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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами дополнительного образования по основам искусственного 

интеллекта и машинного обучения на базовом уровне. Рабочая программа устанавливает 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса; 

даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Цели изучения курса «Основы искусственного интеллекта и машинного обучения»:  

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки ИИ; понимания роли информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования  

ИИ, в том числе знаний, умений и навыков работы с ИИ, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося;  

 воспитание стремления к продолжению образования в области ИИ и созидательной 

деятельности с применением средств  машинного обучения, к жизни и работе с ИИ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) – технологическая революция, 

конвергенция новых технологий – трансформирует каждый аспект нашей жизни и получить 

доступ к ее плодам, особенно с точки зрения инноваций и знаний должен каждый. Курс 

фокусируется на обучении ИИ (его технологий и методов) с использованием онлайн-

репозитория Stampede, чтобы обеспечить обучающихся средой разработки программ ИИ. 

Основные задачи учебного курса – сформировать у обучающихся: 

 представление об искусственном интеллекте и его составляющей – машинном 

обучении;  

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания  для 

построения алгоритмов решения задач искусственного интеллекта и машинного 

обучения (AI, ML); 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму; 
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 важные навыки 21-го века, которые откроют двери для успешной карьеры, такие как 

умение программировать, критическое мышление, навыки решения проблем, 

креативность;  

 бережное отношение к окружающему реальному миру, владение базовыми нормами 

информационной этики и права ИИ, основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач, 

применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Основы искусственного интеллекта и машинного обучения» может входить в 

программы предметных областей «Технология», «Информатика», изучаться в рамках 

дополнительных образовательных программ по робототехнике.  

Учебным планом на изучение курса на базовом уровне отводится – 16 учебных часов по 1 

часу в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программное обеспечение для работы с ИИ – PictoBlox. Изучение графического 

программирования, разработанного на основе Scratch. Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и 

удаление файлов и папок (каталогов).  

Компьютерное зрение. Приложения для компьютерного зрения. Распознавание объектов на 

изображениях с помощью компьютерного зрения. 

Распознавание лица. Как работает обнаружение и распознавание лиц, как определить такие 

признаки, как пол, возраст и эмоции по лицу. 

Оптическое распознавание символов. Что такое оптическое распознавание символов, как 

оно работает и как распознавать рукописный и печатный текст с помощью OCR. 

Распознавание речи. Как работает распознавание речи и как сделать своего виртуального 

помощника, который распознает ваши запросы с помощью приложения для распознавания 

речи. 

Машинное обучение. Что такое машинное обучение, основы машинного обучения и как 

создавать проекты машинного обучения, такие как классификатор поз. 

Этика в ИИ. Почему этика важна и какой этике ИИ следует придерживаться при создании 

проектов ИИ и машинного обучения. 

Проектирование и разработка собственных проектов. 

Достоинства: 

 Кодирование в среде PictoBlox делает обучение идеальным для начинающих с 

небольшим опытом программирования или без него.  
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 Практические занятия позволят увидеть как программа, составленная человеком для 

ИИ, позволяет управлять роботом.  

 Тесты и задания, как инструменты периодической оценки, используемые в практике, 

позволят оценить уровень обеспечения полного понимания концепции обучения.   

 Доказательством успешного завершения курса и демонстрацией новых навыков станет 

Сертификат об окончании модуля «Основы искусственного интеллекта и машинного 

обучения». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия Контроль 

 

Ресурс  

Раздел 1. Знакомство со средой программирования PictoBlox 

1.1 Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Погружение в курс. 

1 Презентация «Чему 

можно научиться на 

курсе и для чего полезен 

ИИ?» 

Устный 

опрос, 

викторина, 

наблюдение 

 

1.2 Основные элементы 

 PictoBlox. 

Практическая работа №1 

«Движение Тоби». 

1 Иконка на ноутбуке. 

Регистрация. Создание 

аккаунта. Знакомство с 

программой. Изучение 

пользовательского 

интерфейса. Основные 

элементы: спрайты, 

сцена, блоки, скрипт. 

Сохранение программы. 

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

Раздел 2. Компьютерное зрение. 

2.1 Введение в ИИ.  

Метод распознавания 

объектов.  

Практическая работа № 2 

«Распознавание объектов 

на изображениях». 

 

1 Библиотека PictoBlox.  

ИИ. Метод 

распознавания лиц на 

изображениях. Как 

узнать, сколько детей 

село в автобус, сколько 

машин или велосипедов 

на фото? 

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

2.2 Метод распознавания 

лиц. Практическая 

работа № 3. 

«Распознавание лиц. 

Определяем  эмоции и 

настроение». 

 

1 Метод распознавания 

лиц. Настройка камеры. 

Обнаружение объекта, 

анализ лица. 

Использование 

оператора. True, False. 

Обратная связь спрайта в 

виде текстового 

сообщения. Этика ИИ. 

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

2.3 Практическая работа № 4 

«Автоматическое 

1 Метод распознавания 

лиц. Машинное 

Пр.работа, 

устный опрос, 
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открывание двери». 

 

обучение. 

 

наблюдение 

Раздел 3. Распознавание речи 

3.1 Практическая работа № 5 

«Чат-бот» 

1 Создание виртуального 

помощника, который 

распознает ваши 

запросы с помощью 

распознавания речи 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

3.2 Практическая работа № 6 

«Машина, распознай 

мою речь и выполни 

запрос!» 

 

1 Проект для 

самостоятельного 

выполнения 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

Раздел 4. Машинное обучение.  Распознавание объектов.  

4.1 Машинное обучение.  

Распознавание объектов.  

Практическая работа №  

7 «Кот или собака?» 

1 Что такое машинное 

обучение, основы 

машинного обучения. 

Как создавать проекты 

машинного обучения, 

такие как классификатор 

поз. Обучение 

нейронной сети. 

Построение модели. 

Использование модели.  

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

4.2 ИИ. Машинное 

обучение.  

Распознавание объектов.  

Практическая работа №  

8 «Распознавание 

школьных предметов» 

 

1 ИИ и Машинное 

обучение.  

Распознавание объектов.  

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

4.3 Практическая работа № 9 

«Сортировка отходов по 

признакам: 

биоразлагаемые и не 

биоразлагаемые» 

1 При распознавании 

объекта, ответ спрайта 

выводится на экран. 

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

Раздел 5. Распознавание частей тела 

5.1 Практическая работа № 

10 игра «Космическая 

битва» 

2 Метод распознавания 

частей тела. 

Обнаружение руки 

человека и управление 

ею объектами.  

 

Пр.работа, 

устный опрос, 

наблюдение 

 

Раздел 6. Проектирование и разработка собственных проектов 
 

6.1 Проектная работа 2 ИИ и машинное 

обучение 

Выполненный 

проект, 

наблюдение 

 

6.2 Искусственный 

интеллект. Управление 

2 ИИ & движение робота Выполненный 

проект, 
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движением робота в 

PictoBlox 

наблюдение 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник к курсу «Основы искусственного интеллекта и машинного обучения», 

разработанный в рамках участия в Инновационной площадке Российской академии 

образования, экспериментальной площадке ФИРО РАНХиГС, разработанный Швелидзе Е.И., 

учителем информатики МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Разработки уроков, презентации к урокам. Видео уроки. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В работе 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютерный класс, укомплектованный 18 ноутбуками для школьников и компьютером для 

учителя, объединенными в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. 

Рабочее место учителя, укомплектовано проектором, принтером, сканером. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Операционная система Linux, а также соответствующий офисный пакет, включающий 

текстовый процессор, табличный редактор, редактор презентаций; графический редактор; 

аудио редактор, ПО Pictoblox. 


