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ПРИМЕНЕНИЕ ARDUINO В ОБУЧЕНИИ 

ПРИКЛАДНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использова-

ния одноплатных компьютеров платформы Arduino™ в процессе обучения при-

кладному программированию в средних и высших учебных заведениях. Матери-

алы могут быть полезны специалистам в области педагогики. 
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Дисциплина «прикладное программирование» является одним из базовых 

курсов в процессе подготовки студентов и учащихся различных учебных заведе-

ний, входя в дисциплины вариативной части, математического и естественно-

научного цикла. Целью изучения дисциплины является создание у учащихся не-

обходимых представлений о современных программных продуктах, средах раз-

работки и языках программирования, а также применение знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения, на практике. Перед преподавате-

лями прикладного программирования ставятся следующие задачи: 
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1. Формирование актуального научного представления об электронной вы-

числительной техникой в целом и возможностях взаимодействия с ней в частно-

сти. 

2. Изучение специализированных программных продуктов и сред разра-

ботки. 

3. Ознакомление с актуальными языками программирования высокого 

уровня и высокая степень овладения одним из них. 

4. Обучение проектированию программного обеспечения. 

5. Сравнение и комплексный анализ преимуществ и недостатков модуль-

ного и объектно-ориентированного программирования. 

6. Приобретение студентами навыков проектирования и разработки про-

граммного обеспечения. 

Исходя из анализа задач, поставленных перед преподавателями приклад-

ного программирования, нетрудно сделать вывод, что практическая часть обуче-

ния в данной дисциплине напрямую связана с проектированием и разработкой 

программного обеспечения. Наилучший результат практического применения 

знаний, умений и навыков достигается путем решения задач, несущих полезную 

нагрузку. Это требование полностью может выполнить применение платформы 

Arduino в обучении. 

Arduino™ является торговой маркой аппаратно-программных средств для 

построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированной на 

непрофессиональных пользователей. Программная часть Arduino состоит из бес-

платной программной оболочки (IDE) для написания программ, их компиляции 

и программирования аппаратуры. Аппаратная часть является набором печатных 

плат, продающимся как официальным производителем, так и сторонними произ-

водителями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно ко-

пировать или дополнять линейку продукции Arduino. 

Под торговой маркой Arduino выпускается несколько плат с микроконтрол-

лером (англ. boards) и платы расширения (shields). Большинство плат с микро-

контроллером снабжены минимально необходимым набором технических 



устройств для нормальной работы микроконтроллера (стабилизатор питания, 

кварцевый резонатор, цепочки сброса и т. п.). 

Польза от применения Arduino в обучении прикладному программированию 

выражается следующими факторами: 

1. Экономическая доступность. 

2. Простота освоения среды разработки. 

3. Большой выбор дополнительного аппаратного обеспечения. 

4. Использование в разработке программного обеспечения языка програм-

мирования на основе C++, языка высокого уровня. 

5. Последовательное выполнение инструкций. 

Рассмотрим эти факторы подробней. 

Экономическая целесообразность. Arduino предоставляет несколько моде-

лей: 

 Arduino Uno; 

 Arduino Mega; 

 Arduino Leonardo; 

 Arduino Nano; 

 Arduino Mini. 

Наиболее подходящую для целей обучения модель – Arduino Uno – можно 

приобрести за сумму, близкую к 500₽, а периферийные аппаратные устройства 

можно приобрести за сумму от 50 ₽. 

Простота освоения среды разработки. Графический интерфейс среды раз-

работки Arduino представляет собой главное окно, содержащее программу, и 5 

операций: 

 «Проверить» – среда разработки эмулирует Arduino и выполняет код, про-

веряя его таким методом на критические ошибки; 

 «Загрузка» – среда разработки загружает программу в память Arduino; 

 «Новый» – создание нового файла проекта; 

 «Открыть» – открытие файла проекта; 

 «Сохранить» – сохранение файла проекта. 



Интуитивно понятный интерфейс позволяет в кратчайшие сроки освоить 

среду разработки. 

Большой выбор дополнительного аппаратного обеспечения. Платформа Ar-

duino поддерживает очень большой диапазон периферийных устройств – от про-

стейших светодиодов до датчиков движения и LED -дисплеев. 

Язык программирования Arduino по синтаксису идентичен C++, распростра-

ненному языку программирования высокого уровня, что соответствует задачам 

обучения. 

Последовательное выполнение инструкций. Команды и инструкции в среде 

разработки выполняются последовательно, что упрощает процесс разработки 

программы. В программе доступен один цикл, последовательные выполнения 

команд в этом цикле позволяют реализовать простые задачи программирования. 

Исходя из представленных выше факторов, можно сделать вывод, что ис-

пользование Arduino в обучении прикладному программированию позволит 

предоставить студентам возможность применить знания, умения и навыки, при-

обретенные в процессе обучения, на аппаратном обеспечении, что даст мотива-

цию к дальнейшему обучению и закрепит теоретическую часть обучения на 

практике. 
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