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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника Arduino» имеет физико-техническую направленность и базовый уровень 

сложности. Она разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в 

действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- 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"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

Актуальность программы (социально – значимый заказ): 

В последние десятилетия происходит стремительное развитие технологий, 

внедрение инноваций практически во все отрасли деятельности человека, меняются 

приоритеты среди профессий. Широкое распространение технологий автоматизации и 

роботизации умных систем во всех областях человеческой деятельности делает 

востребованным изучение основ мехатроники и робототехники для всех специалистов 

технической и научной направленности. 

В процессе изучения инструментов ведения проектов в области робототехники 

учащиеся приобретают опыт работы с информацией, опыт организации самостоятельной 

деятельности на всех ее этапах, что формирует такие необходимые в любой деятельности 

навыки, как аналитический склад ума, коммуникабельность, умение видеть и решать 

проблему, стрессоустойчивость, упорство, ориентированность на результат. Учащимся 

приходится самостоятельно искать ответы на интересующие вопросы, ставить цели и 



3 

 

разрабатывать стратегию их достижения. Таким образом, учащиеся начинают заниматься 

самообразованием. 

Отличительная особенность программы состоит в использовании при обучении 

метода постановки ключевых задач с целью их самостоятельного решения. Необходимые 

для решения конкретной задачи навыки приобретаются учениками во время её 

самостоятельного решения при помощи преподавателя. При освоении программы для 

обучающихся есть возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута. Программа включает в себя изучение основ программирования на языке Си++, 

сборку прототипов электрических схем. Освоение темы происходит как на уровне 

принципиальных схем, описывающих строение прототипа, так и на уровне технических 

решений, применяемых в мире, стране, родном регионе. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 14-18 лет.  

Объем программы: 72 часа 

Сроки освоения программы: 1 год (36 недель) 

Форма обучения: очная с элементами дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение проводится через онлайн-встречи (системы Zoom, Moodle, 

Discord), рассылку заданий для самостоятельной работы через электронную почту, прием 

и проверку отчетов по ним. 

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Для более успешного усвоения курса количество обучающихся в группе от 

8 до 12 человек. 

Режим занятий - 1 раз в месяц по 4 часа очно и 4 часа дистанционно. 

Цель программы: 

формирование практических умений и навыков обучающихся в области технических 

наук через их вовлечение в разработку роботизированной системы внутри групп по 2-4 

человека.   

Задачи программы: 

1. Изучение основных принципов построения электрических цепей. 

2. Изучение основных принципов использования, конструкций и режимов работы 

полупроводниковых элементов. 

3. Формирование умения производить расчеты по формулам, чтения принципиальных 

схем, навыков программирования микроконтроллеров семейства Atmega. 

4. Формирование навыков составлять принципиальные схемы прототипов. 

5. Развивать коммуникативные умения: работать в команде, излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

6. Совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности  
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2.Планируемые результаты  

 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация к дальнейшей образовательной деятельности; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные: 

• Освоение специальной терминологией; 

• Овладение приемами проектной деятельности в области технической направленности; 

• Навыки практической деятельности в области робототехники;  

• Сборка и отладка роботизированной системы; 

• Формирование интереса к профессиям в области науки и техники. 
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3.Организационно-педагогические условия 

 

Общие требования к обстановке:  

занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены труда. 

Требования к педагогу: 

•  высокий уровень квалификации и педагогического мастерства педагога; 

•  личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

•владение современными педагогическими технологиями, обеспечивающими 

познавательную активность учащихся; 

• умение правильного подбора методов обучения соответственно целям и содержанию 

занятия и эффективности их применения; 

• умение оптимального сочетания форм обучения: индивидуальной, парной, групповой. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет. 

2. Учебные столы и стулья. 

3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей. 

4. Бумага для принтера. 

5. Компьютеры, желательно, с установленным программным обеспечением Мiсгоsoft 

Оffice, принтер, проектор, экран, интернет - ресурсы, диски, флэш-карта, калькулятор 

6. Сканер, мультимедийный проектор, документ-камера. 

7.Лабораторное оборудование, соответствующее направлению проектно-

исследовательской деятельности, такое как: 3Д принтер, лазерный ЧПУ раскройщик, 

фрезерный ЧПУ станок и пр., а также расходные материалы к ним. 

8. Электро- и радиокомпоненты, робототехнические наборы различной конфигурации. 
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4.Учебный план 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

I. «Основы электротехники и 

микроэлектроники» 

22 11 11  

1. Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Электризация. Заряженные частицы 

2 1 1 Устный опрос 

2. Понятие электричества. 

Электрические схемы, их 

разновидности 

4 2 2 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3. Резистор. Потенциометр. Термистор. 

Диод. Светодиод. Кнопка. 

Биполярный транзистор 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

4. 

Полевой транзистор. Конденсатор. 

Пьезодинамик. Сборка схем 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

5. Понятие Ардуино. Области 

применения. Разновидности плат. 

Макетная плата 

2 1 1 Устный опрос 

6. Интерфейсы программирования. 

Цифровые и аналоговые контакты 

ввода-вывода 

2 1 1 Практическая 

работа 

7. Загрузка и установка Arduino IDE. 

Подключение к Arduino 

2 1 1 Устный опрос 

8. Цифровые контакты. Подключение 

внешнего светодиода 

2 1 1 Практическая 

работа 

9. Работа с макетной платой. 

Присоединение светодиодов 

2 1 1 Устный опрос 

10. Закон Ома и формула для расчета 

мощности 

2 1 1 Практическая 

работа 

II. «Введение в интернет вещей 

(основы программирования 

микроконтроллеров)» 

22 11 11  

11. Программирование цифровых 

выводов. Использование цикла 

2 1 1 Устный опрос 

12. Широтно-импульсная модуляция. 

Считывание данных с цифровых 

контактов 

2 1 1 Практическая 

работа 
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13. RGB-светодиод. Создание 

управляемого ночника на RGB-

светодиоде. 

2 1 1 Устный опрос 

14. Понятие об аналоговых и цифровых 

сигналах. Их сравнение 

2 1 1 Практическая 

работа 

15. Преобразование аналогового сигнала 

в цифровой. Считывание аналоговых 

датчиков с помощью Ардуино 

2 1 1 Устный опрос 

16. Чтение данных с потенциометра. 

Использование аналоговых датчиков 

2 1 1 Практическая 

работа 

17. Работа с аналоговым датчиком 

температуры. Резистивный делитель 

напряжения 

2 1 1 Устный опрос 

18. 

Двигатели постоянного тока 

2 1 1 Практическая 

работа 

19. Подключение двигателя 2 1 1 Устный опрос 

20. Управление скоростью и 

направлением вращения двигателя 

2 1 1 Практическая 

работа 

21. Серводвигатель. Принцип работы 

серводвигателя. Контроллер 

серводвигателя 

2 1 1 Устный опрос 

III. Визуальный интерфейс 

«Робототехника» 

28 14 14  

22. Свойства звука. Использование 

функции tone () для генерации звуков 

2 1 1 Практическая 

работа 

23. Подключение динамика. Создание 

мелодии 

2 1 1 Устный опрос 

24. Понятие массива. Использование 

массивов. Написание программы 

воспроизведения звука 

2 1 1 Практическая 

работа 

25. Чтение информации из компьютера 

или другого последовательного 

устройства 

2 1 1 Устный опрос 

26. Отправка одиночных символов для 

управления светодиодом 

2 1 1 Практическая 

работа 

27. Отправка последовательности цифр 

для управления RGB-светодиодом 

2 1 1 Устный опрос 
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28. Сдвиговый регистр. 

Последовательная и параллельная 

передача данных 

2 1 1 Практическая 

работа 

29. Принцип действия сдвиговых 

регистров. Передача данных из 

Ардуино в сдвиговый регистр 

4 2 2 Устный опрос 

30. Создание световых эффектов с 

помощью сдвигового регистра. 

Эффект «бегущий всадник» 

4 2 2 Практическая 

работа 

31. Связь с датчиком температуры I2C. 

Сборка схемы устройства. 

Программирование 

4 2 2 Устный опрос 

32. Заключительное занятие. Повторение 

пройденного материала 

2 1 1 Практическая 

работа 
 

Итого: 72 36 36  
 

 

 

5.Формы аттестации 

 

Формы аттестации:  

Устный опрос, практическая работа, защита проекта 

  

Формы итогового контроля:  

Защита проектов 
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6. Содержание 

1. «Основы электротехники и микроэлектроники» 

Теория: Что такое электрон, напряжение, электрический ток, сопротивление. 

Источник питания. Мультиметр. Что такое переменный ток и постоянный 

ток? «Резистор: цветовая кодировка, управление током и напряжением. Закон 

Ома. Как измерять сопротивление? Конденсатор: полярные и неполярные 

конденсаторы, емкость конденсатора. Принципиальные схемы и условные 

обозначения. Реле. Транзистор. Зачем нужен транзистор? Как работает 

транзистор? Резисторы, сопротивление которых может изменяться: 

потенциометр и фоторезистор. Деление напряжения с помощью резисторов. 

Интегральная микросхема. Микросхема таймера 555. Двоичная система 

счисления. Биты и байты. DIP-переключатель. Логические вентили: И, ИЛИ, 

НЕ. 

Практика: Зажигаем лампочку. «Прозвон» цепи. Сборка схемы со 

светодиодом на макетной плате. Использование реле для создания эффекта 

мигания света. Управление светодиодом с помощью транзистора. 

Преобразование двоичного числа в десятичное и десятичного числа в 

двоичное. Игра «Кнопочный ковбой» -игра на быстроту реакции. 

2. «Введение в интернет вещей (основы программирования 

микроконтроллеров)» 

Практика: Знакомство аппаратной платформой Arduino, программами-

эмуляторами. Изучение программы-эмулятора Tinkercad Circuits Arduino от 

компании Autodesk или Fritzing. Изучение среды разработки Arduino IDE. 7-

сегментный индикатор. Сервопривод, зуммер. Ультразвуковой и 

инфракрасный дальномеры. Текстовый экран. Сборка конструкций на 

беспаечной макетной плате и подключение электронных компонентов к 

микроконтроллерной платформе Arduino. Написание и отладка 

программного кода. Создание и программирование светофора с цифровым 

табло. Создание и программирование макета железнодорожного переезда со 

шлагбаумом. Создание и программирование макета перекрестка. Создание 

и программирование электронной рулетки. Работа с текстовым экраном и 

имеющимися датчиками. Проект «Железнодорожный светофор» 

3. Визуальный интерфейс «Робототехника» 

Теория: Облачные платформы. Обзор примера использования ИК пульт, 

приложений для подключения по Bluetooth, приложения Blynk и др. 

Практика: подключение модулей, запуск и настройка беспроводных 

интерфейсов (WiFi, Bluetooth, ИК), подключение сенсоров и устройств к 

облачным платформам. Выбор темы итогового проекта. Проектирование. 

Реализация. Защита проекта. 
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7.Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

 II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 36 недели 

1 год сентябрь У А 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 
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8.Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания 

Убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса  

Групповая, парная, индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Онлайн консультация, беседа, защита проектов, игра, «мозговой штурм», наблюдение, 

практическое занятие, представление, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и 

мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты и др. 

Дидактические материалы 

Инструкции по сборке моделей, инструкции порядка проведения эксперимента, 

примерный план содержания проекта и т.п. 
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9.Оценочные материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Перечислите заряженные частицы. 

2. Что такое электрический ток? 

3. Для чего нужно напряжение, сила тока, сопротивление? 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

5. Для чего нужна вольт-амперная и ватт-амперная характеристика? 

6. Для чего нужен микроконтроллер? 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 
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6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 

  



14 

 

10.Список источников информации 

Для педагога 

Статьи  

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_аккумулятор 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Химический_источник_тока 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_памяти_аккумулятора 

5. ПЕРЕТОК.РУ. Технологии хранения энергии: в ожидании прорыва. Юрий 

Удальцов 

6. https://peretok.ru/opinion/17406/ 

7. ПостНаука. Устройство аккумуляторов: как сохранять энергию. Даниил Иткис. - 

https://postnauka.ru/faq/97602 

8. ПостНаука. Как правильно заряжать аккумулятор? Даниил Иткис. - 

https://postnauka.ru/faq/97285 

9. ПостНаука. Редокс-батареи: стационарная энергетика. Дмитрий Конев 

https://postnauka.ru/faq/89594  

10. Проточные батареи – аккумуляторы будущего 

http://energosber18.ru/news/world/1760-over-current-batteries-batteries-of-the-

future.html  

11. Проточные аккумуляторы – 1000 км на одной зарядке 

https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/protochnye-akb.html 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_энергетика 

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_генерация 

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика 

15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика_в_России 

16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородный_транспорт 

17. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибридный_автомобиль 

 

Для обучающихся 

Видео  

1. Устройство аккумулятора 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4klbAhYLQnU 

3. Аккумуляторы | Большой скачок 

4. https://www.youtube.com/watch?v=iO2P3jfehuc 

5. Большой скачок. Апгрейд батарейки 

6. https://www.youtube.com/watch?v=053Sfgxga2E 

7. ПостНаука. Чем будут питаться роботы в XXII веке? 

8. https://postnauka.ru/animate/99683 

9. ПостНаука. Химические источники тока. Евгений Гудилин. -

https://postnauka.ru/video/23466 

10. ПостНаука. Химия аккумуляторов. Даниил Иткис. - 

https://postnauka.ru/video/97043 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Химический_источник_тока
https://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_памяти_аккумулятора
https://postnauka.ru/faq/97285
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/protochnye-akb.html
https://postnauka.ru/video/97043
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11. ТЕСЛА. Электричество будущего – аккумуляторы и проточные батареи. - 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvwqx2IrhxE 

12. SCHMID Energy Systems: Basics of a Vanadium Redox Flow Battery. - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AagO07cHRG8&feature=emb_l

ogo 

13. How does a Vanadium Redox Flow Machine Work?. - 

https://www.youtube.com/watch?v=euZPgQYHWkE 

14. Organic Flow Battery | Renewable Energy Storage Systems for Grids | CMBlu. - 

https://www.youtube.com/watch?v=jOz0SzqlSns 

15. Vanadium – The Chameleon Metal! - 

https://www.youtube.com/watch?v=eySYRB4OUZ4 

16. ПостНаука. Солнечная энергетика. Евгений Кац - 

https://www.youtube.com/watch?v=hCqPpo1Jp2o 

17. Элементарно. Солнечная батарея (как устроена) - 

https://www.youtube.com/watch?v=6vkd8vA1uk8 

18. Сила Солнца. Использование солнечной энергии | ЕХперименты с Антоном 

Войцеховским - https://www.youtube.com/watch?v=QQ-2Mzzwu4o 

19. Солнечное электричество | ЕХперименты с Антоном Войцеховским - 

https://www.youtube.com/watch?v=XhmIncGJOMQ&list=PLS93_pp5BAdUJlrE2W8L

D0vv86bmOJj2x 

20. Введение в водородную энергетику и топливные элементы - 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4F6BC-O0M 

21. Водородное топливо - https://www.youtube.com/watch?v=mvO2segHqSE 

22. Энергия: Водород – топливо будущего! - 

https://www.youtube.com/watch?v=VYKO8gGC04c 

23. Топливные элементы для транспорта. Юрий Добровольский - 

https://www.youtube.com/watch?v=V4XPwSzYvhg&t=8s 

24. Дальний свет – Водородные двигатели - 

https://www.youtube.com/watch?v=hvIXOsLd-j0 

25. ПостНаука. Электротранспорт. Юрий Добровольский - 

https://postnauka.ru/video/95570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://postnauka.ru/video/95570
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Робототехника Arduino» (разработчик – Мусатов С.Д., 1 год обучения, 

возраст обучающихся 14-18 лет).  

Направленность программы физико-техническая, рассчитана на 72 часа и 

предусматривает недельную нагрузку по 4 часа 1 раз месяц и 4 часа дистанционно. 

Рабочая программа будет реализовываться в соответствии с учебным планом 

общеразвивающей программы «Робототехника Arduino» 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» в ______ группах обучающихся в 

количестве __________ человек. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

 Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Электризация. Заряженные частицы 

2 1 1 Устный опрос 

 Понятие электричества 2 2 
 

Устный опрос  

 Электрические схемы, их 

разновидности 

2  2 Практическая 

работа 

 Резистор. Потенциометр. Термистор. 

Диод. Светодиод. Кнопка. 

Биполярный транзистор 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Полевой транзистор. Конденсатор. 

Пьезодинамик. Сборка схем 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

 Понятие Ардуино. Области 

применения. Разновидности плат. 

Макетная плата 

2 1 1 Устный опрос 

 Интерфейсы программирования. 

Цифровые и аналоговые контакты 

ввода-вывода 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Загрузка и установка Arduino IDE. 

Подключение к Arduino 

2 1 1 Устный опрос 

 Цифровые контакты. Подключение 

внешнего светодиода 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Работа с макетной платой. 

Присоединение светодиодов 

2 1 1 Устный опрос 

 Закон Ома и формула для расчета 

мощности 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Программирование цифровых 

выводов. Использование цикла 

2 1 1 Устный опрос 

 Широтно-импульсная модуляция. 

Считывание данных с цифровых 

контактов 

2 1 1 Практическая 

работа 

 RGB-светодиод. Создание 

управляемого ночника на RGB-

светодиоде. 

2 1 1 Устный опрос 

 Понятие об аналоговых и цифровых 

сигналах. Их сравнение 

2 1 1 Практическая 

работа 
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 Преобразование аналогового 

сигнала в цифровой. Считывание 

аналоговых датчиков с помощью 

Ардуино 

2 1 1 Устный опрос 

 Чтение данных с потенциометра. 

Использование аналоговых датчиков 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Работа с аналоговым датчиком 

температуры. Резистивный делитель 

напряжения 

2 1 1 Устный опрос 

 

Двигатели постоянного тока 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Подключение двигателя 2 1 1 Устный опрос 

 Управление скоростью и 

направлением вращения двигателя 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Серводвигатель. Принцип работы 

серводвигателя. Контроллер 

серводвигателя 

2 1 1 Устный опрос 

 Свойства звука. Использование 

функции tone () для генерации 

звуков 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Подключение динамика. Создание 

мелодии 

2 1 1 Устный опрос 

 Понятие массива. Использование 

массивов. Написание программы 

воспроизведения звука 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Чтение информации из компьютера 

или другого последовательного 

устройства 

2 1 1 Устный опрос 

 Отправка одиночных символов для 

управления светодиодом 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Отправка последовательности цифр 

для управления RGB-светодиодом 

2 1 1 Устный опрос 

 Сдвиговый регистр. 

Последовательная и параллельная 

передача данных 

2 1 1 Практическая 

работа 

 Принцип действия сдвиговых 

регистров  

2 2 
 

Устный опрос 

 Передача данных из Ардуино в 

сдвиговый регистр 

2  2  
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 Создание световых эффектов с 

помощью сдвигового регистра  

2 2 
 

Практическая 

работа 

 Эффект «бегущий всадник» 2  2  

 Связь с датчиком температуры I2C.  2 2 
 

Устный опрос 

 Сборка схемы устройства. 

Программирование 

2  2  

 Заключительное занятие. 

Повторение пройденного материала 

2 1 1 Практическая 

работа 
 

Итого: 72 36 36  
 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 



21 

 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 
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Сентябрь 

 

Хакатоны 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Подготовка к 

Rukami 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный UpGrade 

Ноябрь 

Подготовка к 

региональному этапу 

БВ 

Проведение лагерной 

смены Проектный 

UpGrade 

Декабрь 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Январь 

 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный БВ 

 

 

 

Февраль 

 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Проведение 

лагерной смены 

Проектный БВ 

Проведение зимнего 

форума 

Март 

 

Подготовка к 

Всероссийскому этапу 

БВ 

Подготовка к 

Марафону проектов 

 

Апрель 

 

Проведение 

мастер классов к 

Всероссийскому 

этапу БВ,  

Марафону 

проектов 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный Junior 

Май 

 

Проведение 

лагерной смены 

Проектный Junior 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Дневной лагерь 

Инженерная долина 

Курс Мастер 

классов по 

прототипированию в 

технической области 

Июль 

 

 

Август 

 

 

 

 


