( 2 ч.). Передача параметров по указателю. Связь массивов и указателей. 

Тема. 4. Ссылки (1 ч.) 

Практика (1 ч.). Недостатки указателей. Различия ссылок и указателей. Передача 

массивов по ссылке. Константная ссылка. 

Тема 5. Динамическая память ( 1 ч.). 

Практика (1 ч.). Работа с динамической памятью. 

Тема 6. Многомерные массивы (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Одномерные, двумерные и многомерные массивы. 

Практика (1 ч.). Решение задач с массивами. 

Тема 7. Строки и ввод-вывод (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Работа со строками. 

Раздел 3. Структуры и классы. 

Тема 1. Структуры (2 часа) 

Теория (1 ч.). Зачем группировать данные? Работа со структурами. 

Практика ( 1 ч.). Работа со структурами. Инициализация структур. Решение задач. 

Тема. 2. Методы (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Методы: объявление и определение. Абстракция и инкапсуляция. 

Практика (1 ч.) Разбор примеров. 

Тема 3. Конструкторы и деструкторы (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Список по инициализации. Значение по умолчанию. Деструктор. 

Время жизни. 

Тема 4. Объекты и классы. 

Практика (1 ч.). Объекты в динамической памяти (создание и удаление). 

Тема 5. Модификаторы доступа (1 ч.) 

Практика (1 ч.). Модификаторы доступа. Ключевое слово Class. Инварианты 

класса. Публичный интерфейс. Абстракция. Решение задач. 

Тема 6. Константность (1ч.). 

Практика (1 ч.). Определение констант. Указатели и const. Константные методы. 

Синтаксическая и логическая константность. 

Тема 7. Конструктор копирования и оператор присваивания (1 ч.). 

Практика (1 ч.) Копирование объектов. Конструктор копирования. Оператор 

присваивания. Метод swap. 

Тема 8.Класс массива (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Поля и конструкторы. Деструктор, оператор присваивания и swap. 

Методы. 

Раздел 4. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 1. Наследование (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Наследование. Класс-наследник. Создание/удаление объекта 

производного класса. Приведения.  

Практика (1ч.). Решение задач. 

Тема 2. Перезагрузка (1 ч.) 

Практика (1 ч.) Перезагрузка функция, методов. Правила перезагрузки.. 

Тема 3. Виртуальные методы (3 ч.). 

Теория (1 ч.). Переопределение методов. Чистые виртуальные (абстрактные) 

методы. Виртуальные деструктор. Полиморфизм. 

Практика (2 ч.). Построение таблицы виртуальных методов. Виртуальные методы 

в конструкторе и деструкторе. Пример компиляции. Решение задач. 

Тема 4. (Объектно-ориентированное программирование (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Как правильно строить иерархию? Продвинутое использование 

виртуальных функций. Решение задач. 



13 

 

Тема 5. Особенности наследования в С++ (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Модификаторы при наследовании. Реализация чистых 

виртуальных методов. Интерфейсы. Множественное наследование. 

Раздел 5. Дополнительные возможности С++. 

Тема 1. Перезагрузка операторов (1 ч.) 

Практика (1 ч.). Основные операторы. Другие операторы. Перезагрузка 

операторов. Переопределение операторов ввода-вывода. Умный указатель. Оператор 

приведения. 

Тема 2. Правила переопределения операторов (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Переопределение арифметических и битовых операторов. 

«Правильное» переопределение операторов сравнения. О чем стоит помнить при 

перезагрузке операторов. Решение задач. 

Тема 3. Умные указатели (1 ч.). 

Практика (1 ч.). ScopedPtr. SharedPtr. Решение задач. 

Тема 4. Ключевые слова static и inline (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Глобальные переменные. Статические глобальные переменные. 

Статические локальные переменные. Статические функции. Статические поля класса. 

Статические методы. Ключевое слово inline. Правила одного определения. 

Практика (1 ч.). Задачи на вычисление количества экземпляров переменной 

counter. 

Тема 5. Ключевое слово friend (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Дружественные классы, функции, методы. Отношение дружбы. 

Тема 6. Шаблоны проектирования Singleton (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Класс Singleton. 

Практика (1 ч.). Использование Singleton. 

Раздел 6. Шаблоны. 

Тема 1. Шаблоны классов (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Проблема «одинаковых классов». Шаблоны классов с несколькими 

параметрами. 

Практика (1 ч.). Решение в стиле С: макросы. Решение в стиле С++: шаблоны 

классов. Решение задач. 

Тема 2. Шаблоны функций. (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Шаблоны функций: возведение в квадрат; сортировка. Вывод 

аргументов. 

Практика (1 ч.). Замечания. Шаблоны методов. Решение задач. 

Тема 3. Специализация шаблонов. (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Полная и частичная специализации шаблонов. Замечания. 

Решение задач. Нетиповые шаблонные параметры. Использование зависимых имен. 

Компиляция шаблонов. 

Модуль 2. Программирование мобильных приложений в MIT App Inventor 

Раздел 1. Введение. Среда MIT App inventor. Интерфейс пользователя. 

Тема 1. Описание интерфейса пользователя. (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Знакомство с Интерфейсом облачной среды визуальной разработки 

приложений для платформы OS Android. 

Практика (1 ч.). Создание и удаление проектов. Два этапа разработки проекта. 

Тема 2. Режим «Дизайнер» (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Основные элементы: палитра, просмотр, компоненты, медиа, 

свойства компонентов. О размерах используемых файлов. 

Тема 3. Экраны приложения (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Создание и удаление экранов. 

Тема 4. Режим «Блоки» (2 ч.) 
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Практика (2 ч.). Группы блоков: встроенные блоки, блоки действия/события для 

компонентов вашего приложения. Любой компонент. Поле просмотр. Конструкции из 

блоков. 

Тема 5. Функции режима «Блоки» (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Функции Свернуть/Развернуть. Добавить комментарий. 

Отключить/Включить блок. Удалить блоки. Выполнить. Копирование блоков. Рюкзак. 

Тема 6. Загрузка и установка приложения на устройство (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Способы загрузки приложения на устройство. 

Тема 7. Загрузка .apk файла на мобильное устройство (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Способы установки .apk файла на мобильное устройство. 

Тема 8. Компоненты приложения (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Интерфейс пользователя. Расположение. Медиа. Рисование и 

анимация. Хранилище. Сенсоры. Общение. Каналы. LEGO® MINDSTORMS®. 

Тема 9. Разрешение экрана (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Изменение разрешения экрана. 

Тема 10. Первое мобильное приложение (2 ч.). 

Практика (2 ч.) Алгоритм создания мобильного приложения.  Мобильное 

приложение «Игральная кость». 

Раздел 2. Практические приемы создания приложений. 

Тема 1. Кнопки (1 ч.). 

Практика (1 ч.). События, которые происходят с компонентом Кнопка. Разработка 

мобильного приложения. 

Тема 2. Приложения с несколькими экранами (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Создание приложения с несколькими экранами. Навигация между 

экранами. 

Практика (1 ч.). Разработка приложения с несколькими экранами. Копирование 

блоков между экранами. 

Тема 3. Обмен данными между экранами (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Использование компонента TinyDB. Использование функции 

открытия экрана с начальным значением 

Практика (1 ч.). Перемещение объекта с одного экрана на другой. 

Тема 4. Списки (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Локальные и глобальные переменные. Индекс. Создание 

приложения с использованием списков. 

Тема 5. Рисование (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Компонент Холст. Координаты Холста. Создание приложения 

«Рисование». 

Тема 6. Анимация (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Компоненты Шара и ИзображениеСпрайта. Правила задания угла 

движения спрайта и определения края холста.  

Практика (1 ч.). Создание проекта движения компонентов Шар и 

ИзображениеСпрайт. 

Тема 7. Медиа (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Медиакомпоненты: проигрыватель, звук, ТекстВРечь, 

ЯндексПереводчик, видеоплеер, Камера, Распознователь Речи,Выборщик изображений, 

диктофон. 

Практика (1 ч.). Создание приложения с медиакомпонентами. 

Тема 8. Общение (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Создание приложения используя компонент Общение. 

Тема 9. Сенсоры (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Создание приложения, позволяющее определять стороны света. 
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Тема 10. Математические функции (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Математические операции. Математические функции. Функции 

случайных чисел. Функции преобразования одних величин в другие. Функции округления 

величин. Работа с числами в различных системах счисления. Модификации блоков. 

Практика (1 ч.). Создание приложения с использованием блока Математика. 

Раздел 3. Организация проектной деятельности. 

Тема 1. Разработка идей приложений. Анализ (2 ч.). 

Теория (1 ч.). Алгоритм создания совместного приложения.  

Практика (1 ч.). Провести Анализ готовых мобильных приложений и предложить 

свои идеи. 

Тема 2. Разработка дизайна приложения (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Обсуждение компонентов, которые необходимы для будущего 

мобильного приложения.  

Практика (1 ч.). Разработка эскизов интерфейса пользователя для каждого экрана. 

Тема 3. Проектирование действий для компонентов приложения (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Рассмотреть, как приложение будет работать с точки зрения 

пользователя. 

Тема 4. Программирование приложения в среде MIT App Inventor. 

Практика (1 ч.). Создать новый проект в среде MIT App Inventor. Создать дизайн 

приложения в режиме “Дизайн” и запрограммируйте действия для каждого компонента, в 

режиме “Блоки”. 

Тема 5. Тестирование приложения. (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Проверить работоспособность приложения на устройствах с 

различными экранами. Составить список замечаний. 

Тема 6. Оценивание приложения (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Оценивание приложение с помощью оценочного листа. 

Тема 7. Оформление приложения (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Разработка дизайна Иконки, заставки. 

Тема 8. Презентация проекта (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Публичное выступление обучающихся. 

Модуль 3. Платформа Arduino. 

Раздел 1. Схемотехника 

Тема 1. Общие сведения об электрических цепях (2 ч.) 

Теория (1 ч.). Электрический ток. Источники тока. Напряжение. Сопротивление. 

Виды соединения.  Последовательное соединение. Параллельное соединение элементов 

цепи. 

Практика (1 ч.). Сборка электрических цепей. 

Тема 2. Знакомство с Электронными компонентами (3 ч.). 

Теория (1 ч.). Компоненты электронных устройств: резисторы, транзисторы, 

конденсаторы. 

Практика (2 ч.) Работа с электронными компонентами. 

Тема 3. Построение простейших электрических цепей (5 ч.). 

Теория (1 ч.). Простейшие электрические цепи. 

Практика (4 ч).Сборка простейших электрических цепей. 

Раздел 2. Основы программирования Ардуино. 

Тема 1. Алгоритмы. Основные понятия алгоритма (3 ч.). 

Теория (1 ч.). Что такое алгоритм? Виды алгоритмов. 

Практика (2 ч.). Создание алгоритмов. 

Тема 2. Что такое микроконтроллер? Обзор языка программирования Ардуино (3 

ч.). 

Теория (1 ч.). Знакомство с Микроконтроллером. 
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Практика (2 ч.). Установка IDE для Ардуино. Структура программы. Синатаксис 

и операторы 

Тема 3. Простейшие компоненты: кнопка, светодиод. Управление яркостью (4 ч.). 

Теория (1 ч.). Компоненты кнопка и светодиод 

Практика (3 ч.). разработка программы управления светодиодом с помощью 

кнопки. 

Тема 4. Сенсоры. Протоколы обмена данными, получение информации с сенсоров 

(4 ч.). 

Теория (1 ч.). Сенсоры. Протоколы обмена данными. 

Практика (3 ч.). Получение информации с сенсора 

Тема 5. Вывод информации. LCD-дисплей. Соединение с компьютером (4 ч.). 

Теория (1 ч.). LCD-дисплей, виды дисплеев. 

Практика (3 ч.). Вывод иформации на LCD-дисплей. Соединение с компьютером. 

Раздел 3. Сборка сложных устройств на Ардуино. 

Тема 1. Активные электронные компоненты. Транзисторы, динамики и пр. (3 ч.). 

Теория (1 ч.). Обзор активных электронных компонентов. 

Практика (2 ч.). Сборка электрической цепи с активными компонентами. 

Тема 2. Широтно-импульсная модуляция. Методы стабилизации дребезга кнопки 

(3 ч.). 

Теория (1 ч.). Что такое ШИМ? 

Практика (2 ч.). Методы стабилизации дребезга кнопки. 

Тема 3. Двигатели. Виды, принципы работы, управления (4 ч.). 

Теория (1 ч.). Двигатели. Виды, принципы работы, управления 

Практика (3 ч.). Управление сервоприводом. 

Тема 4. Понятия библиотека, класс, объект. Вывод информации на дисплей (4 ч.). 

Теория (1 ч.). Понятия библиотека, класс, объект 

Практика (3 ч.). Вывод информации на дисплей 

Раздел 4. Реализация учебных мини-проектов. 

Тема 1. Постановка задачи проекта (1 ч.) 

Теория (1 ч.). Выбор и анализ проблемных ситуаций 

Тема 2. Введение в контекст (1 ч.). 

Теория (1 ч.). Знакомство с информацией в сети Интернет. 

Тема 3. Освоение учебного материала (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Подбор нужного материала для выполнения задачи. 

Тема 4. Оформление идеи. Создание плана-графика (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Оформление идеи. Создание плана-графика 

Тема 5. Изготовление устройства (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Сборка устройства согласно плана-графика. 

Тема 6. Запуск системы (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Тестовый запуск устройства. 

Тема 7. Мониторинг за состоянием системы (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Проверка всех показателей работы устройства. 

Тема 8. Отработка параметров системы (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Внесение изменений и доработка устройства. 

Тема 9. Оценка результатов реализации проекта (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Оценка результатов реализации проекта 

Тема 10. Презентация проекта (1 ч.). 

Практика (1 ч.). Презентация проекта
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Календарный учебный график 
Режим работы  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года: январь 2021 года 

Окончание учебного года: декабрь 2021 года 

Период реализации программы Начало освоения программы: январь  2021 

года 

Окончание освоение программы: декабрь 

2021 года 

Количество учебных недель  32 учебных недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница) 

Сроки проведения каникул 05.07.2021 - 31.08.2021 

Промежуточная аттестация обучающихся 10.05.2021 – 15.05.2021 

Итоговая аттестация 15.12 – 19.12.2021 

 2. Система условий реализации программы  

 2.1.  Кадровые условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий настоящую программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н.  

Требования к образованию: 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или  

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и/или приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

 2.2.  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; 
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 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. 

 2.3. 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 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

оснащенные мебелью не менее чем на 10 

посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 10 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. 

628012 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, д. 19, 

кабинет 202, «IT-квантум». 

 

 2.4.  Учебно-методическое обеспечение программы 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и чувствуют 

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

используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых задач. 

Для успешного освоения программы (практического задания в рамках Программы) 

потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия: 

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой. На который 

установлено следующее ПО: ОС Windows (версии не ниже 7), среда программирования 

Scratch, пакет офисных программ MS Office – 10 шт. 
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 компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с 

доступом у Интернет; 

 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт. 

 2.5.  Список литературы для педагога 

1. MIT App Inventor. Ресурсы. http://appinventor.mit.edu/explore/resources.html  

2. Базовые алгоритмы для школьников. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/997/313/info 

3. Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 336 с. 

4.  Виноградов А. Программируем игры для мобильных телефонов. - М. –

Триумф, 2007. – 272с.  

5. Герберт Шилдт, Самоучитель С++, Санкт-Петербург, 2003г. 

6. ИгоТ. Arduino, датчики и сети для связи устройств: Пер. с англ. — 2-е изд. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 544 с. 

7. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2010. – 308 с. 

8. Майкл Доусон, Изучаем С++ через программирование игр, Питер, 2016г. 

9. Моррисон М. Создание игр для мобильных телефонов. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

- 494 с.  

10. П. Франка. C++. Учебный курс. 2003 год 

11. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. — 400 с. 

12. Петин В. А., Биняковский А. А. Практическая энциклопедия Arduino. - М.: 

ДМК Пресс, 2017. - 152 с. 

13. ПетинВ.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Intemet ofТhings. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. -320 с. 

14. Соммер Улли. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino, СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 256 с. 

15. Уроки С++. https://ravesli.com/uroki-cpp/ 

16. Хоффман Михаэль. Микроконтроллеры для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. – 304 с. 

17. Чиртик Александр. Программирование на C++. Трюки и эффекты, Питер, 

2010г. 

18. Школа программиста. 

https://acmp.ru/asp/do/index.asp?main=course&id_course=1 

19. Электронный учебник : https://hackware.ru/?p=12978 

20. Я дилетант. Мобильные приложения своими руками 

http://idilettante.ru/category/mobilnyeprilozeniya/ 

21. Язык программирования С++: http://cppstudio.com/cat/274/ 

 2.6.  Список литературы для обучающихся 

1. MIT App Inventor. Ресурсы. http://appinventor.mit.edu/explore/resources.html  

2. Базовые алгоритмы для школьников. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/997/313/info 

3. Герберт Шилдт, Самоучитель С++, Санкт-Петербург, 2003 г. 

4. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2010. – 308 с. 

5. Майкл Доусон, Изучаем С++ через программирование игр, Питер, 2016 г. 

6. П. Франка. C++. Учебный курс. 2003 год 

https://www.intuit.ru/studies/courses/997/313/info
https://drive.google.com/file/d/0B1hhRFjj7oj_VXlxcDYxYmZ4b2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B1hhRFjj7oj_NWN4aXJxRDdqbDg/view
http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html
https://ravesli.com/uroki-cpp/
http://spisok-literaturi.ru/books/programmirovanie-na-c-tryuki-i-effektyi_20203556.html
http://spisok-literaturi.ru/books/programmirovanie-na-c-tryuki-i-effektyi_20203556.html
https://acmp.ru/asp/do/index.asp?main=course&id_course=1
https://hackware.ru/?p=12978
http://cppstudio.com/cat/274/
https://www.intuit.ru/studies/courses/997/313/info
https://drive.google.com/file/d/0B1hhRFjj7oj_VXlxcDYxYmZ4b2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B1hhRFjj7oj_NWN4aXJxRDdqbDg/view
http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html
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7. Петин В. А., Биняковский А. А. Практическая энциклопедия Arduino. - М.: 

ДМК Пресс, 2017. - 152 с. 

8. Уроки С++. https://ravesli.com/uroki-cpp/ 

9. Хоффман Михаэль. Микроконтроллеры для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. – 304 с. 

10. Школа программиста. 

https://acmp.ru/asp/do/index.asp?main=course&id_course=1 

11. Электронный учебник : https://hackware.ru/?p=12978 

12. Я дилетант. Мобильные приложения своими руками 

http://idilettante.ru/category/mobilnyeprilozeniya/ 

13. Язык программирования С++: http://cppstudio.com/cat/274/ 

https://ravesli.com/uroki-cpp/
https://acmp.ru/asp/do/index.asp?main=course&id_course=1
https://hackware.ru/?p=12978
http://cppstudio.com/cat/274/

