


  

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – техническая.  

Актуальность. 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 (ФЗ № 149-ФЗ); и приёмы, способы и методы 

применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90); и ресурсы, необходимые 

для сбора, обработки, хранения и распространения информации.  

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.  

Адресат программы – учащиеся детского технопарка «Кванториум» в возрасте 12-18 лет. 

Программа предполагает учет возрастных особенностей школьного возраста.  

Объем программы – вводный модуль 144 часа.  

Формы обучения и виды занятий:  

 на этапе изучения нового материала – лекции, объяснение, рассказ, демонстрации;  

 на этапе закрепления изученного материала – беседы, дискуссии, 

лабораторнопрактическая работа, дидактическая или педагогическая игра;  

 на этапе повторения изученного материала – наблюдение, устный контроль (опрос, 

игра);  

 на этапе проверки полученных знаний – тестирование, выполнение дополнительных 

заданий, публичное выступление с демонстрацией результатов работы, соревнование.  

Уровень сложности – вводный модуль – базовый уровень.  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

  

2.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: Развитие интереса обучающихся к информационным и 

телекоммуникационным технологиям; реализация их творческих идей в области 

программирования и электроники виде проектов различного уровня сложности.  

Задачи программы:  

Обучить:  

 базовой части математического аппарата, применяемого в программировании 

современных электронных вычислительных машин и микропроцессорной техники;  

 методам  программирования  на  языках,  применяемых  в 

 современной вычислительной технике;  

 работе в интегрированных средах разработки;  

 навыкам конструирования сложных систем, управляемых микроконтроллерами и 

миникомпьютерами;  



  

 способам и возможностям построения и использования каналов передачи данных 

между аппаратными средствами.  

 Развить:  

 навыки инженерного мышления, умения работать по предложенным инструкциям, 

программирования, проектирования и эффективного использования электронного 

вычислительного оборудования;  

 внимательность, аккуратность и изобретательность при работе с техническими 

устройствами, создании электронных устройств и выполнении учебных проектов;  

 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.  

Воспитать:  

 мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных программных 

реализаций и электронных устройств;  

 стремление к  получению  качественного  законченного  результата  в  проектной 

деятельности;  

 навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно распределять 

обязанности при реализации проекта, требующего от участников знаний и умений из 

различных направлений.  

  

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный план  

Вводный модуль  

№  Наименование разделов и 

тем  

Всего 

часов  

Теория  Практик 

а  

Формы контроля  

1. Введение С чем «едят» 

информационные технологии?  

4 2 2   

1.1  Что такое информационные 

технологии. Демонстрация  

4 2 2 Устный опрос, 

практическая работа  

2.  Схемотехника  16 6 10   

2.1  Общие сведения об 

электрических цепях. 

Знакомство с сервисом 

Tinkercad.  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.1  Знакомство с электронными 

компонентами  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  



  

2.1  Построение простейших 

электрических цепей.  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.Основы программирования  32 10 22   

3.1  Алгоритмы. Основные 

понятия программирования  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.2  Что такое микроконтроллер? 

Обзор языка  

программирования Arduino  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.3  Простейшие компоненты: 

кнопка, светодиод.  

Управление яркостью.  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.4  Сенсоры. Протоколы обмена 

данными, получение 

информации с сенсоров  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.5  Вывод информации.  

LCDдисплей. Соединение 

с компьютером  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

4. Операционные системы.  20 4 16   

4.1  

  

  

Операционная система Linux. 

Установка и настройка ОС.  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение,  

4.2  Программирование в Linux. 

Создание и компиляция 

простых программ  

12 2 10 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

5. Сети и веб-технологии  24 6 18   

5.1  Базовые понятия 

компьютерных сетей.  

8 2 6 Устный опрос, 

тестирование  

5.2  Всемирная глобальная 

паутина. Язык разметки 

гипертекстовых страниц  

HTML:обзор возможностей.  

16 4 12 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  



  

6.  Сборка сложных устройств на 

Arduino/Genuino.  

12 6 6   

6.1  Активные электронные 

компоненты. Транзисторы, 

динамики и пр.  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

6.2  Широтно-импульсная 

модуляция. Методы 

стабилизации дребезга кнопки.  

4 2 2 Устный опрос, 

тестирование  

6.3  Двигатели. Виды, принципы 

работы, управления.  

4 2 2 Устный опрос  

7. Сети и веб-технологии 2.0  20 6 14   

7.1  Расширенные понятия 

компьютерных сетей.  

8 2  6 Устный опрос, 

практическая работа  

7.2  Локальные и глобальные сети. 

Конфигурирование 

компьютеров в локальной сети  

4 2 2 Устный опрос, 

практическая работа  

7.3  Кейс. Обход блокировок  8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

8. Язык НТМL, CSS, SASS  16 6 10   

8.1  Возможности и методы 

HTML. Создание собственных 

веб-страниц и размещение их 

на сервере.  

4 2 2 Устный опрос, 

тестирование  

8.2  Понятие каскадной таблицы 

стилей CSS, применение и 

написание  

4 2 2 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

8.3  Кейс:  «Веб  сайт  и  веб 

приложение»  

8 2 6 Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  



  

  Итого:  144 46 98   

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводный модуль  

  

Раздел 1. Введение С чем «едят» информационные технологии?  

1.1 Что такое информационные технологии.  

Что такое информационные технологии и как они связаны с другими сферами деятельности 

Экскурсия в Hi-Tech, связь высоких технологий и IT  

Знать современные концепции информационных технологий и их связи со смежными 

дисциплинами  

1.2 Демонстрация возможностей кванта  

Общие сведения о предмете и демонстрация возможностей кванта.  

Знать современные концепции информационных технологий и их связи со смежными 

дисциплинами  

Раздел 2 Схемотехника  

2.1 Общие сведения об электрических цепях. Знакомство с сервисом Tinkercad.  

Законы и принципы построения электрических цепей.  

Практика: Составление простых электрических цепей Знать: общие 

принципы работы электрических цепей.  

Уметь: собирать электрические цепи.  

 2.2  Знакомство с электронными компонентами  

теория: Обзор основных электронных компонент, их свойств, способов включения 

практика: Составление электрических цепей с использованием базовых  

электронных компонентов  

 2.3  Построение простейших электрических цепей.  

Практика: Составление функциональных электрических цепей различного предназначения  

Раздел 3 Основы программирования  

3.1  Алгоритмы. Основные понятия программирования теория: Базовые принципы 

программирования. Алгоритмы, операторы, программы.  

Практика: Составление алгоритмов, написание программ  

Знать: Базовые принципы программирования  

Уметь: составлять программы для ЭВМ  

3.2 Что такое микроконтроллер? Обзор языка программирования Arduino  

Практика: Знакомство с платой Arduino и интегрированной средой разработки для неё  

Знать:  Принципы работы микропроцессорных систем.  

Уметь: писать программы для микроконтроллеров  

 3.3  Простейшие компоненты: кнопка, светодиод. Управление яркостью.  

Теория: Кок подключается кнопка. Что такое светодиод, чем он отличается от лампочки, 

как его подключать, широтно-импульсная модуляция.  

Практика: Написание программ и тестирование работы кнопки и светодиода.  

Эмуляция различных режимов мигания светодиода.  

Знать: принципы работы простых электронных и электрических компонент.  



  

Уметь: программно расширять функционал и улучшать работу электронных и 

электрических компонент.  

 3.4  Сенсоры. Протоколы обмена данными , получение информации с  

сенсоров  

Теория: Что такое сенсор, как он общается с микроконтроллером, как интерпретируется 

информация с сенсора.  

Практика: Подключение сенсора к микроконтроллеру, написание программ получающих 

данные с сенсоров и визуализирующих их при помощи светодиода.  

Знать: фундаментальные принципы работы сенсорных устройств.  

Уметь: сопрягать сенсоры с управляющим оборудованием.  

3.5 Вывод  информации.  LCD-дисплей. Соединение с компьютером Теория: 

Работа с LCD-дисплеем. Способы подключения, протоколы общения. Практика: 

Написание программ для вывода информации на  LCD-дисплей Знать: как работают 

устройства вывода информации.  

Уметь: сопрягать устройства вывода информации с управляющим оборудованием.  

Раздел 4 Операционные системы.  

 4.1  Операционная система Linux. Установка и настройка ОС.  

Теория: Общие сведения о предназначении ОС. Идеология Linux. Основные сведения об 

установки ОС.  

Практика: Знакомство со средой виртуализации аппаратного обеспечения.  

Установка ОС Linux на виртуальный компьютер.  

Знать: Общие принципы работы ОС Linux.  

Уметь: устанавливать ОС Linux на ПК.  

4.2  Программирование в Linux. Создание и компиляция простых программ 

Основные  сведения  о  командной  строке,  текстовом  редакторе,  

компиляторе, файлах сценариев и исполняемых файлах в Linux.  

Практика: Написание программ в среде  Linux, их компиляция и исполнение.  

Знать: принципы разработки приложений в ОС Linux.  

Уметь: создавать, компилировать и выполнять программы в ос Linux  

Раздел 5 Сети и веб-технологии  

 5.1  Базовые понятия компьютерных сетей.  

Теория: Общие сведения о сетях. Клиент-серверное взаимодействие. Адресация в сетях. 

Домены. URL.  

Практика: Работа в сети. Взаимодействие с серверами при помощи telnet.  

Знать: общие принципы функционирования компьютерных сетей.  

Уметь: взаимодействовать с сетевыми серверными приложениями при помощи  

telnet.  

5.2  Всемирная глобальная паутина. Язык разметки гипертекстовых страниц 

HTML:обзор возможностей.  

Теория: Концепция гипертекста и всемирной глобальной паутины. Синтаксис языка HTML, 

основные теги  

Практика: Написание HTML страниц и размещение их на сервере.  

Знать: концепции гипертекста и всемирной глобальной паутины.  

Уметь: создавать HTML-страницы  



  

Раздел 6 Сборка сложных устройств на Arduino/Genuino.  

 6.1  Активные электронные компоненты. Транзисторы, динамики и пр.  

Теория: Что такое активные электронные компоненты и способы их подключения.  

Практика: Что такое активные электронные компоненты и способы их подключения.  

Знать: принципы работы активных электронных компонент.  

Уметь: проектировать реализовывать электрические цепи с активными компонентами.  

6.2  Широтно-импульсная модуляция. Методы стабилизации дребезга кнопки.  

Теория: Суть и методы реализацииширотно-импульсной модуляции и методов 

стабилизации дребезга контактов кнопки.  

Практика:  Практическая  реализация  устройств  с  плавной 

 светодиодной индикацией с кнопками  

Знать: принципы работы широтно-импульсной модуляции.  

Уметь: программно устранять дребезг контактов.  

 6.3  Двигатели. Виды, принципы работы, управления.  

Теория: Виды двигателей и принципы их работы. Способы управления двигателями.  

Практика: Практическая реализация устройств с двигателями Знать: 

принципы работы электродвигателей.  

Уметь: проектировать и реализовывать устройства с использованием электродвигателей.  

Раздел 7 Сети и веб-технологии 2.0  

 7.1.  Расширенные понятия компьютерных сетей.  

Теория: Характеристики каналов связи.  Общие сведения о сетевых протоколах.  

Практика: Диагностика сетевых соединений. Работа с telnet. Знать: 

базовые принципы работы компьютерных сетей Уметь: 

диагностировать работу сетевых соединений.  

7.2 Локальные  и  глобальные сети. Конфигурирование компьютеров в локальной 

сети  

Адресация в сетях. Стек протоколов TCP/IP. Передача информации по  

технологии Ethernet.  

Практика: Настройка сетевого соединения и передача данных при помощи различных 

сетевых протоколов.  

Знать: базовые принципы работы компьютерных сетей  

Уметь: конфигурировать компьютеры в локальной сети  

 7.3  Кейс. Обход блокировок  

Раздел 8 Язык НТМL, CSS  

8.1 Возможности и методы HTML. Создание собственных веб-страниц и размещение 

их на сервере.  

8.2  Понятие каскадной таблицы стилей CSS, применение и написание Теория: 

HTML, статический и динамический контент.  

Практика: Написание HTML страниц с динамическим содержимым и размещение их на 

сервере.  

Знать: HTML тэги, понятие адаптивной верстки  

Уметь: верстать HTML страницы, использовать адаптивную верстку  

Теория: CSS, использование внутри HTML, подключение внешним файлом  

Практика: Написание каскадной таблицы стилей для HTLM страницы  



  

Знать: понятие каскадной таблицы стилей, принципы написание и подключение стилей  

Уметь: описывать стили элементов  

 8.3  Кейс: «Веб сайт и веб приложение»  

Теория: выбор фреймворка для быстрого качественного написания сайта с адаптивным 

дизайном (bootstrap, foundation)  

Практика:  Кейс  считается  реализованным,  если кванторианец предоставил 

работоспособный сайт на выбранную им тематику.  

  

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Водный модуль  

Учебные 

действия  

Учащиеся знают, понимают  Учащиеся умеют  

Регулятивные  Требования правил по технике 

безопасности  

1. С помощью педагога планировать 

выполнение  

индивидуальных творческих работ 

2.  С помощью педагога 

контролировать этапы изготовления 

электронного устройства, при 

необходимости вносить изменения 

в конструкцию и технологию 3. 

 Концентрировать внимание 

на определенном этапе работы 4. 

 Работать аккуратно и 

бережно, в соответствии с 

правилами ТБ  
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Познавательные  Результатом занятий по  

направлению  

«Информационные технологии» 

будет способность учащихся к 

самостоятельному решению 

ряда задач с использованием 

образовательных технических и 

программных средств, а также 

создание творческих проектов. 

Конкретный результат обучения 

– это реализация собственного 

проекта группы обучающихся. 

Проверка проводится как 

визуально – путем презентации 

проектов, так и путем изучения 

программ и устройства моделей, 

созданных учащимися. Навыки 

самообразования - 

периодическая оценка своих 

успехов и собственной работы 

самими обучающимися. 

Основной способ итоговой 

проверки – выполнение 

учебных практик и защита 

проекта. В зачет принимается 

участие в соревновании и итог 

проекта.  

1. Использовать инструменты 

правильно и по назначению  

2. Изготавливать электронное 

устройство по предложенной 

электрической схеме  

3. Производить простые 

радиотехнические измерения, 

необходимые для наладки 

собранного устройства 4.  навыки 

пайки, электромонтажа, 

механической сборки,  

5.  навыки прототипирования,  

  

Личностные  Способы применения 

полученных знаний и умений на 

практике  

Давать оценку эстетики и 

эргономики изготовленного 

устройства  

Коммуникативные  Правила и приемы выполнения 

групповых творческих работ  

1. Работать в группе 

сверстников  

2. Договариваться в ходе 

выполнения групповых заданий  

  

  

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

  

3.1. Календарный учебный график (см рабочую программу).  

3.2. Условия реализации программы  

Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации 

данной программы, соответствуют основным требованиям и принципам 

функционирования детских технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному листу 

данного квантума. 
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Формы аттестации (контроля)  

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний и аттестации учащихся:   

Тестирование;  

Конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий; Участие 

в городских и областных и международных конкурсах по информатике;  

Презентация проекта: учащийся демонстрирует свой проект всему классу и педагогу 

на занятии, отвечает на вопросы учеников и педагога; педагог акцентирует внимание на 

сильных сторонах проекта, оценивает техническую сторону исполнения, затем анализирует 

недочеты, указывает на причины их возникновения; высказывает рекомендации по 

доработке проекта.  

  

3.3. Оценочные материалы  

  

Методы диагностики  

Субъективные  Объективные  

Практическая 

работа  
Контрольные работы - 

изготовление отдельных 

деталей будущих  

изделий   

 Тестирование  Промежуточные и 

итоговые этапы  

аттестации   

Портфолио  Результаты участия в  

конференциях, 

конкурсах,  

соревнованиях  

(дипломы, грамоты, 

свидетельства призы…)  

Беседа  Оценка  качества  

усвоения материала  

Письменный или 

устный опрос  

Контроль  уровня  

усвоения 

теоретического 

материала.  

Поэтапный анализ 

уровня 

 усвоения 

образовательной 

программы  

Сбор информации об 

уровне  знаний, 

умений  и 

 навыков 

учащихся 

приобретаемых  в  

процессе прохождения 

образовательной 

программы  

    Анкетирование  Сбор материалов 

характеризующих 

личностные качества 

учащихся  

  

3.4. Методическое обеспечение  
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На занятиях применяются различные методы обучения, которые обеспечивают 

получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 

мышление, развивают и поддерживают интерес к радиоэлектронике.  

Руководитель излагает теоретический материал, используя словесные методы:  

рассказ, объяснение или беседу. Их желательно сочетать с демонстрацией учебно-

наглядных пособий, действующих приборов или конструкций.  

Чтобы выработать у учащихся в объединении практические умения и навыки, 

руководитель предлагает им вначале изготовить несложные электрические схемы. Затем, 

усложняя задание, он приучает учащихся к самостоятельности, вводя элементы творчества.  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

занимающихся в объединении учащихся. Так на первом году занятий используется метод 

инструктирования. В объединении второго и особенно третьего годов занятий применяются 

методы консультаций и работы с технической и справочной литературой;  

Основной метод проведения занятий в объединении - практические работы как 

важнейшее средство связи теории и практики в обучении. Их цель – закрепить и углубить 

полученные теоретические знания учащимися, сформировать соответствующие навыки и 

умения.  

Опыт показывает, что учащиеся успешнее справляются с практической работой, 

если их ознакомить с порядком ее выполнения.  

  

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Для учащихся:  

1. Введение в Linux (https://stepik.org/course/73/).  

2. Введение в практическую электронику  

(https://universarium.org/course/738).  

3. Введение в программирование (C++) (https://stepik.org/course/363/).  

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебное 

пособие /  

5. Джереми Блум Изучаем Arduino. http://radiohata.ru/arduino/162-

dzheremi-blumizuchaem-arduino-instrumenty-i-metody-tehnicheskogo-volshebstva.html  

6. Знакомство с цифровой электроникой 

(https://universarium.org/course/496).  

7. Основы HTML и CSS (https://www.coursera.org/learn/snovy-html-i-css ).  

8. под ред. А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко - 2016 - 

books.google.com (Дата обращения: 07.11.2016).  

9. принтера (https://www.coursera.org/learn/roboty-arduino ).  

10. Строим роботов и другие  устройства на Arduino.  От светофора до  3D-  

11. Таненбаум Э.С. Архитектура компьютера[пер. с англ.] — 2011 — 

books.google.com (Дата обращения: 07.11.2016).  

  

Для педагога:  

1. Блум Д. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического [пер. с англ.]. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 336 с.  

2. Джонс М. Х. Электроника — практический курс [пер. с англ.]. — М.: 

Техносфера, 2006. — 512 с.  
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3. Колисниченко Д.Н. PHP и MySQL. Разработка Web-приложений. — 5е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2015. —592с.  

4. Монк С. Программируем Arduino. Основы работы со скетчами [пер. с англ.]. 

— СПб.: Питер, 2016. — 176 с.  

5. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5 [пер. с англ.]. — СПб.: Питер, 2015. — 688с.  

6. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей/ Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. — 

М.: Национальный Открытый университет "Интуит", 2016. — 407с.  

7. Олифер В.Г., Олифер Н.А Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник для вузов [пер. с англ.]. 5-ое изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.  

8. Периферийные устройства вычислительной техники: учеб. пособие / под ред. 

Партыка Т. Л., Попов И. И. - 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ, 2016. — 432 с.  

9. Робачевский А.М., Немнюгин  С.А., Стесик О.Л. Операционная  система 

UNIX. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.. БХВ-Петербург, 2010. — 656 с.  

10. СоммерУ.Программированиемикроконтроллерныхплат Arduino/Freeduino 

[пер. с нем.]. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. —244 с.  

11. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы [пер. с англ.]. 

4еизд.  — СПб.: Питер,  2015.  — 1120 с.  

12. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники [пер. с англ.]. — 7-е изд, пер.  

— М.: Бином, 2014. — 704 с.  

  

Для родителей  

1. «Детская агрессивность» 100 ответов на родительские «почему?». 

Ярославль «академия развития», 2005.  

2. Голберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. Санкт – 

Петербург: издательство «Речь», 2002  

3. Костяева В.Н. Нестандартный ребенок. Айрик – Пресс, 2004  

4. Чижова С.Ю., Калинина О.В. Психолог детям. Психологи о детях.   
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