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Многие тысячелетия люди изучали силы природы и продолжают изучать, 

подчиняли их себе. Чтобы облегчить свой труд на протяжении тысячелетий они 

создавали и совершенствовали орудия труда, создавали различные машины, а те-

перь еще создали машины, которые могут управлять другими машинами. Под-

ключая к различным объектам датчики, человек научил объекты обмениваться 

информацией, т.е. научил объекты самим «принимать решения» и действовать 

без участия человека. Сейчас «умный дом» не является фантастикой, а интернет 

вещей стремительно развивается. Произошла тесная интеграция реального и 

виртуального миров, в котором общение производится между людьми и устрой-
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ствами. Стремительно развивается и робототехника. Все эти процессы откры-

вают широкие перспективы новых возможностей применения автоматизации и 

способствуют повышению качества жизни людей. 

В современном мире робототехника оказывает большое влияние на разви-

тие IT-технологий. Популярные сегодня платы Arduino позволяют разрабаты-

вать множество устройств, которые могут помочь в повседневной жизни. Разви-

тие технологий, которое не останавливается в своем движении ни на минуту, 

позволяет Arduino использовать для создания интеллектуального жилища с боль-

шим диапазоном возможностей. 

Arduino – это платформа, предназначенная для управления физическими 

процессами с использованием ЭВМ с открытым программным кодом, построен-

ная на простой печатной плате. Платы Arduino строятся на основе микроконтрол-

леров фирмы Atmel, а также элементов обвязки для программирования и инте-

грации с другими схемами. Множество преимуществ Arduino перед другими 

микроконтроллерами по техническому оснащению, а также низкая цена, иде-

ально подходит для применения ее в образовательном процессе благодаря понят-

ной среде программирования и возможности наблюдения физических процессов 

в реальном времени, а также по проектированию различных автоматизирован-

ных систем и роботов. Более мощные платы Arduino можно применять для ис-

следований и решения сложных технических задач, связанных с разработкой 

больших проектов и их комплексной автоматизации. 

Изучение Arduino позволяет не только совершенствовать уровень програм-

мирования, но и как заметил автор [2], развивает междисциплинарные связи, что 

способствует повышению качества образования. 

На кафедре компьютерных технологий и систем Кубанского Государствен-

ного Аграрного Университета организовывается внеурочное изучение и разви-

тие робототехники и новейших IT-технологий для дальнейшего внедрения прак-

тических моделей в жизнедеятельность человека. 
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«Самостоятельная деятельность студентов – это основное условие успеш-

ной организации учебного процесса, это средство повышения не только позна-

вательной деятельности студентов, но и повышение уровня профессиональной 

подготовки, средство осознания глубины будущей профессии» [3]. 

Исследование различных датчиков (освещенности, влажности, темпера-

туры, давления, света, газа и другие), осуществление анализа созданных различ-

ных устройств на основе Arduino, позволило разработать проект «Умное сель-

ское хозяйство», поскольку такой проект имеет прямое отношение к воспитанию 

будущих специалистов для сельского хозяйства. 

Приезжая учиться в город, сельская молодежь лелеет себя мыслями о жизни 

в городе, мотивируя свои поступки тем, что село сейчас «умирает», «в деревне 

нет работы». Но на самом деле молодежь покидает село из-за перспективы зани-

маться тяжелым, трудоемким физическим трудом. Технический прогресс в селах 

России внедряется очень медленно, в отличие от труда фермеров Европы и 

США, где уже не одно десятилетие активно внедряются новые IT-технологии, 

работают роботы. 

Применение IT-технологий в сельском хозяйстве позволят привлечь моло-

дых выпускников ВУЗов к работе в селе, облегчит и сделает привлекательным 

сельский труд. В России уже существуют автоматизированные коровники, птич-

ники, теплицы. Но это зарубежные разработанные устройства, дорогостоящие и 

доступны крупным хозяйствам. А вот для малых и начинающих предпринимате-

лей можно предложить осуществлять автоматизацию, используя платы Arduino 

и различные датчики. 

В Краснодарском крае сейчас организуется и развивается множество малых 

подсобных хозяйств, которые строят теплицы. Так почему бы, скажем, не осна-

стить данные теплицы датчиками температуры и влажности, подключив их к 

плате Arduino, разработать приложение для мобильных устройств, которые смо-

гут владельцев теплиц заблаговременно оповещать о резких отклонениях от 
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нормы, сообщать о состоянии температуры и влажности воздуха, что позволит 

следить за растениями и избегать их гибели. 

Подобным образом платы Arduino можно оснастить абсолютно любыми 

функциями, например, можно использовать шаговый двигатель, который сможет 

открывать и закрывать окна в теплице, или воду для полива или орошения. 

Можно оснастить видеокамерой с постоянным выходом в интернет, и в режиме 

реального времени наблюдать за происходящими процессами в теплице из лю-

бого места нахождения. 

Перспектива развития IT-технологий и их применение в сельском хозяйстве 

позволит заинтересовать студентов внедрять эти разработки, привлечет молодых 

специалистов работать и жить в сельской местности. 

Все это будет достаточно полезно, как в плане учебного процесса, так и в 

плане социализации студентов и их дальнейшей профессиональной ориентации. 

Даже маломасштабные проекты имеют место быть. На основе Arduino в 

КубГАУ был реализован проект «Умного полива домашних растений», суть ко-

торого заключается в работе нескольких датчиков для отслеживания влажности 

почвы и самой системы полива, основанной на управлении моторчиком, подаю-

щего воду из резервуара. На примере данного устройства можно сказать, что пер-

спектива развития напрямую раскрывается как в учебном процессе, так и в даль-

нейшей направленности студентов. 

Все начинается с малого, но кто знает, что может быть в будущем и какие 

изобретения могут быть реализованы в сфере разработок на основе платы 

Arduino для применения в сельском хозяйстве. 

В наше время существует достаточно много разработок на основе платы 

Arduino. Стремление людей создавать что-то новое приводит к прогрессу и хо-

рошим результатам. Так, например, существует разработка «Умный курятник», 

которая построена на основе платы Arduino Pro Mini и 5 датчиков. Курятник 

представляет собой автоматизированную систему, которая позволяет контроли-

ровать температуру, уровень воды в поилках, подает дозированно корм, а также 
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следить за пожарной безопасностью. Еще ярким примером служит разработка на 

основе платы Arduino под названием «Умная кормушка для птиц». Суть этой 

разработки заключается в своевременной подаче корма, когда в клетке появля-

лись птицы. Так же, она проверяет количество корма в емкости для хранения, и, 

если корма мало, отправляет СМС на мобильное устройство. Помимо этого, су-

ществуют разработки вроде «Умной теплицы», в которых есть датчики влажно-

сти и температуры, датчики освещенности, с помощью которых можно регули-

ровать поступаемое количество света или показатели, необходимые для стабиль-

ного роста растений. Но пока это отдельные устройства. Этот концепт можно 

объединить в единое целое, доработать разнообразными идеями или построить 

механизм, который будет работать иначе, к примеру, управлять всем полностью 

через мобильное устройство или сделать теплицу, которая максимально будет 

автоматизирована, и не будет требовать столь много вашего внимания, вплоть до 

уборки урожая. Создать устройство, которое автоматически сможет полоть рас-

тения в определенные промежутки времени, включая в себя серво датчики, к ко-

торым будет прикреплен инструмент. Существуют различные виды растений, за 

которыми нужно ухаживать индивидуально. Именно поэтому существует много 

идей и доработок на эту тему. Ровно так же, как и большое разнообразие машин 

в автоиндустрии. С помощью различных датчиков можно создавать немало мас-

штабных систем, позволяющих тратить меньше времени и сил на достижение 

конечного результата автоматизации. 

Стоит обратить внимание на то, что подобные проекты имеют определен-

ные перспективы развития IT-технологий как среди студентов нашего универси-

тета, так и среди студентов других учебных учреждений. 

«Многочисленными исследованиями установлено, что современные инфор-

мационные и коммуникационные технологии дают мощный стимул для самооб-

разования, профессионального роста, предоставляют совершенно новые возмож-

ности для творческого развития обучаемых, развивают исследовательский под-

ход в ходе переработки учебного материала» [4]. 
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