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Аннотация 

 

Среда обитания современного человека насыщена разнообразными электронными устройствами, которые будут и в дальнейшем развиваться и 

совершенствоваться. Другая сторона этого явления – упрощение самого процесса создания электронного устройства. Благодаря накопленным 

разработкам, он может быть настолько простым, что с ним справится и ребёнок. В частности, такую возможность предоставляет вычислительная 

платформа Ардуино. На базе этой платформы ученики могут конструировать и программировать модели электронных управляемых систем, не 

вдаваясь в сложные вопросы схемотехники и программирования на низком уровне. Причём эта уникальная инженерно-конструкторская среда имеет 

низкий порог вхождения. Конструировать и программировать простые устройства управления новогодней гирляндой или передачи акустических 

сигналов азбукой Морзе, несложные электронные игрушки ученик может уже на первых шагах знакомства с Ардуино. В то же время Ардуино 

используют профессиональные программисты и «продвинутые» любители в сложных конструкциях управления робототехническими устройствами. 

Интегрированная среда разработки Arduino — это кроссплатформенное приложение на Java, включающее в себя редактор кода, компилятор и 

модуль передачи прошивки в плату. 

Среда разработки основана на языке программирования Processing и спроектирована для программирования новичками, не знакомыми близко с 

разработкой программного обеспечения. 

Данный учебный курс  даёт возможность обучаемым освоить основные приёмы конструирования и программирования управляемых 

электронных устройств и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей самореализации в области инженерии, изобретательства, 

информационных технологий и программирования. 

Новизна и отличительная особенность 

Программа «Мир Arduino» является дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, и составлена с учетом тенденций 

развития современных информационных технологий, что позволяет сохранять актуальность реализации данной программы. 

Основной акцент в освоении данной программы делается на использование проектной деятельности и коллективной работы в создании 

проектов и моделей на базе Arduino, что позволяет получить полноценные и конкурентоспособные продукты. Проектная деятельность, используемая 

в процессе обучения, способствует развитию основных компетентностей учащегося, а также обеспечивает связь процесса обучения с практической 

деятельности за рамками образовательного процесса. Творческое, самостоятельное выполнение практических заданий, задания в форме описания 

поставленной задачи или проблемы, дают возможность учащемуся самостоятельно выбирать пути ее решения. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные документы и материалы для составления рабочей программы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом МО России от 05.03.2004 г.№1089; 



•  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 09 марта 2004г. №1312; 

•  Приказ департамента образования ЯНАО №500 от 11.05.2006г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

•  Примерная (авторская) программа по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год». 

• Программы «Школа инженерной культуры» (автор Попов А.А., научный директор Открытого корпоративного университета, профессор, 

доктор философских наук) 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Изучение элективного курса на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей: 

 познакомить учащихся с принципами и методами разработки, конструирования и программирования управляемых электронных 

устройств на базе вычислительной платформы Ардуино; 

 развить навыки программирования в современной среде программирования;  

 углубить знания, повысить мотивацию к обучению путем практического интегрированного применения знаний, полученных в различных 

образовательных областях (математика, физика, информатика, электротехника); 

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству развить творческие способности учащихся 

 

Задачи курса рассматриваются на трёх уровнях: 
Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без ошибок) 

Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с изменениями в похожей ситуации) 

Третий уровень – «изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать, сконструировать и запрограммировать устройство, 

решающее поставленную перед ним практическую задачу) 

Первый уровень:  

 на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора электронных элементов «Амперка» научить учащихся понимать заданные 

схемы («схема на макетке») электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате; 

 понимать назначение элементов, их функцию; 

 понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

 понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

 понимать написанный программный код управления устройством, вносить незначительные изменения, не затрагивающие структуру 

программы (например, значения констант); 

 записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и анализировать результат работы использовать монитор 

последовательного порта для отладки программы; 

 наблюдения за показателями датчиков и изменением значений переменных. 

 

Второй уровень:  

 на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора электронных элементов «Амперка» научить учащихся понимать заданные 



схемы («принципиальная схема» и «схема на макетке») электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате; 

 понимать назначение элементов, их функцию; 

 понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

 понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи. 

 модифицировать заданные схемы для измененных условий задачи понимать написанный программный код управления устройством и 

модифицировать его для измененных условий задачи; 

 самостоятельно отлаживать программный код, используя, в частности, такие средства как мониторинг показаний датчиков, значений 

переменных и т. п. записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и анализировать результат работы, 

самостоятельно находить ошибки и исправлять их. 

Третий уровень: 

 предполагает достижение результатов второго уровня и, кроме того, умение учащихся самостоятельно проектировать, конструировать и 

программировать устройство, которое решает практическую задачу, сформулированную учителем или самостоятельно. 

 

1.2. Общая характеристика элективного предмета. 
 

Курс предполагает знакомство с основами программированием на языке высоко уровня. Предметом изучения являются принципы и методы 

разработки, конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной платформы (контроллера) Ардуино 

или её клона. 

 

Целесообразность изучения данного курса определяется: 

 востребованностью специалистов в области программируемой микроэлектроники в современном мире. 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках математики, физики, информатики. 

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его творческие способности и амбиции, формирующую интерес к 

обучению, поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений. 

 Формирование конкурентоспособного выпускника, умеющего слаженно работать в команде.  

Дополнительным преимуществом изучения данной программы является создание команды единомышленников и ее участие в различных 

инженерных конкурсах, что значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний. Данная программа научно-технической 

направленности, так как в наше время программирование различных умных систем является приоритетной задачей. Обучающийся сам может выбрать 

работать он будет один, в паре или группе. Далее проектирует, защищает свое решение, а также, воплощает его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать. В процессе конструирования и программирования кроме этого дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

 

 

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 На данный элективный курс  отводит 68  часов, он является только обязательным для тех, кто обучается в профильном класс. В  10 классе 34 и 11 классе 34 
учебных часов из расчета 1 учебных часов в неделю.  

    На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается инженерный кризис — нехватка инженерных кадров и отсутствие молодого поколения 

инженеров, что может стать фактором, который затормозит экономический рост страны. 



    «Сегодня в стране существует явная нехватка инженерно-технических работников, рабочих кадров и в первую очередь рабочих кадров, соответствующих 

сегодняшнему уровню развития нашего общества. Если недавно мы еще говорили о том, что находимся в периоде выживания России, то сейчас мы выходим на 

международную арену и должны предоставлять конкурентную продукцию, внедрять передовые инновационные технологии, нанотехнологии, а для этого нужны 
соответствующие кадры. А их на сегодня у нас, к сожалению, нет» (Путин В.В.) 

Интерес учащихся школы к техническим специальностям оправдан: на современных предприятиях применяются высокие технологии, не сокращается число 

вакансий инженеров, мастеров, высококвалифицированных рабочих.  

 Формы организации учебного процесса: 
 лабораторное  занятие,  
 практикум,  
  конференция,  
 проект,  

 соревнование, 
  турниры,  
 брифинг, 
  пресс- конференция, 

  круглый стол,  
  телепередача,  
 кино-видео – теле – уроки. 

 

 

 практическая направленность занятий, выполнение законченного продукта на каждом занятии в группах, парах, аудиторные занятия в 

группах 4 человека, индивидуализированные образовательные траектории. 

 дистанционная поддержка индивидуализированных траекторий в форме структурированного курса на школьном сервере (LMS Moodle), 

который содержит электронные учебные материалы и электронные тесты для самоконтроля 

В преподавании используются следующие технологии обучения:  
 Сингапурская методика обучения. 
 Технология проблемного обучения. 

 ИКТ технологии. 

 Технология проектного обучения. 

 Технология игрового обучения. 

Формы подведения итогов 
Диагностика уровня усвоения материала осуществляется: 

 Участие в конкурсе Start-App. 

 по результатам защиты проектов, итоговые конференции. 

 по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке, по результатам конкурсных работ в формате БРЕНД-

БУК. 

Образовательные технологии 

 Интерактивные технологии; 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

 технологии развития критического мышления через черчение схем; 

 технология обучения смысловому чтению схем; 

  технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

1.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



 

 

 

Выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии, для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с ПК, с микроэлементами, возможности и способы охраны 

природы;  

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного, группового приобретения опреленных 

знаний с использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики и управлением логикой в жизни современного общества, понимание перспектив 

развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения 

разнообразных явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Данная программа полностью соответствует личностно-ориентированной модели обучения и предоставляет широкие возможности для 

выявления, учёта и развития творческого потенциала каждого ребёнка, вкуса, проявления его индивидуальности, инициативы, формирования 

духовного мира, этики общения, навыка работы в творческом объединении. 

1.5. Обще учебные умения и навыки.  

Курс рассчитан на выпускников, планирующих дальнейшее обучение в технических вузах. Программа элективного предмета «Школа 

инженерной культуры» составлена на основе программы «Школа инженерной культуры», автором который является Попов А.А., научный 

директор Открытого корпоративного университета, доктор философских наук. Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

элективного курса на профильном уровне являются: 

Познавательная деятельность: 



 

 

 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; создание моделей и проектов. 

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

-умение работать в команде, слушать собеседника и корректировать при необходимости. 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Содержание учебного предмета физика. 

10 класс 

1 Знакомство с контроллером Ардуино 4 часа 

2 Основы проектирования и моделирования 

электронного устройства на базе Ардуино 

 

4 часа 
3 Широтно-импульсная модуляция 

электронного устройства на базе Ардуино 

 

4 часа 

4 Программирование Ардуино. 

 

4 часа 

5 Сенсоры. Датчики Ардуино 4 часа  

6 Кнопка – датчик нажатия 

 

8 часов 

7 Цифровые индикаторы.  Семисегментный индикатор. 4 часа 

8 Проектная деятельность 2 часа 

 Итог 10 класса  34 часа 

11 класс 

9 Микросхемы. Сдвиговый регистр 4 часа 

10 Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 4 часа 

11 Библиотеки, класс, объект.  4 часа 

12 Жидкокристаллический экран.  4 часа 

13 Транзистор – управляющий элемент схемы.  2 часа 

14 Управление двигателями  3 часа 

15 Управление Ардуино через USB.  3 часа 



 

 

 

16 Работа над творческим проектом 6 часов 

17 Заключительная конференция 4 часа 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Знакомство с контроллером Ардуино 4 часа 

Микроконтроллеры в нашей жизни (сообщения учеников), контроллер, контролер Ардуино (сообщение учеников), структура и состав Ардуино. 

Среда программирования для Ардуино(IDE Arduino) и язык программирования Processing 

Основы проектирования и моделирования 4 часа.  

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: макетная доска (breadboard). Чтение электрических схем. 

Управление светодиодом на макетной доске электронного устройства на базе Ардуино 

Широтно-импульсная модуляция 4 часа 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ, управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические 

конструкции, датчик случайных чисел, использование датчика в программировании для Ардуино.  

Программирование Ардуино. 4 часа.  

Пользовательские функции. Подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные и глобальные переменные. 

Библиотеки, класс, объект. 4 часа.   

Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. Библиотека math.h, использование математических функций впрограмме. 

Жидкокристаллический экран. 4 часа.   

Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. Библиотека LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран. 

Транзистор – управляющий элемент схемы. 2 часа.  
Назначение, виды и устройство транзисторов. Использование транзистора в моделях, управляемых Ардуино. 

Управление двигателями 3 часа.  

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серводвигатели. Управление коллекторным двигателем. Управление скоростью коллекторного 

двигателя. Управление серводвигателем: библиотека Servo.h. 

Управление Ардуино через USB. 3 часа.  

Использование Serial Monitor для передачи текстовых сообщений на Ардуино. Преобразование текстовых сообщений в команды для Ардуино. 

Программирование: объекты, объект String, цикл while, оператор выбора case. 

Проекты на Ардуино. Итоговая защита (конференция). 10 часов. 

 

Тематическое планирование  
№  
п/п 

Раздел, модуль, тема  Количе
ство 

часов 

Форма урока 
(занятия) 

Элементы содержания (дидактические 
единицы) 

Вид диагностики 
и контроля  

Дата Корре
кция 



 

 

 

10 класс 

Знакомство с контроллером Ардуино 

1.  

Микроконтроллеры в нашей жизни (сообщения учеников), 

контроллер, контролер Ардуино (сообщение учеников), 

структура и состав Ардуино. Среда программирования для 

Ардуино(IDE Arduino) и язык программирования Processing 

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Что такое микроконтроллер 

http://www.youtube.com/watch?v=xccd

_ihNR08 

2. Massimo Banzi: How Arduino is 

open-sourcing 

imagination 

http://www.ted.com/talks/massimo_ban

zi_how_a 

rduino_is_open_sourcing_imagination.
html 

3.Учебное пособие2 §1.1-§1.3 

4.Материалы электронного курса 

1.Рабочий лист. 

2.Результат 

практикума 

  

Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе Ардуино   

2.  Управление электричеством.  

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Маячок 

2. Железнодорожный семафор 

3. Светофор (3 секции) 

1.Тест № 1 

2.Результат 

практикума 

  

Законы электричества.  

Как быстро строить схемы: макетная доска (breadboard). Чтение 

электрических схем, макетной доске. 

Управление светодиодом  

Широтно-импульсная модуляция   

3.  
Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ, управление 

устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 2 

 

2 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Маячок с нарастающей  

убывающей яркостью 

2. Моделируем пламя свечи 

1.Тест № 2 

2.Результат 

практикума 

  

Циклические конструкции, датчик случайных чисел, 

использование датчика в программировании для Ардуино. 

4.  
Программирование Ардуино. 

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Передаём сообщение азбукой 

Морзе 

2. «Все цвета радуги». 

Управление RGB-светодиодом 

1. Учебное 

пособие §4.2, 

§6.3-§6.4 

Материалы 

электронного 

курса. Продукт  

  

Пользовательские функции 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, 

локальные и глобальные переменные 

5.  Роль сенсоров в управляемых системах.  

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Светильник с управляемой 

яркостью 

2. Автоматическое освещение 

3. Измерение температуры 

термометр 

1.Тест № 4 

2.Результат 

практикума 

  

Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. 

Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе 

Ардуино.  



 

 

 

Использование монитора последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы 

6.  Особенности подключения кнопки.  

8 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Светофор с секцией для 

пешеходов и кнопкой 

управления 

2. Кнопочный переключатель 

(эксперимент 103) 

3. Светильник с кнопочным 
управлением (эксп. 11) 

4. Кнопочные ковбои (эксп. 12) 

1. Тест № 5 
2. Результат 

практикума 

  

Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих 

резисторов.  

Программное устранение дребезга.  

Булевские переменные и константы, логические операции. 

7.  
Назначение, устройство, принципы действия семисегментного 

индикатора.  
4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 
1. Счёт до 10, обратный счёт 

2. Секундомер (эксп. 13) 

1. Тест № 6 

2.Результат 
практикума 

  

Управление семисегментным индикатором. 

Программирование: массивы данных. 

8.  

Конференция «Защита моделей, проектов» 
2 

Конференция  

Start-app   
  

9.  Назначение микросхем. Назначение 

сдвигового регистра. Устройство сдвигового 

регистра, чтение datasheet. 

Программирование с использованием 

сдвигового регистра 

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Гирлянда светодиодов 

варианты 

1.Тест № 7 

2.Результат 

практикума 

  

10.  

Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 
4 

Демонстраци

я продукта 
  

  

11.  Библиотеки, класс, объект 
Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. 

Библиотека math.h, 

использование математических функций впрограмме. 

4 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Комнатный термометр с 

индикацией температуры (эксп. 15) 

2. Метеостанция (эксп. 16) 

1.Тест № 8 

2.Результат 

практикума 

  

12.  Жидкокристаллический экран 
Назначение и устройство 
жидкокристаллических экранов. Библиотека 

LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран 

 

4 

Лекция 

Лабораторное 
занятие 

Практикум 

1. Вывод сообщений на экран 
дисплея 

1. Тест № 9 
2. Результат 

практикума 

  

13.  

Транзистор – управляющий элемент схемы . Назначение, 

виды и устройство транзисторов. Использование транзистора в 

моделях, управляемых Ардуино. 

2 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Светодиодные сборки. 

Пульсар (эксп. 6) 

1.Тест № 10 

2.Результат 

практикума 

  

14.  Управление двигателями 
Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

3 
Лекция 

Лабораторное 

1. Миксер (эксп. 9) 

2. Пантограф (эксп. 17) 

1.Тест № 11 

2.Результат 

  



 

 

 

серводвигатели. Управление коллекторным двигателем. 

Управление скоростью коллекторного двигателя. Управление 

серводвигателем: библиотека Servo.h 

занятие 

Практикум 

практикума 

15.  Управление Ардуино через USB 
Использование Serial Monitor для передачи текстовых 

сообщений на Ардуино. Преобразование текстовы  сообщений в 

команды для Ардуино. Программирование: объекты, объект 

String, цикл while, оператор выбора case 

3 

Лекция 

Лабораторное 

занятие 

Практикум 

1. Передача текстовых 

сообщений азбукой Морзе 

2. Управление светильником 

текстовыми командами 

1. 

Тест № 12 

2. 

Результат 

практикума 

  

16.  

Работа над творческим проектом 6 

Проекты 
Stsrt-app   

  

17.  Заключительная конференция 4 Конференция      

18.  Всего часов: 68      

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Попов А.А., Проскуровская И.Д., Балашкина М.Г., Юрасова М.Ю. «Возможности поколения и индивидуальные шансы». Учебно-методическое 

пособие. Москва-Томск, 2013 г. 

2. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Учебно-методическое пособие «Профориентация». М.: academia, 2015 г. 

3. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Учебно-методическое пособие «Игры и методики для профессионального самоопределения 

старшеклассников». М.:, «Первое сентября» 2014 г. 

4. Электроника для начинающих — Чарльз Платт  

5. 2. Ардуино Блокнот программиста - В. Эванс 

6. 3. Знакомство с Arduino (перевод книги "Getting Started with Arduino") 

7. 4. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino - Улли Соммер 

8. Книги на английском: 

9. 5. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware - Oxer J., Blemings H. 

10. 6. Arduino Cookbook - Michael Margolis 

11. 7. Arduino starter kit manual - Mike McRoberts 

 

Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы  

Уроки Ардуино http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/ 

Уроки для Ардуино 

 

https://lesson.iarduino.ru/ 

http://arduino-diy.com/arduino_dlya_nachinayushchikh-0 

Занимательная робототехника http://edurobots.ru/2017/01/lego-education-free-videokurs-ev3/ 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/
https://lesson.iarduino.ru/
http://arduino-diy.com/arduino_dlya_nachinayushchikh-0
http://edurobots.ru/2017/01/lego-education-free-videokurs-ev3/


 

 

 

Проекты на Ардуино http://cxem.net/arduino/arduino.php  

Прграмма для черчения 

электрических схем. 

http://cxem.net/software/fritzing.php  

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. Ардуино – симулятор. 

2. DcAcLab 

3. DoCircuits 

4. 123DCircuits 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. ПК. 

4. Конструктор электрических цепей Знаток, 999 схем 

5. Конструктор Амперка Z. 

6. Набор радиоэлементов. 

 

2. Общеучебные умения и навыки. 

Учащиеся овладеют знаниями по: 

 основным понятиям электротехники и робототехники;  

 ардуино и его видам;  

 устройству и принципу функционирования Ардуино и отдельных элементов;  

 основной структуре и принципам программирования микроконтроллеров Ардуино;  
 

Умениями по: 

 созданию базовых проектов из комплектов Ардуино по готовым схемам;  

 подключению и использованию сенсоров, двигателей;  

 составлению программ для проекта Ардуино;  

 самостоятельному поиску нужной информации из разных источников, для проектирования проекта;  

 разработке, проектированию и анализированию собственных проектов, а также моделей роботов.  

http://cxem.net/arduino/arduino.php
http://cxem.net/software/fritzing.php

