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РАЗДЕЛ 1
«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На сегодняшний день цифровые технологии становятся неотъемлемой
частью экономической, политической и культурной жизни как отдельного
человека, так общества в целом. На современном этапе цифровую экономику
невозможно представить без машинного обучения, обработки больших данных,
искусственного интеллекта. Данные разделы основаны на сплетении глубоких
знаний по математике и информатике.
Таким образом, сегодня перед общим и дополнительным образованием
стоит задача по углубленному изучению математики и информатики, с
формированием среды, вызывающей интерес к данным образовательным
направлениям: с использованием нестандартных учебных программ и
подходов, проведением интеллектуальных игр, а также организацией открытых
встреч с высококлассными специалистами данных направлений на площадках
реального сектора экономики. Решить эти актуальные на сегодняшний день
вопросы, заложить фундамент цифровой экономики и призвана программа
«Цифроград».

Реализация

этой

программы

позволит

сформировать

необходимые знания, умения, навыки и компетенции у школьников, а также
подготовить пласт высококвалифицированных специалистов в областях
математики и информатики.
Вид программы – модульная.
Программа представляет собой совокупность 4-х самостоятельных
логически завершенных курсов, которые реализуются в очной форме.
№

Название курса

1.

Анализ данных

2.

Обработка данных

Форма
Класс
обучения обучающегося
очная
6
очная

7

3.

Компьютерное моделирование

очная

8

4.

Нейрокомпьютерные технологии

очная

9-10

Направленность программы
Программа имеет техническую направленность, в связи с этим
рассматриваются два актуальных аспекта изучения:
− технологический: информатика и математика рассматриваются как
средство формирования образовательного потенциала, позволяющего развивать
наиболее передовые на сегодняшний день технологии – цифровые.
− общеобразовательный: информатика и математика рассматриваются
как

средство

развития

основных

познавательных

процессов,

умения

анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и
делать логические выводы.
Цель программы
Сформировать представление о направлениях, релевантных сквозным
цифровым

технологиям

и

субтехнологиям,

на

примере

отрасли

«Градостроение» по направлению «Комфортная городская среда».
Задачи программы
1. Обучающие:
− формирование целостного представления о цифровых технологиях и
их роли в развитии общества;
− формирование понимания – с какой целью и каким образом можно
использовать

технологии

цифровой

экономики

в

различных

сферах

жизнедеятельности, в частности, в отрасли «Градостроение»;
− выработка

умения

целенаправленно

работать

с

информацией,

профессионально используя ее для получения, обработки и передачи больших
данных;

− обучение технологии работы на персональном компьютере в наиболее
распространенных офисных программных средах;
− освоение программы трёхмерного моделирования для создания
моделей микрорайона города с комфортной средой;
− формирование умений обрабатывать большие данные с помощью
языка программирования;
− обучение

оперированию

с

абстрактными

(математическими)

объектами информатики по строгим (математическим) правилам, построению
математических (непрерывных, дискретных, нечисловых) моделей объектов и
процессов;
− знакомство

с

возможностями

использования

нейросетей

для

организации функционирования «умного города».
2. Воспитательные:
− формирование определенного мировоззрения, связанного с устоями и
обычаями, национальными и культурными традициями, историей региона,
межнациональной и межрелигиозной толерантностью;
− освоение информационной культуры: ответственного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения,
избирательного отношения к полученной информации;
− восприятие системы ценностей, принципов, правил, стереотипов
информационного общества;
− формирование умений работать в команде;
− ранняя

профориентация

школьников

через

ознакомление

с

востребованными профессиями и видам профессиональной деятельности,
связанными с цифровыми технологиями.
3. Развивающие:
− формирование нового, так называемого, операционного мышления,
направленного на выбор оптимальных решений;
− развитие
саморазвитии;

самостоятельности,

ответственности,

потребности

в

− развитие критического мышления;
− формирование собственных информационных массивов и создание
информационных

объектов

(важнейшие

на

сегодняшний

день

коммуникативные способности, которые намного сложнее развивать без
компьютеров).
− расширение

опыта

творческой

деятельности

и

активизация

разнообразных мыслительных способностей, включающих элементы:


понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений
и их причинно-следственные связи, как предвидение хода
развития этих явлений;



способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и
анализе фактов;



продуктивный перенос знаний, полученных при изучении других
дисциплин,

для

решения

исследовательских

(требующих

объяснения явлений) и конструкторских (требующих ответа на
вопрос: как это сделать) задач на основе образной, знаковой,
смысловой аналогий;


трансформация образов, символических выражений и идей, их
интерпретация.

Актуальность программы
Содержание программы разработано с учётом современных требований,
предъявляемых к уровню подготовки современных школьников к жизни и
работе в цифровом мире в рамках ключевых направлений федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики»:
− обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
− поддержка талантливых школьников;
− содействие

гражданам

в

освоении

компетенций цифровой экономики.

цифровой

грамотности

и

Уровень

программы

–

углублённое

изучение

математики

и

информатики.
Педагогическая целесообразность программы
Программа «Цифроград» способствует дополнительному образованию
детей выступить «посредником» между сферой науки, общим образованием и
бизнесом, привлекая необходимые научные кадры и организации для
поддержки мотивации обучающихся к углубленному изучению предметов,
развития профильной, учебно-исследовательской, самостоятельной творческой
деятельности; рефлексии и оценке результатов обучения.
Новизна программы
Программа «ЦифроГрад» представляет собой игру-симулятор работы в
компании, осуществляющей разработку комфортной городской среды.
Организация образовательного процесса, методическая и содержательная
часть образовательных программ будут осуществляться в соответствии с
компетенциями, востребованными современной экономикой, формирующими у
детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление.
В частности, из перечня «сквозных» технологий и субтехнологий в игрусимулятор будут включены следующие:
1. Большие данные:
1.1. Методы и способы визуализации, представления и использования
больших данных;
1.2. Интеллектуальный анализ данных.
2. Новые производственные технологии:
2.1. Имитационное и суперкомпьютерное моделирование продуктов.
3. Нейротехнологии и искусственный интеллект:
3.1. Нейронные сети.

Отличительные особенности программы
Программа представляет собой совокупность четырёх самостоятельных,
логически завершенных кейсов, которые решают задачи из реального сектора
экономики на примере отрасли «Градостроение».
Модули программы построены по уровневому принципу, на каждом из
которых решается свой экономический кейс.
1-й уровень – кейс «Анализ данных». Основная задача – знакомство
учащихся

с

математическими

и

цифровыми

методами

и

способами

визуализации, представления и использования данных; основами анализа
данных на примере отрасли «Градостроение».
2-й уровень – кейс «Обработка данных». Основная задача – создание на
языке

программирования

компьютерной

программы,

осуществляющей

обработку и анализ данных, полученных на первом уровне, с выбором
оптимальных решений.
3-й уровень – кейс «Компьютерное моделирование». Основная задача –
имитационное и компьютерное моделирование, прототипирование объектов
жилого комплекса города на основании данных, полученных на втором уровне.
4-й уровень – кейс «Нейрокомпьютерные технологии». Основная задача –
овладение

учащимися

современным

аппаратом

теории

элементарной

математики, изложение современных подходов к изучению искусственных
нейронных сетей и их использованию в организации комфортной городской
среды.
Уровни могут осваиваться последовательно или выборочно. Благодаря
этому возможно выстраивание индивидуального образовательного маршрута
учащегося.
Первый

вариант

обеспечит

знакомство

со

всеми

этапами

производственного процесса от сбора данных до получения готового продукта.
В случае выбора второго варианта ученику на старте предоставляются
выходные данные, полученные на предыдущем уровне. Воспринимая их, как
исходные данные, ученик решает выбранный кейс.

Каждый кейс завершается защитой проекта с приглашением экспертов из
реального сектора экономики.
Категория обучающихся
Программа предназначена для школьников 6-10 классов с повышенным
уровнем мотивации к обучению, желающих развить навыки XXI века, получить
углубленные теоретические и практические знания и навыки по актуальным в
настоящее время направлениям в сфере цифровой экономики.
Возраст обучающихся: 12–16 лет.
Наполняемость группы: 15 человек.
Состав групп: одновозрастной.
Объём программы и сроки реализации
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения всей
программы составляет 144. Для обучения на всех модулях программы
отводится 4 года.
На каждый отдельный модуль программы отводится 36 часов. Срок
реализации отдельного модуля составляет 4 месяца в течение календарного
года, включая каникулярное время, и предполагает два варианта:
1) с 1 сентября по 30 декабря,
2) с 1 февраля по 30 мая.
Режим занятий
Занятия проводятся в очной форме один раз в неделю по два учебных
часа.
Учебный план
№
1.

Название модуля
(курса)
Анализ данных

Количество часов
теория
практика всего
12
24
36

Форма контроля
итогов
публичная
презентация
результатов кейса

2.

Обработка данных

3.

Компьютерное
моделирование

4.

Нейрокомпьютерные
технологии

8

28

36

11

25

36

8

28

36

публичная
презентация
результатов кейса
публичная
презентация
результатов кейса
публичная
презентация
результатов кейса

Планируемые результаты
Суммируя полученный опыт, учащиеся сконфигурируют и защитят свою
реализацию сквозного проекта по инфраструктуре данных в направлении
«Комфортная городская среда». В результате у обучающихся сформируется
представление о направлениях, релевантных сквозным цифровым технологиям
и субтехнологиям, на примере отрасли «Градостроение».
Планируемые результаты по каждому модулю программы приведены в
рабочих программах.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: создавать объекты, оперировать
ими,

оценивать

практического

числовые

параметры

использования

процессов,

полученных

самостоятельный поиск учебной информации.

приводить

знаний,

примеры

осуществлять

РАЗДЕЛ 2
«КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»
Формы отслеживания и фиксации результатов
Формы отслеживания: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный
или письменный), собеседование, опрос (устный или письменный), публичная
презентация, психологический мониторинг.
Формы фиксации: аналитическая справка, материалы тестирования и опроса,
результаты психологического мониторинга, презентация, фотоотчёт.
Итоги реализации отдельного курса программы подводятся в виде публичной
групповой защиты решения проблемы, обозначенной в кейсе из реального сектора
«Градостроение».
Документальной формой подтверждения итогов реализации отдельного курса
программы

является

документ

об

обучении

«Сертификат»

(без

оценки)

установленного Центром «Поиск» образца.
Оценочные материалы
Образовательная деятельность в рамках программы «Цифроград» предполагает
обучение и развитие обучающихся. Поэтому

результаты оцениваются по двум

группам показателей:
1) Hard Skills, фиксирующими предметные и общеучебные знания, умения,
навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы;
2) Soft Skills, выражающими изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий по данной программе.
Технология определения учебных результатов:
1) совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая
подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени
выраженности от неосознанной некомпетентности до осознанной компетентности.
Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми
баллами (1-3 балла).

2) В качестве методов, с помощью которых педагог будет определять
соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям, могут быть
наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ
контрольного задания, собеседование и специальные психологические тестовые
методики.
Образовательная программы состоит из четырёх кейсов. В ходе реализации
каждого кейса обучающийся формирует определенный набор Hard и Soft
компетенций, которые отражаются в индивидуальной карточке учета результатов
обучения по дополнительной образовательной программе. Педагог два раза

(в

начале и в конце обучения) проставляет баллы, соответствующие степени
выраженности оцениваемого качества у ребенка.

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе
№

1

2

Показатель
Hard Skills
Теоретические
знания по основным
разделам учебнотематического плана
программы

Владение
понятийным
аппаратом по
тематике программы

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
количество баллов

Методы диагностики

Соответствие
теоретических
знаний
ребенка
программным
требованиям, знание
техники
безопасности.

Неосознанная
некомпетентность: ребенок
овладел менее чем ½ объема
знаний, предусмотренных
программой, не обнаружил, что
вторая половина ему нужна для
решения задач.
Осознанная некомпетентность:
объем
усвоенных
знаний
составляет более ½, понимает,
что оставшиеся знания тоже
необходимы.
Осознанная компетентность:
ребенок освоил практически
весь
объем
знаний,
предусмотренных программой
за конкретный период.
Неосознанная
некомпетентность: ребенок
сочетает специальную
терминологию с бытовой.

1

Наблюдение.
Тестирование.
Контрольный опрос.
Публичная
презентация решения
кейса.

Осознанная некомпетентность:
объем
усвоенных
знаний
составляет более ½, понимает,
что оставшиеся знания тоже

2

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии

2

3

1

Собеседование.
Опрос.
Наблюдение.
Публичная
презентация решения
кейса.

3

необходимы.
Осознанная компетентность:
специальные
термины
употребляет осознанно и в
полном соответствии с их
содержанием.
Практические умения Соответствие
Неосознанная
и
навыки, практических умений некомпетентность: ребенок
предусмотренные
и
навыков овладел менее чем ½ объема
основными
программным
знаний, предусмотренных
разделами
учебно- требованиям,
программой, не обнаружил, что
тематического плана отсутствие
вторая половина ему нужна для
программы
затруднений
в решения задач.
использовании
специального
оборудования,
соблюдение техники
безопасности
Осознанная некомпетентность:
объем усвоенных знаний
составляет более ½, понимает,
что оставшиеся знания тоже
необходимы.
Осознанная компетентность:
ребенок освоил практически
весь объем знаний,
предусмотренных программой
за конкретный период.

3

1

Контрольное
задание.
Практическая работа.
Наблюдение.
Публичная
презентация решения
кейса.

2

3

Soft Skills
4

Коллаборация

Умение работать в

Неосознанная

1

Наблюдение.

команде

5

Коммуникация

Умение эффективно
общаться со
сверстниками и
взрослыми, в т.ч.
педагогами

некомпетентность:
не умеет работать в команде, не
слышит участников, при этом
может иметь хорошие знания,
но не способен договариваться.
Осознанная
некомпетентность:
обнаруживает
проблемы
в
работе в команде, замечает, что
если его не слышать, это может
быть связано с его качествами.
Осознанная компетентность:
умеет работать в команде,
может брать на себя
ответственность, готов к
распределению ролей в
команде, способен
договариваться.
Неосознанная
некомпетентность: имеет
проблемы в общении, но не
связывает с личными
характеристиками
(особенностями), не понимает,
что это ЕГО проблема
Осознанная
некомпетентность:
может иметь трудности в
общении, осознаёт, что
коммуникативные навыки надо
развивать
Осознанная компетентность:

Психологический
тест «Личностный
опросник Кеттелла».

2

3

1

2

3

Наблюдение.
Психологический
тест
«Личностный
опросник Кеттелла».

6

Креативность

Продуктивность
(беглость) –
способность
продуцировать
большое количество
идей

не имеет проблем в общении,
устанавливает контакты со
сверстниками и взрослыми.
Если возникают трудности,
понимает как их разрешить.
Умеет договариваться.
Неосознанная
некомпетентность: неспособен
продуцировать и вообще не
замечает, что неспособен
продуцировать.

Осознанная
некомпетентность:
неспособен продуцировать и
осознаёт свои ограничения,
формируется
мотивация
к
развитию навыков.
Осознанная компетентность:
способен
продуцировать
и
осознаёт это.
Гибкость
– Неосознанная
способность
некомпетентность:
применять
не
знает,
что
можно
разнообразные
использовать разные стратегии,
стратегии
при и не стремится искать разные
решении проблем
способы решения задач.
Осознанная
некомпетентность:
обнаруживает, что есть разные
стратегии, но понимает своё
ограничение.

1

Наблюдение.
Тест
креативности
Гилфорда.

2

3

1

2

Наблюдение.
Тест
креативности
Гилфорда.

7

Критическое
мышление

Осознанная компетентность:
может
применять
разные
стратегии при решении задач и
выбирает самые эффективные
способы.
Оригинальность
– Неосознанная
способность
некомпетентность:
не
продуцировать
стремится решает наиболее
необычные
привычным способом шаблонно
нестандартные идеи
и не понимает, что шаблон не
всегда может подходить.
Осознанная
некомпетентность:
обнаруживает,
что
бывают
оригинальные
способы
решения,
но
пока
сам
оригинальных предложить не
может.
Осознанная компетентность:
способен
решать
задачи
разными способами, в т.ч. очень
оригинальными.
Анализ информации Неосознанная
и формулировка
некомпетентность: не
собственных
способен к вдумчивому анализу,
выводов.
собственных выводов не делает,
а транслирует авторитетные
выводы.
Осознанная
некомпетентность:
анализ даётся с трудом, выводы
делает сложно, но очень

3

1

Наблюдение.
Тест
креативности
Гилфорда.

2

3

1

2

Наблюдение.
Анализ контрольного
задания.

Аргументированное
рассуждение

Способность к
рефлексии

старается находить ключевые
моменты, учится
самостоятельно формулировать
выводы.
Осознанная компетентность:
самостоятельно анализирует
информацию, выводы вытекают
из этого анализа.
Неосознанная
некомпетентность:
рассуждения обрывочны, не
всегда связаны, знания
фрагментарны
Осознанная
некомпетентность:
осознаёт пробелы в знаниях и
понимает свою трудность
рассуждать аргументированно.
Осознанная компетентность:
рассуждает аргументированно,
знания цельные и
последовательные
Неосознанная
некомпетентность: не
способен к самоанализу, не
видит своих слабых зон, не
понимает, над чем надо
работать
Осознанная
некомпетентность:
учится анализировать свои
решения, свои умения

3

1

Наблюдение

2

3

1

2

Наблюдение.

Осознанная компетентность:
способен анализировать свои
решения, знает слабые места,
имеет стратегию по
саморазвитию

3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «АНАЛИЗ ДАННЫХ»
Цель курса – решение кейса «Анализ данных», формирующего у
обучающихся первоначальные представления об основах анализа данных,
математических и цифровых методах и способах статистической обработки
больших данных, их визуализации и использования на примере отрасли
«Градостроение» в направлении «Комфортная городская среда».
Задачи курса:
− формирование у школьников общих представлений о Big Data;
− формирование умений строить систему для анализа цветовых
предпочтений жителей города с населением до 1 млн. человек;
− приобретение опыта проектирования и настройки структуры
хранилища данных, характеризующих деятельность в рамках формирования
комфортной городской среды;
− прохождение школьниками всех этапов создания хранилища
данных от математических методов статистической обработки данных до
аналитики с помощью Microsoft Excel 2019.
Планируемые результаты
Предметные результаты: учащиеся сформируют понятийный аппарат,
присущий работе с офисными программами, овладеют навыками обработки
больших данных с помощью Excel в рамках программы.
Личностные

результаты:

разовьют

креативность,

критическое

мышление, навыки группового общения, умения работать в команде,
научатся рационально распределять время работы, эффективно распределять
роли в ходе выполнения командной работы.
Метапредметные результаты: научатся соотносить результаты своей
деятельности с целью и оценивать его; будут уметь использовать цифровые
технологии как инструмент достижения цели; научатся осуществлять

саморефлексию и рефлексию деятельности группы, результатом которой
будет опробование новых стратегий поведения внутри своих же ролей.
Режим занятий: один раз в неделю по два учебных часа.
Форма реализации курса: очная.
Форма проведения итогов – публичная презентация решения кейса.
Учебно-тематический план курса «Анализ данных»
№

Наименование раздела,
темы

Количество часов
Теория

Практика

Форма
контроля

Всего

1

Тема 1. Введение в Big
Data.

2

2

4 Контрольное
задание

2

Тема 2. Инструменты
Big Data.

4

10

14 Контрольное
задание

3

Тема 3.
Культура
инженерии данных.

4

10

14 Контрольное
задание

4

Тема 4. Подготовка и
защита решения кейса.

4

4 Публичная
презентация

Итого:

12

24

36

Содержание курса «Анализ данных»
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся возможность
найти своё интересное решение кейса с процессами сбора, подготовки,
сегментирования и анализа данных в направлении "Комфортная городская
среда».
Учащиеся должны знать:
− основные термины и инструменты, которые используют датааналитики;
− области применения и принципы работы с большими данными;

− способы оценки успешности data science-проектов;
− вероятностный характер многих закономерностей окружающего
мира;
− примеры статистических закономерностей и выводов;
− четыре техники анализа данных в Microsoft Excel: сводные
таблицы, 3D-карты, лист прогнозов, быстрый анализ
Учащиеся должны уметь:
− правильно осуществлять сбор и подготовку данных;
− сегментировать данные, анализировать и прогнозировать процессы
средствами интерфейса Excel;
− видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
− извлекать

информацию,

представленную

в

таблицах,

на

диаграммах, графиках;
− составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
− вычислять статистические характеристики результатов измерений,
используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
− использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых
данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц.
Тема 1. Введение в Big Data.
Теория. Определение основных понятий. История науки о данных.
Выгоды от работы с большими данными. Исследование и сегментация
данных.
Практика. Исследование, сбор и сегментация данных, необходимых
для старта проекта по созданию нового микрорайона с комфортной средой
проживания в небольшом городе с численностью населения до 700 тыс.
человек

Тема 2. Инструменты Big Data.
Теория. Начальные сведения о статистике. Этапы статистических
исследований. Статистические данные. Статистические характеристики.
Среднее арифметическое. Наибольшее и наименьшее значение числового
набора. Размах. Медиана и мода числового набора.
Практика. Простейшие статистические исследования. Представление
данных и поиск информации в таблицах. Практические вычисления в
таблицах. Графическое представление данных в виде круговых и столбчатых
диаграмм.
Тема 3. Культура инженерии данных.
Теория. Правила эффективной работы с данными. Оценка качества
данных (верификация). Полнота информации. Техники анализа данных
средствами интерфейса Excel.
Практика. Анализ данных при помощи сводных таблиц и диаграмм.
Консолидация данных при помощи формул рабочего листа. Выборка данных
и заполнение шаблонов для получения отчета. Программная обработка
данных.
Тема 4. Подготовка и защита решения кейса.
Практика. Подготовка презентации. Защита своего решения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ОБРАБОТКА ДАННЫХ»
Цель курса: решение кейса «Обработка данных», формирующего у
школьников умения использовать язык программирования Python и его
библиотеки для анализа и обработки больших данных на примере отрасли
«Градостроение».
Задачи курса:
− обучение школьников основам программирования на языке Python
применительно к решению типовых заданий по обработке больших данных;
− изложение современных подходов к изучению искусственных
нейронных

сетей,

решению

типовых

проблем,

возникающих

при

программировании;
− обучение учащихся сознательному выбору средств решения
математических задач, возникающих внутри информатики; владению этими
средствами на уровне, достаточном для решения интегрированных задач.
Планируемые результаты
Предметные результаты: учащиеся будут владеть терминологией
программирования, языком программирования Python в рамках программы.
Личностные

результаты:

разовьют

креативность,

критическое

мышление, навыки группового общения, умения работать в команде,
научатся рационально распределять время работы, эффективно распределять
роли в ходе выполнения командной работы.
Метапредметные результаты: научатся соотносить результаты своей
деятельности с целью и оценивать его; будут уметь использовать цифровые
технологии как инструмент достижения цели; научатся осуществлять
саморефлексию и рефлексию деятельности группы, результатом которой
будет опробование новых стратегий поведения внутри своих же ролей.
Режим занятий – один раз в неделю по два учебных часа.

Форма реализации курса – очная.
Форма проведения итогов – публичная презентация решения кейса.
Учебно-тематический план курса «Обработка данных»
№

Наименование темы

Количество часов
Теория

Практика

Всего

Форма
контроля

Тема 1. Основы создания
компьютерных проектов.
Ввод-вывод.

2

6

8

2

Тема 2. Базовые типы
данных.

2

6

8

3

Тема 3. Базовые
алгоритмические
структуры.

2

6

8

4

Тема 4. Решение типовых
задач.

2

6

8

Контрольное
задание

5

Тема 5. Подготовка и
защита решения кейса.

4

4

Публичное
представление
решения

28

36

1

Итого:

8

Контрольное
задание
Контрольное
задание
Контрольное
задание

Содержание курса «Обработка данных»
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся возможность
найти своё интересное решение кейса для обработки/анализа данных в
направлении «Комфортная городская среда».
Учащиеся должны знать:
 основные этапы создания простого программного проекта;
 базовые

типы

данных

языка

Python

(целое,

вещественное,

строковое, множество, список, кортеж);
 базовые алгоритмические структуры (следование, ветвление, цикл)
и их реализацию на языке программирования Python.

Учащиеся должны уметь:
 решать простые задачи на обработку и анализ данных на языке
Python;
 выбирать способ обработки данных на языке программирования,
оптимально подходящий для решения поставленной задачи на анализ и
обработку данных.

Тема 1. Основы создания компьютерных проектов. Ввод-вывод.
Теория. Этапы решения задач с помощью компьютера. Основные этапы
математического и имитационного моделирования (постановка задачи, выбор
концептуальной модели решения задачи, спецификация множеств входных,
выходных и промежуточных переменных, единиц и способов их измерения,
идентификация математических соотношений, создание пробного теста,
проверка пробного теста, реализация проекта на ЭВМ, проверка проекта на
ЭВМ,

оптимизация

проекта,

подведение

итогов),

шаблон

простой

компьютерной программы на языке Python, оператор вывода print, оператор
ввода input, элементарные математические операции.
Основные этапы математического и имитационного моделирования
(постановка задачи, выбор концептуальной модели решения задачи,
спецификация множеств входных, выходных и промежуточных переменных,
единиц

и

способов

их

измерения,

идентификация

математических

соотношений, создание пробного теста, проверка пробного теста, реализация
проекта на ЭВМ, проверка проекта на ЭВМ, оптимизация проекта,
подведение итогов), шаблон простой компьютерной программы на языке
Python, оператор вывода print, оператор ввода input, элементарные
математические операции.

Практика. Отработка навыка создания, запуска, и оформления
простейшего компьютерного проекта на языке Python.
Тема 2. Базовые типы данных.
Теория: целый тип данных, вещественный тип данных, строковый тип
данных, множество, список, кортеж, операции с базовыми типами данных.
Практика: разработка и отладка простых компьютерных программ на
языке программирования Python.
Тема 3. Базовые алгоритмические структуры.
Теория. Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление и
цикл (с параметром и с предусловием), выход из середины цикла.
Практика. Разработка и отладка простых компьютерных программ на
языке программирования Python.
Тема 4. Решение типовых задач.
Теория.

Типовые

алгоритмы

обработки

данных

(элементарная

математическая обработка, поиск, сортировка, статистика).
Практика. Разработка и отладка простых компьютерных программ на
языке программирования Python.
Тема 5. Подготовка и защита решения кейса.
Практика. Подготовка презентации. Защита своего решения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Цель курса - создание трёхмерной модели микрорайона города с
комфортной городской средой для дальнейшего оснащения её элементами,
управляемыми с помощью нейрокомпьютерных сетей.
Задачи курса:
− сформировать у школьников навыки трёхмерного моделирования
элементов городской среды в программе 3D Studio MAX;
− познакомить школьников с технологиями 3D печати.
Планируемые результаты
Предметные результаты: учащиеся сформируют понятийный аппарат,
присущий работе с трёхмерным моделированием и трёхмерной печатью
объектов, овладеют эффективными приёмами работы в среде 3D Studio Max
2019 в рамках программы, научатся распечатывать трёхмерные модели.
Личностные результаты: разовьют креативность, критическое мышление,
навыки группового общения, умения работать в команде, научатся рационально
распределять время работы, эффективно распределять роли в ходе выполнения
командной работы.
Метапредметные результаты: научатся соотносить результаты своей
деятельности с целью и оценивать его; будут уметь использовать цифровые
технологии как инструмент достижения цели; поймут связь и важность
математических расчётов при осуществлении трёхмерного моделирования;
научатся осуществлять саморефлексию и рефлексию деятельности группы,
результатом которой будет опробование новых стратегий поведения внутри
своих же ролей.
Режим занятий – один раз в неделю по два учебных часа.

Форма реализации курса – очная.
Форма проведения итогов – публичная презентация решения кейса.
Учебно-тематический план курса «Компьютерное моделирование»
№

Наименование темы

Количество часов
Теория

Практика

Форма

Всего

контроля

1

Тема 1. Плоские
геометрические фигуры.
Создание простых
геометрических фигур.

4

6

10 Тестирование

3

Тема 2. Трехмерные тела.

4

6

10 Тестирование

4

Тема 3. Трёхмерное
моделирование.

2

6

8 Тестирование

5

Тема 4. 3D печать.

1

3

4 Контрольное
задание

7

Тема 5. Подготовка и
защита решения кейса.

0

4

4 Публичная
презентация

11

25

Итого:

36

Содержание курса «Компьютерное моделирование»
Уровень предъявления материала обеспечит учащимся возможность
получить представление о трехмерном моделировании и использовать базовые
возможности пакета 3D-графики Autodesk 3DS Max для построения
трёхмерных изображений.
Учащиеся должны знать:
− определения и примеры плоских геометрических
пространственных тел;
− основные форматы изображений, видео и 3D графики;
− интерфейс и возможности пакета 3D Studio MAX;
− приемы создания примитивных трёхмерных объектов;
− приёмы создания составных объектов;
− способы трансформации объектов;
− типы источников света и камер;
− виды карт изображений и материалов;

фигур

и

− типы 3D принтеров и особенности 3D печати.
Учащиеся должны уметь:
− пользоваться языком геометрии для описания предметов
окружающего мира и их взаимного расположения;
− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
− правильно составлять композицию сцены;
− редактировать объекты, созданные любым способом;
− настраивать освещение и камеры на сцене;
− визуализировать сцену;
− использовать 3D принтеров для распечатывания трёхмерных
объектов.
Тема 1. Плоские геометрические фигуры.
Теория.
Треугольники.
Четырехугольники.
Многоугольники.
Характеристики многоугольников. Площади многоугольников. Равновеликие
многоугольники. Площадь произвольной фигуры.
Практика. Решение практических задач, связанных с нахождением
геометрических величин плоских фигур.
Тема 2. Трехмерные тела.
Теория. Геометрические тела и их изображение. Многогранники.
Вершины, рёбра, грани многогранника. Виды многогранников. Куб.
Прямоугольный
параллелепипед.
Призма.
Пирамида.
Правильные
многогранники. Тела вращения. Шар и сфера. Конус. Цилиндр. Площадь
поверхности и объем геометрического тела.
Практика. Решение практических задач, связанных с нахождением
геометрических величин (площадь, объём).
Тема 3. Трёхмерное моделирование.
Теория. Типы трёхмерных объектов в среде 3DS Max. Виды
трансформаций. Примитивы. Создание массива объектов. Группирование
объектов. Редактируемые поверхности. Общие понятия. Редактируемые сетки.
Полигональное моделирование. Визуализация.

Практика. Создание трёхмерных моделей
городской среды для нового микрорайона города.

объектов

комфортной

Тема 4. 3D печать.
Теория. Виды 3D принтеров. Основные понятия 3D печати. Свободное
программное обеспечение, используемое для подготовки модели к печати.
Практика. Распечатывание моделей. Раскрашивание моделей. Сборка
модели микрорайона города.
Тема 5. Подготовка и защита решения кейса.
Практика. Подготовка презентации. Защита своего решения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Цель курса – решение кейса, основанного на использовании основных
типов искусственных нейронных сетей, создаваемых в настоящее время в
научных лабораториях
Задачи курса:
−

формирование

у

учащихся

современного

аппарата

теории

элементарной математики;
−

обобщение основных идей, подходов и методов работы с

нейронными сетями;
− изложение современных подходов к изучению искусственных
нейронных сетей, решению типовых проблем, возникающих при обучении
нейронных сетей.
Планируемые результаты
Предметные результаты: учащиеся сформируют понятийный аппарат,
присущий сфере нейрокомпьютерных технологий; овладеют эффективными
приёмами создания и обучения нейронных сетей в рамках программы.
Личностные

результаты:

разовьют

креативность,

критическое

мышление, навыки группового общения, умения работать в команде,
научатся рационально распределять время работы, эффективно распределять
роли в ходе выполнения командной работы.
Метапредметные результаты: научатся соотносить результаты своей
деятельности с целью и оценивать его; будут уметь использовать цифровые
технологии как инструмент достижения цели; поймут связь и важность
математических расчётов при осуществлении трёхмерного моделирования;
научатся осуществлять саморефлексию и рефлексию деятельности группы,
результатом которой будет опробование новых стратегий поведения внутри
своих же ролей.

Режим занятий – один раз в неделю по два учебных часа;
Форма реализации курса: очная.
Форма проведения итогов – публичная презентация решения кейса.
Учебно-тематический план курса
№

Наименование темы

Количество часов
Теория

1

Тема
1.
Введение
в
математическое
и
имитационное
моделирование. Персептроны.

Практика

Всего

Контрольный
опрос.

2

8

10
Тестирование.

Тема
2.
Многослойные
нейронные сети и сети
встречного распространения.

2

8

10

3

Тема 3. Рекуррентные и
сверточные нейронные сети.

4

8

12

4

Тема 4. Подготовка и защита
решения кейса.

0

4

4

Итого

8

28

36

2

Форма
контроля

Тестирование.
Публичная
презентация.

Содержание курса «Нейрокомпьютерные технологии»
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся возможность
найти своё интересное решение кейса по использованию искусственных
нейронных сетей в организации комфортной городской среды.
Учащиеся должны знать:
− основные этапы математического и имитационного моделирования;
− основные типы искусственных нейронных сетей (персептрон,
многослойная

нейронная

сеть,

сеть

встречного

рекуррентная нейронная сеть, сверточная нейронная сеть);

распространения,

− основные методы обучения искусственных нейронных сетей
(алгоритм Розенблатта, принцип Хебба, метод обратного распространения
ошибки, стохастические методы обучения нейронных сетей, принцип
«Победитель получает все», расчет коэффициентов сети Хопфилда, обучение
сверточных нейронных сетей).
Учащиеся должны уметь:
− создавать математические модели основных типов искусственных
нейронных сетей;
− обучать основные типы искусственных нейронных сетей.
Тема 1. Введение в математическое и имитационное моделирование.
Персептроны.
Теория.

Понятие

о

математической

модели.

Основные

этапы

математического и имитационного моделирования (постановка задачи, выбор
концептуальной модели решения задачи, спецификация множеств входных,
выходных и промежуточных переменных модели, единиц и способов их
измерения, идентификация математических соотношений модели, создание
пробного теста, проверка пробного теста, реализация модели на ЭВМ,
проверка модели на ЭВМ, оптимизация модели, подведение итогов
моделирования). Понятие арифметического вектора. Скалярное произведение
арифметических векторов. Свертка арифметических векторов. Нелинейные
функции: экспонента, тангенс и логарифм. Сложная (составная) функция.
Рекурсивные функции.
Структура человеческого мозга, структура биологического нейрона,
структура
активации

искусственного
нейрона,

нейрона

обучение

(модель

Мак-Каллока),

искусственного

нейрона

функция
(алгоритм

Розенблатта), простейшая однослойная сеть (персептрон), ограничения на
решаемые персептроном задачи.

Практика. Решение простых задач линейной алгебры. Создание
компьютерной модели персептрона и его обучение.
Тема 2.

Многослойные

нейронные

сети

и

сети

встречного

распространения.
Теория. Двухслойные нейронные сети, трехслойные нейронные сети,
обучение многослойных нейронных сетей, метод обратного распространения
ошибки, стохастические методы обучения многослойных нейронных сетей.
Методы обучения искусственных нейронных сетей без учителя, принцип
«Победитель получает все», сеть Кохонена, слой Гроссберга. Применение
сетей встречного распространения.
Практика. Создание компьютерной модели трехслойной нейронной
сети и ее обучение. Создание компьютерной модели сети встречного
распространения и ее обучение.
Тема 3. Рекуррентные и сверточные нейронные сети.
Теория.

Понятие

о

нейронных

сетях

с

обратными

связями,

ассоциативная память, сеть Хопфилда, сеть Хэмминга, информационная
емкость сети Хопфилда, применения ассоциативной памяти. Методы
ускорения работы искусственных нейронных сетей и алгоритмов их
обучения, применение сверточных нейронных сетей для распознавания
графических образов.
Практика. Создание компьютерной модели сети Хопфилда и ее
обучение. Создание компьютерной модели сверточной нейронной сети и ее
обучение.
Тема 4. Подготовка и защита решения кейса.
Практика. Подготовка презентации. Защита своего решения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Работа в рамках программы предполагает интеграцию следующих
методик:
1. Кейс-метод;
2. Вытягивающая модель образования;
3. Дизайн-мышление;
4. Сингапурский метод развития 4К;
5. Геймификация.
Вытягивающая модель образования
Метод дизайн-мышления

Сингапурский метод развития 4К
Сингапурский

метод

–

это

технология

обучения

школьников,

предполагающая самостоятельное освоение нового материала.
Используемый в реализации программы метод содержит следующие
компоненты:
1) структуры;
2) командная работа;
3) действенные вопросы;
4) эмоции;
5) динамический баланс.
Сингапурский метод предполагает использование набора тезисов и
формул, иначе их называют «структуры». На основе «структур» учитель
строит занятие, соединяя их на свое усмотрение в любом удобном ему
порядке. Каждая «структура» имеет свой регламент и название.

Командная работа предполагает деление учащихся на группы по 5
человек. Работа в группах позволяет задействовать в учебном процессе
абсолютно всех учеников. Каждый из них может побыть в роли ученика или
учителя. В процессе обучения ученики самостоятельно размышляют и
стараются отвечать на действенные вопросы, дополнять друг друга и
обмениваться мнениями.
Действенные вопросы помогают ученикам понять тему и прояснить
правильность собственных суждений. Обладают тремя признаками:
1) мотивируют учащихся отвечать;
2) привлекают

к

конкретной

когнитивной

деятельности

на

различных уровнях сложности;
3) обращаются к внешней и внутренней информации, имеющей
отношение к ученику.
Дети передвигаются, задействуют эмоции, значит, новая информация
запоминается легко, процесс генерирования новых идей проходит успешнее.
Учитель осуществляет контроль динамического баланса между
дивергентным и конвергентным мышлением, чтобы не происходил конфликт
идей.
В результате использования метода:
1. Ход урока существенно меняется, отличаясь от привычного.
2. Все обучающиеся группы учатся одновременно говорить и
слышать, исправлять чужие ошибки, таким образом, закрепляя, корректируя
и дополняя свои знания.
3. Резко возрастает активность каждого ученика в процессе, особенно
в функции «учитель».
4. Каждый ученик оказывается в центре вопроса, ему необходимо
общаться, чтобы научить товарища тому, что знаешь сам, тем самым
создается положительное отношение к процессу обучения.

5. У учеников развиваются коммуникативные качества, креативное
мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.
Реализация

программы

популяризаторскую
специалистов

предполагает

деятельность

реального

сектора

с

профориентационную

привлечением

цифровой

руководителей

экономики

и
и

(IT-компании,

производственный кластер, малый и средний бизнес), представителей науки,
работающих по направлениям сквозных цифровых технологий национальной
программы «Цифровая экономика».
Проект мероприятий

№

Содержание мероприятия

Организацияпартнер
СКФУ

Проведение экскурсий в СКФУ в профильных
лабораториях
2. Проведение мастер-классов и лекций для
СКФУ
обучающихся проекта «ЦифроГрад» магистрами и
аспирантами СКФУ на темы:
1. «Просто о сложном. Большие данные»;
2. «Математическое моделирование как основа
цифрового мира»;
3. «Цифровая экономика для школьников»;
4. «Искусственный интеллект. Как подружиться с
компьютерным разумом»;
5. «Виртуальная и дополненная реальность»;
6. «IT-технологии. Современность и перспективы».
3. Проведение регулярных открытых встреч с
руководителями ведущих предприятий реального
сектора экономики региона:
3.1. «Технологии «интернета вещей» в повседневной ООО «Инфокомжизни»
С»
Выступает: Копытов Владимир Вячеславович,
доктор технических наук, профессор института
«информационных
технологий
и
телекоммуникаций» СКФУ, генеральный директор
ООО
«Инфоком-С»,
(компания-победитель
конкурсного отбора Фонда содействия инновациям
«Развитие-НТИ» на реализацию «дорожной карты
«Энерджинет» НТИ)
3.2. «Промышленная
робототехника
и
ООО НТЦ
1.

3.3

3.4

3.5

4.

5.
6.

прототипирование»
Выступает: Кулаев Егор Владимирович, доцент
кафедры процессов и машин в агробизнесе, И.о
декана факультета механизации сельского хозяйства
СтГАУ, доцент, директор ООО НТЦ «Сайберкад»
(ЦМИТ «Вектор»)
«Технологическое предпринимательство в рамках
цифровой экономики. Основы, принципы и этапы
от идеи до бизнеса».
Выступает: Нагдалян Андрей Ашотович, аспирант
специальности
«Технологии мясных, молочных и рыбных
продуктов,
и
холодильных
производств»,
победитель номинации «Аспирант года» конкурса
«Гордость
Северо-Кавказского
федерального
университета»,
исполнительный
директор
Ассоциации
промышленных
кластеров
Ставропольского края, первый резидент «Сколково»
в Ставропольском крае; победитель программы
«У.М.Н.И.К на Старт», финалист Всероссийского
конкурса «Лучший молодой ученый России»,
лауреат стипендии Президента РФ, лауреат
конкурса «Инженер года» Российского союза
научных
и
инженерных
общественных
объединений,
соискатель
статуса
резидента
Сколково, финалист Стартап – тура Сколково в г.
Ростов-на-Дону и г. Екатеринбурге, финалист
Международного интернет-олимпиады «ЗК» крупнейшей в Мире олимпиады по инженерным и
прикладным дисциплинам
«Инфраструктура цифровизации сегодня. Создание
интеллектуальных сервисов для оказания услуг»
Выступает: Роман Алексеевич Завязкин, директор
Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»
Участие профессорско-преподавательского состава
СКФУ в качестве экспертов в рамках хакатона,
организованного
проектом
«Bit
Education»
совместно с центром цифрового образования «ITкуб»
Экскурсия в ЦМИТ «Вектор», СтГАУ, по итогам
встречи с директором ООО НТЦ «Сайберкад»
Выездные семинары и проведение крупных
массовых совместных мероприятий на площадке
центра цифрового образования «IT-куб»

«Сайберкад»

АПК СК

ПАО
«Ростелеком»
СКФУ
IT-куб

ООО НТЦ
«Сайберкад»
IT-куб

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Деятельность

в

учреждении

осуществляется

передовыми

мировыми

тенденциями

образования

одаренных

детей,

в

организации

обеспечивает

соответствии

с

дополнительного

конкурентоспособность

образовательного процесса среди учреждений дополнительного образования
края.
Деятельность

осуществляется

в

помещениях,

соответствующих

строительным, санитарным и противопожарным нормам.
Учебные кабинеты укомплектованы удобными рабочими местами за
ученическими столами в соответствии с ростом обучающихся, состоянием их
зрения и слуха.
Кабинеты информатики оборудованы в соответствии с гигиеническими
требованиями,

предъявляемыми

к

видеодисплейным

терминалам,

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
с ними. Используемые цифровые образовательные ресурсы, инструменты
учебной

деятельности

(программные

средства)

лицензированы

для

использования во всём учреждении или на необходимом количестве рабочих
мест. В работе учреждения используются комплекты лицензионного или
свободно распространяемого программного обеспечения.
В целях организации антитеррористической защищённости охрана
зданий учреждения обеспечена системой наружного видеонаблюдения,
пропускным режимом и штатными охранниками. Регулярно проводятся
занятия с персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Внутренними локальными актами определены должностные лица,
ответственные

за

принятие

мер

по

антитеррористической

защите

учреждения.
Территория учреждения имеет периметральное ограждение и наружное
освещение в темное время суток.

Материально-техническое обеспечение
− Аудитория

для

теоретических

и

практических

занятий

с

необходимой ученической мебелью.
− Коворкинг-зона.
− Видеопроекционное оборудование.
− Компьютеры с выходом в сеть интернет и необходимым для
стандартного функционирования программным обеспечением.
− Принтер лазерный цветной.
− 3d принтер.
Специальное программное обеспечение:
− Microsoft Office 2019;
− интерпретатор языка программирования Python;
− 3D Studio MAX.
Кадровое обеспечение
Обеспечение реализации программы, нацеленной на предоставление
высокого качества обучения, планируется за счет создания штата, состоящего
из 7 высококвалифицированных специалистов, обладающих определенными
компетенциями и выполняющими определенный функционал. Из них:
2 педагога высшей категории;
3 привлечённых магистра;
1 кандидат физико-математических наук.
Информационно-методическое обеспечение
Реализуемые

программа

обеспечена

книгопечатной

продукцией,

печатными пособиями, цифровыми компонентами учебно-методических
комплексов:

обучающие,

тренинговые,

контролирующие,

словари

и

переводчики, электронные образовательные ресурсы с размещением на USBносителях.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Название модуля

Кол-во Кол-во
Прод. Экскурсии,
учебных учебных каникул выездные
недель
дней
занятия

Анализ данных

Дата
начала

Дата
окончания

01.09.2020 30.12.2020
18

18

-

2
01.02.2021 30.05.2021

Обработка данных

01.09.2020 30.12.2020
18

18

-

2
01.02.2021 30.05.2021

Компьютерное
моделирование

01.09.2020 30.12.2020
18

18

-

2
01.02.2021 30.05.2021

Нейрокомпьютерные
технологии

01.09.2020 30.12.2020
18

18

-

2
01.02.2021 30.05.2021
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