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1. Пояснительная записка 

Аннотация 

Каждый учащийся имеет возможность позавтракать и пообедать в 

школьной столовой. Для этого в школах увеличивают время на перемену и 

составляют ежедневное меню. Всех ли устраивает набор блюд, который 

предлагают? Хотелось бы сами решать из каких блюд будет состоять у вас 

сегодня завтрак или обед? Но, при этом мы за здоровый образ жизни и у нас есть 

список блюд, рекомендованный для здорового питания школьника. 

На сегодняшний день отсутствует возможность введения в работу 

школьных столовых опции выбора блюд по предпочтению школьников из-за 

увеличения времени обслуживания и трудозатрат при посещении и 

функционировании столовой. 

Как вы думаете, можно ли улучшить работу столовой с применением 

информационных технологий в области программного управления процессами и 

мобильной разработки? 

Цель: 

обеспечение здорового питания школьников за счет индивидуальной 

комплектации обедов без привлечения дополнительных человеческих ресурсов. 

Идея продукта (проектное решение): 

устройство автоматизации выбора и выдачи блюд учащимся в школьной 

столовой. 

Алгоритм работы продукта: 

• Выбор блюд 

Выбор блюд осуществляется в мобильном приложении. 

Данные о сделанном выборе передаются устройству 

• Считывание данных с карточки NFC 

Проверка имени пользователя/считывание  

Как только пользователь походит к устройству и прикладывает карточку, 

ему «упаковываться» обед, собранный из выбранных блюд 

• Сборка обеда 
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Устройство собирает выбранные блюда воедино, происходит «упаковка» 

обеда из выбранных блюд. 

• Выдача обеда 

Артефакты: 

Устройство автоматизации сбора и выдачи обеда в школьной столовой. 

Программа-приложение для выбора блюд и заказа обеда. 

 

2. Технические требования для выполнения 

Для успешной работы потребуется следующее оборудование, материалы, 

программное обеспечение и условия. Количество единиц оборудования и 

материалов приведен из расчета количественного состава проектной группы 

обучающихся (3-6 человек). Распределение комплектов оборудования и 

материалов – 1 комплект проектную группу обучающихся: 

 работа должна производиться в хорошо освещенном, просторном, 

проветриваемом помещении; 

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой, на 

который установлено следующие программное обеспечение: операционная 

система Windows (версия не ниже 7) или Linux, среда разработки Arduino IDE 

(версия не ниже 1.8/2), среда разработки Android приложений MIT App Inventor 

2, пакет офисных программ MS Office; 

 компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой WiFi-

сети с доступом в Интернет; 

 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизором с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 

комплект; 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий 

набор письменных принадлежностей – 1 шт.; 

 каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за 

одним компьютером (ноутбуком) и предоставлять достаточно места для работы 

с компонентами создаваемого устройства; 
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 смартфон с операционной системой Android; 

 комплект деталей для проекта «ClickFood» – 1 шт.: 

-плата Arduino UNO – 1 шт, 

-сервоприводы – 9 шт; 

-электродвигатели постоянного тока с редукторами -1-2 шт, 

- bluetooth модуль Arduino-совместимый – 1 шт, 

-NFC модуль Arduino-совместимый – 1 шт, 

-шилды для электронной разводки компонентов-2 шт, 

-макетная плата bredbord – 1 шт; 

 плоскогубцы – 1 шт.; 

 отвертка крестовая – 1 шт.; 

 инструмент режущий (ножницы, бокорезы, канцелярский нож) – 1 

шт.; 

 клеевой пистолет с запасом стержней – 1 компл.; 

 блок питания – 1 шт; 

 картон – 1 лист. 

Этапы реализации: 

• Выбор блюд 

• Выбор блюд осуществляется в мобильном приложении. 

• Данные о сделанном выборе передаются устройству 

• Считывание данных с карточки NFC 

• Проверка имени пользователя/считывание  

• Как только пользователь походит к устройству и прикладывает 

карточку, ему «упаковываться» обед, собранный из выбранных блюд 

• Сборка обеда 

• Устройство собирает выбранные блюда воедино, происходит 

«упаковка» обеда из выбранных блюд. 

• Выдача обеда 
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Развитие: 

• Выбранные блюда сохраняются за пользователем в устройстве 

• Добавление анализа выбранных блюд и выдача советов и рекомендаций 

по питанию пользователя с учетом предварительно записанных медицинских и 

физических особенностей. 

 

3. Технологическая карта «Умная столовая («ClickFood») 

Детали и компоненты 

№ п/п Наименование Внешний вид Кол-во 

Сборка схемы управления устройством 

1 Микроконтроллерн

ая платформа Arduino UNO 

 

1 

2 Bluetooth модуль 

Arduino-совместимый 

    

1 

3 NFC модуль 

Arduino-совместимый 

 

1 
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4 Электродвигатели 

постоянного тока с 

редукторами 

 

2 

5 Сервоприводы 

 

9 

6 Тройка-Shield 

(Амперка) 

 

1 

7 Макетная плата 

bredbord 

 

1 

8 Соединительные 

провода (набор) 

 

1 
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4. Руководство для наставника (педагогический сценарий) 

Проект представляет собой инженерную разработку устройства для 

решения инженерно-практической задачи (актуальной проблемной ситуации). В 

связи с этим сценарий проекта включает в себя: 

 введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается;  

 приведение неоспоримых фактов того, что решение проблемной 

ситуации не может быть отложено на неопределенный срок); 

 изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в 

свободном доступе, выявление существующих готовых технических решений 

для данной или похожих проблемных ситуаций; выявление достоинств и 

недостатков найденных решений; при необходимости – реверс инжиниринг) 

 распределение ролей в проектной группе по результатам 

предыдущих шагов сценария с учетом предпочтений участников; 

 поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости 

от возрастного состава участников группы и уровня их подготовки 

рекомендуется использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; 

методы теории решения изобретательских задач и методы поиска технических 

решений; метод изобретательской разминки, понятие продуктивного мышления; 

метод инженерных ограничений); 

 составление технического задания на разработку технического 

решения с указанием продолжительности выполнения каждого этапа 

технического задания; 

 непосредственно выполнение этапов технического задания, создание 

и программирование устройства; 

 проведение тестового запуска и серии испытаний для подтверждения 

работоспособности устройства (поиска и устранения недочетов в работе); 

 итоговая доработка устройства, завершение разработки прототипа 
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устройства; 

 подготовка выступления и представление итогов работы над 

проектом в виде презентации с демонстрацией работы прототипа; 

 подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

5. Перечень и содержание занятий 

Программа рассчитана на 27 академических часов. Количество учебных 

часов может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д. 

 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

Цель: Произвести 

постановку проблемной 

ситуации и осуществить 

поиск путей решения 

Цель: Провести анализ 

существующей ситуации и 

путей решения проблемной 

ситуации 

Цель: Выполнить сборку 

устройства на 

микроконтроллерной 

платформе Arduino с 

кнопочным управлением 

выбора и выдачи блюд. 

Что делаем: 

Представлени

е проблемной 

ситуации в 

виде физико-

инженерного 

ограничения 

(отклик на 

существующу

ю 

потребность). 

Анализ 

проблемной 

ситуации, 

генерация и 

обсуждение 

методов ее 

Компетенц

ии: Умение 

генерирова

ть идеи 

указанным

и 

методами, 

слушать и 

слышать 

собеседник

а, 

аргументир

ованно 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

искать 

Что делаем: 

Изучаем 

возможность 

введения в 

работу 

школьных 

столовых 

опции выбора 

блюд по 

предпочтению 

школьников 

из-за 

увеличения 

времени 

обслуживания 

и трудозатрат 

при 

Компетенц

ии: умение 

искать 

информаци

ю в 

свободных 

источниках 

и 

структуриро

вать ее; 

умен

ие 

организоват

ь 

самостоятел

ьную 

исследовате

Что 

делаем: 

Определен

ие 

последоват

ельности и 

схемы 

подключен

ия 

компонент

ов 

 

Компетенции:

Командная 

работа. Сборка 

схемы. Работа 

с модулями. 
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решения и 

возможности 

достижения 

идеального 

конечного 

результата. 

информаци

ю в 

свободных 

источниках 

и 

структурир

овать ее. 

Умение 

комбиниро

вать, 

видоизменя

ть и 

улучшать 

идеи. 

посещении и 

функциониров

ании 

столовой. 

 

льскую 

деятельност

ь с целью 

проектирова

ния нового 

техническог

о устройства 

или 

улучшения 

характерист

ик старого; 

умен

ие 

комбиниров

ать, 

видоизменят

ь и улучшать 

идеи; 

навы

ки 

командной 

работы. 

Тема 4 Тема 5 Тема 6 

Цель: Выполнить сборку 

устройства на 

микроконтроллерной 

платформе Arduino с 

кнопочным управлением 

выбора и выдачи блюд. 

Цель: Выполнить сборку 

устройства на 

микроконтроллерной 

платформе Arduino с 

кнопочным управлением 

выбора и выдачи блюд. 

Цель: Создания Android 

приложения для управления 

устройством 

Что делаем: 

Определение 

последовател

ьности и 

схемы 

Компетенц

ии: 

Командная 

работа. 

Сборка 

Что делаем: 

Определение 

внутренних и 

выносных 

частей 

Компетенц

ии: 

Командная 

работа. 

Проектиров

Что делаем: 

Написание и 

отладка 

приложения. 

Тестирование 

Компетенц

ии: 

Составлени

е алгоритма 

программы 
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подключения 

компонентов.  

конструкци

и. 

Определен

ие 

изменяемы

х и 

неизменны

х 

параметров

. 

 

конструкции. 

Изготовление 

корпуса 

ание 

корпуса. 

Прототипир

ование. 

работы 

устройства в 

разных 

режимах 

работы 

и его 

формализац

ия в виде 

блок схемы. 

 

Тема 7 Тема 8 Тема 9 

Цель: Создания Android 

приложения для управления 

устройством 

Цель: Выполнить сборку 

устройства на 

микроконтроллерной 

платформе Arduino с 

управлением от Android 

приложения и применением 

NFC – карты для 

подтверждения личности при 

выдаче заказа.  

Цель: Выполнить 

подготовку к публичной 

демонстрации и защите 

результатов проекта 

Что делаем: 

Написание и 

отладка 

приложения. 

Тестирование 

работы 

устройства в 

различных 

режимах 

работы. 

Компетенц

ии: 

Умение 

создания 

Android 

приложени

й в среде 

визуальной 

разработки 

MIT App 

Inventor   

 

 

Что делаем: 

Написание и 

отладка 

программного 

кода. 

Тестирование 

работы 

устройства в 

различных 

режимах 

работы. 

Компетенц

ии: 

Написание 

кода 

программы 

согласно 

алгоритму.  

 

Что делаем: 

Подготовка 

речи 

выступления и 

презентации по 

итогам работы 

над проектом. 

Создание 

презентации. 

Рефлексия. 

Обсуждение 

результатов 

проекта. 

Компетенц

ии: 

Командная 

работа. 

Организато

рские 

качества. 

Умение 

грамотно 

письменно 

формулиро

вать свои 

мысли. 
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Критическо

е мышление 

и умение 

объективно 

оценивать 

результаты 

своей 

работы. 

Основы 

ораторског

о искусства. 

Опыт 

публичных 

выступлени

й. Основы 

работы в 

текстовом 

редакторе и 

программе 

для 

создания 

презентаци

й. 

      

 

 

6. Методическое обеспечение 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной 

информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее 

подходящего. 
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Преимущества метода кейсов: 

-Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 

-Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного 

участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. 

Акцент при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку. 

-Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать soft-skills, чему 

уделяют мало внимания в классических образовательных учреждениях, но которые 

крайне необходимы на протяжении всей жизни. 

В ходе работы над кейсом используются следующие методы, приемы, средства 

и формы организации учебного процесса: 

Формы 

организации 

Методы и приемы Возможный 

дидактический 

материал 

Формы контроля 

Беседа или 

лекция 

Метод устного 

изложения, 

позволяющий в 

доступной форме 

донести до 

обучающихся 

сложный материал 

Презентация, 

плакат, видео 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Лабораторно-

практическая 

работа 

- репродуктивный 

- поисковый 

Видео, 

презентация, 

плакаты, схемы 

сборки и т.д. 

Взаимооценка 

обучающимися 

работ друг друга 

 

Кейс - исследовательский 

метод 

Презентация, 

видео, памятка 

Защита проекта, 

участие в 
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-поисковый метод (в 

зависимости от 

уровня подготовки 

детей) 

работы над 

проектом 

конференции-

защите 

технических 

проектов 

 

7 . Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой не менее одного ПК 

(ноутбука) на 2х обучающихся, а также интерактивной доской.  

Учебное оборудование и расходные материалы, рассчитанное на группу из 

14 обучающихся: 

Наименование Кол-

во 

Ед. изм 

Набор компонентов «Arduino». 7 шт. 

Микроконтроллерная платформа «Arduino NANO» или 

«Arduino UNO». 

7 шт. 

Макетная плата + комплект проводов  7 шт. 

Светодиоды 30 шт. 

Резисторы 84 шт. 

Семисегментные индикаторы 7 шт. 

Пинцет 7 шт. 

Мультиметр 7 шт. 

Блок  питания 1 шт. 

Аккумуляторы + зарядное устройство 8 шт. 

PC на базе Windows 8 шт. 

Реализация раздела «Программа Хайтек цеха» осуществляется 

непосредственно в Хайтек цехе, оснащенного непосредственно: 

 учебный компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на 

который установлено следующее программное обеспечение: программа для 2D 

и 3D-моделирования и программа для работы с 3D-принтером; 
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 3D-принтер учебный с принадлежностями; 

 комплект расходных материалов для 3D-принтера с изменяемой 

упругостью; 

 лазерный станок с принадлежностями; 

 комплект расходных материалов для лазерных работ; 

 учебный фрезер с принадлежностями; 

 комплект расходных материалов для фрезерных работ. 
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