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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Интернет вещей» (Основы Интернета вещей) 

Направленность программы техническая 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Якубчик Вячеслав Станиславович 

Год разработки 2021 год, ред. 2022 г. 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

приказ № 2/ДОП от «26» марта 2021 г., № 30.03/1 – 

ДОП от 30 марта 2022 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Цель Формирование компетенций по созданию электронных 

инфокоммуникационных устройств и систем нового 

поколения, соответствующих концепции «Интернет 

вещей» 

Задачи 1. Изучение принципов электронных измерений, 

параметров и управления физическими объектами. 

2. Изучение принципов передачи данных по сетям 

беспроводного доступа и по сети Интернет. 

3. Изучение принципов обработки больших массивов 

данных и организации облачных вычислений в сети 

Интернет. 

4. Изучение принципов организации дистанционного 

мониторинга и управления физическими объектами 

с применением мобильных устройств связи. 

5. Реализация технического проекта по созданию 

инфокоммуникационного устройства и/или системы 

в рамках концепции «Интернет вещей». 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Знание методов и принципов мониторинга и 

управления физическими объектами в соответствии              

с концепцией «Интернет вещей». 

Понимание принципов действия, методов разработки и 

создания устройств и систем, соответствующих 

концепции «Интернет вещей».  

Демонстрация навыков по созданию устройств и 

систем, соответствующих концепции «Интернет 

вещей». 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в 

неделю/год 

3 часа/114 ч 

Уровень программы базовый 

Количество разделов 

программы и их темы 

6 разделов: 

1 раздел – «Теоретические основы Интернета вещей». 

2 раздел – «Электронные измерения параметров и 

управление физическими объектами». 
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3 раздел – «Системы сбора и передачи данных».  

4 раздел – «Системы обработки и управления 

данными». 

5 раздел – «Дистанционный мониторинг и управление 

физическими объектами». 

6 раздел – «IT-менеджмент». 

Возраст обучающихся 7 - 17 лет 

Количество обучающихся 10 человек 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, соревнования, 

тестирования, экскурсии, проекты, интенсивная школа, 

оргдеятельностная игра, презентации 

Методическое обеспечение Образовательные технологии: 

1. Практико-ориентированные технологии, смешанное 

обучение. 

2. Демонстрационные конкурсные задания. 

3. Концепция программы подготовки компетенции 

«Интернет вещей» 

Условие реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, 

специализированное 

помещение, ИКТ и др. 

На базе АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Лаборатория Интернет вещей: 

- Демо-зона состоящая из объектов эко-системы и 

умной городской инфраструктуры. 

- Комплект расходных материалов для 

самостоятельного моделирования. 

- Набор для сборки транспорта (СКАРТ). 

- Поле «Эко-система» с линией и разметкой 3х4 м.  

- Конструктор ЭКО-СИСТЕМА.  

- Многофункциональный умный шлагбаум 

(конструктив). 

- Умная остановка ЭКО JS.  

- Умный дом ЭКО JS.  

- Сетевой Wi-Fi роутер.  

- Видеокамеры Wi-Fi.  

- Ресурсный набор «Датчики».  

- Ресурсный набор «Корпуса для датчиков». 

- Ноутбук (для программирования систем). 

- Набор столов для лаборатории.  

- Центр управления Эко-системой (3 компьютера). 

- Система хранения (закрытый стеллаж). 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа реализуется в соответствии с требованиями спецификации стандартов 

международного проекта WorldSkills подготовки высококвалифицированных 

специалистов современных рабочих профессий. Программа ориентирована на поэтапное 

практическое освоение разделов тематического плана, который, с точки зрения лучшей 

международной практики, обеспечивает техническую и профессиональную 

эффективность специалиста в сфере инфокоммуникаций. Ожидаемым эффектом 

реализации программы является повышение качества инженерной подготовки 

специалистов в сфере инфокоммуникаций в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. Содержание образовательной программы ориентировано на подготовку 

обучающихся в компетенции «Интернет вещей» по уровню, необходимому для участия в 

международных соревнованиях проекта WorldSkills в соответствующей возрастной 

категории. Участники образовательной программы станут претендентами на включение в 

сборную команду Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в 

отборочных турах на международную олимпиаду по компетенциям WorldSkills в 2020 – 

2021 году. 

Целью реализации образовательной программы «Интернет вещей» (Основы 

Интернета вещей) является формирование компетенций по созданию электронных 

инфокоммуникационных устройств и систем нового поколения, соответствующих 

компетенции «Интернет вещей». 

Задачи: 

1. Изучение принципов электронных измерений параметров и управления 

физическими объектами. 

2. Изучение принципов передачи данных по сетям беспроводного доступа и по сети 

Интернет. 

3. Развивать познавательную самостоятельность и активность учащихся. 

4. Изучение принципов обработки больших массивов данных и организации 

облачных вычислений в сети Интернет. 

5. Изучение принципов организации дистанционного мониторинга и управления 

физическими объектами с применением мобильных устройств связи. 

6. Реализация технического проекта по созданию инфокоммуникационного 

устройства и/или системы в рамках концепции «Интернет вещей». 

7. Способствовать формированию навыков презентации результатов собственной 

деятельности. 

8. Формировать у учащихся потребность к целенаправленному самообразованию. 

9. Развивать самостоятельность и ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

Основная образовательная задача для обучающихся - создание и организация  

деятельности проектных и конструкторских производств: электронные измерения 

параметров и управление физическими объектами, системы сбора и передачи данных, 

системы обработки и управления данными, дистанционный мониторинг и управление 

физическими объектами. 

В рамках программы реализуются шесть разделов:  

1. Теоретические основы Интернета вещей. 
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2. Электронные измерения параметров и управление физическими объектами. 

3. Системы сбора и передачи данных.  

4. Системы обработки и управления данными. 

5. Дистанционный мониторинг и управление физическими объектами. 

6. IT-менеджмент. 

Занятия по программе проходят 2 раза в неделю очно, 1 раз в неделю дистанционно, 

занятие продолжительностью 1 академический час. Программа рассчитана на 38 учебных 

недель, что составляет 114 часов в год. Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Планируемые результаты: 

Программа подразумевает три типа результатов, на формирование которых она 

направлена – это образовательные, предметные и компетентностные результаты. 

Образовательные результаты: 

Образовательными результатами программы является освоение форм, способов и 

методов создания инфокоммуникационных устройств и систем нового поколения, 

соответствующих концепции «Интернета вещей», способов командной работы в рамках 

проектной деятельности, навыков публичной защиты полученных результатов, развитие 

инженерного мышления. 

Предметные результаты: 

- освоение методов использования электронных сенсорных, измерительных и 

исполнительных устройств для мониторинга и управления физическими объектами; 

- изучение принципов работы и способов использования электронных компонентов 

и приборов, микроконтроллеров и программируемых логических интегральных схем, 

радиоприемных и радиопередающих устройств; 

- освоение методов передачи и обработки данных с применением 

специализированных серверов сети Интернет; 

- освоение моделей, используемых для анализа инфокоммуникационных устройств 

и систем, работающих в рамках концепции «Интернет вещей»; 

- формирование у учеников способности разрабатывать техническую 

документацию для описания принципов действия технических устройств и систем; 

- освоение учениками специализированного программного обеспечения для 

создания инфокоммуникационных устройств и систем нового поколения, 

соответствующих концепции «Интернет вещей» (ПО «SystemVue», платформа 

«ThingWorx», программно-аппаратная платформа Arduino). 

Компетентностные результаты: 

- формирование способности применять методы измерений с помощью 

электронных устройств для изучения параметров физических объектов; 

- формирование способности анализировать явления и процессы передачи и 

обработки данных по сетям беспроводного радиодоступа и в сети Интернет; 

- формирование способности осуществлять весь жизненный цикл разработки 

инфокоммуникационных устройств – формулировка идеи технического проекта, ее 

верификация, разработка технической документации, макетирование и прототипирование 

технического устройства и/или системы, валидация полученного продукта. 

Обучение по программе также предполагает освоение навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности.  
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Программа ориентирована на следующие принципы: 

- принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» учебного 

процесса от простого к сложному); 

- принцип научности (основывается на современных научных достижениях); 

- принцип наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, 

технических и электронных средств обучения); 

- принцип связи теории с практикой (сочетание теоретических знаний, практических 

умений и навыков в учебном процессе); 

- принцип индивидуализации программы (максимально учитывается 

характерологические особенности каждого учащегося); 

- принцип результативности (описание результатов деятельности учеников, 

мотивация на результат деятельности каждого учащегося); 

- принцип актуальности (максимальная приближённость содержания программы к 

реальным условиям жизни и деятельности учащихся); 

- принцип межпредметности (это использование знаний и умений из других 

обучающих курсов). 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

Программа предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивающих трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления и соответствует базовому уровню. 

Критерии оценки и способы проверки результативности: 

Процесс обучения предусматривает следующие формы аттестации: 

- предварительная, который выявляет исходный уровень подготовки обучающихся 

по определенному направлению; 

- текущая, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. Он позволяет детям усвоить последовательность технологических операций;  

- тематическая, который осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся; 

- промежуточная, который проводится в конце первого полугодия, каждого года 

обучения в форме промежуточной аттестации; 

- итоговая, проводится после завершения всей программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки 

Система оценки результатов программы включает: 

- оценку базовых знаний и навыков элементарного образования; 

- оценку умений и навыков подготовки; 
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- оценку качества индивидуальной работы; 

- динамика личных достижений и удовлетворенности детей и родителей оценивается 

на основе собеседований; 

- результативность деятельности детей оценивается также методом личной 

диагностики и экспресс-опросом.  

Оценка знаний и умений в результате деятельности:   

- на каждом занятии проводится экспресс – опрос; 

- по мере выполнения заданий проводится презентация, где сами дети дают оценку 

своей работе; 

- оценкой достигнутого уровня является участие детей в конкурсах, соревнованиях. 

- По освоении полного курса обучения в объединении на основании достижений, 

зафиксированных в портфолио, обучающимся выдается свидетельство об 

окончании обучения. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

1 уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный; 

4 уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся в объединении 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

I. Промежуточный контроль. 

- тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам 

изучаемого курса; 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разного уровня: внутри учреждения, районных, городских, областных. 

II. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

объединении, а также предусматривает выполнение проектной комплексной работы, 

включающей написание программы, содержащей основной набор команд и творческую 

работу по собственному алгоритму, а также итоговое тестирование. 

Оценивание успешности в выполнении проекта или исследования. 

Самой значимой оценкой является общественное признание состоятельности 

(успешности, результативности) обучающегося. 

Оценивается: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  
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- степень осмысления использованной информации; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного 

отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Формы оценивания: 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется по 

окончании каждого из этапов сквозного проекта по созданию инфокоммуникационного 

устройства и/или системы: 

1) Разработка идеи технического проекта – презентация. 

2) Моделирование радиоэлектронного сенсорного блока проектируемого 

устройства – демонстрация рабочей модели. 

3) Создание радиоэлектронного сенсорного блока проектируемого устройства 

– демонстрация рабочего макета. 

4) Подключение радиоэлектронного сенсорного блока к серверу Интернет – 

демонстрация рабочей системы. 

5) Разработка приложения для мобильного устройства связи для 

дистанционного управления целевым физическим объектом – демонстрация работающего 

изделия. 

6) Публичная защита разработанного технического проекта. 

Образовательные форматы 

Основная форма занятий: беседа, упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении нового материала используются 

словесные формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных 

проектов используются формы организации самостоятельной работы Наряду с 

традиционными методами обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный) 

на занятиях используются методы организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся (метод проблемного обучения, эвристический, алгоритмический, 

исследовательский). На определенных этапах обучения используется проектный метод 

обучения. Занятия проводятся в максимально комфортных условиях. Программируют 

обучающиеся сидя, при удобной для групповой работы расстановке столов. 

Образовательные форматы, используемые в программе направлены на 

последовательное выведение обучающихся на этапы:  

1) мотивационный;  

2) ориентационный,  

3) предметного действия и др.   
Третий этап предполагает освоение обучающимися высшего уровня компетенций, 

а именно, использование знаний, умений, навыков, как инструментов действия - развитие 

способности к самообучению, самоорганизации, самоактуализации и обучению других 

лиц. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ученика с учетом его психофизиологических 

качеств), гуманизации (формирование системы ценностей духовного развития). В 
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процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. 

Обоснование соответствия программы базовому уровню 

Реализация программы предполагает использование и реализацию общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения программы материала. 

Учет возрастных особенностей обучающихся 

Программа ориентирована на подростков 7 - 17 лет, имеющих выраженный интерес 

к содержанию программы, владеющих необходимыми знаниями и компетенциями для 

освоения ее содержания. 

Ведущая деятельность в этом возрасте - построение отношений с другими людьми. 

Поэтому программа включает в себя актуальные для подростков формы работы: 

командные соревнования между группами, проектная деятельность обучающихся, 

создание творческих объектов и т.д. 

Диагностические процедуры для определения соответствия уровня мотивации, 

знаний и компетентностей обучающегося требованиям, заявленным в программе 

Для определения уровня мотивации, компетенций применяются тесты и 

опросники, разработанные на основе: Анкеты для определения школьной мотивации (Н.Г. 

Лускановой), анкет на выявление коммуникативных и организаторских способностей, 

профориентационные диагностики. 

Уровень знаний учащихся определяется по результатам самостоятельных и 

контрольных работ, в ходе выполнения проектно-творческих работ. 

Техническая платформа 

Два круглых стола, преподавательский стол, 11 стульев, 11 ноутбуков или ПК, 

доска для маркеров, доступ в Интернет, дистанционная образовательная площадка АНО 

ДПО «Институт развития компетенций». 

Лаборатория Интернет вещей АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

предназначена для разработки программного интерфейса взаимодействия с 

инфокоммуникационными устройствами и системами в соответствии с концепцией 

«Интернет вещей». Укомплектована:  

- Демо-зона состоящая из объектов эко-системы и умной городской 

инфраструктуры. 

- Комплект расходных материалов для самостоятельного моделирования. 

- Набор для сборки транспорта (СКАРТ). 

- Поле «Эко-система» с линией и разметкой 3х4 м.  

- Конструктор ЭКО-СИСТЕМА.  

- Многофункциональный умный шлагбаум (конструктив). 

- Умная остановка ЭКО JS.  

- Умный дом ЭКО JS.  

- Сетевой Wi-Fi роутер.  

- Видеокамеры Wi-Fi.  

- Ресурсный набор «Датчики».  

- Ресурсный набор «Корпуса для датчиков». 
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- Ноутбук (для программирования систем). 

- Набор столов для лаборатории.  

- Центр управления Эко - системой (3 компьютера). 

- Система хранения (закрытый стеллаж). 

Основные образовательные технологии 

В данной программе используются следующие образовательные технологии: 

беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решения задач, практические 

задания, открытые электронные библиотеки с встроенными инструментами навигации, 

цифровые тренажёры, размещенные в сети Интернет в общем доступе (в том числе, 

разработанные как увлекательные и привлекательные для детей, подростков и 

старшеклассников онлайн-игры). 

Данный подход включает детей в практики создания технических объектов. 

Программа предполагает пропедевтику базовых представлений о процессе решения задач 

на компьютере, математическом моделировании, алгоритмическом и программном 

воплощении идей. Важная характеристика программы заключается в том, что учащимся 

предоставляется возможность решить задачу на компьютере, на долю человека 

приходятся этапы, связанные с творческой деятельностью – постановкой, 

алгоритмизацией, программированием задач и анализом результатов. 
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II. II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 

 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 7 – 17 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 

коммуникации 

Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе Интернет вещей 1.0» (Основы Интернета 

вещей) 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика 

1.  Теоретические 

основы Интернета 

вещей 

6 2 4 
Индивидуальный 

опрос 

2.  Электронные 

измерения 

параметров и 

управление 

физическими 

объектами 

27 9 18 

Мини проекты, 

индивидуальный опрос, 

тестовое задание 

3.  Системы сбора и 

передачи данных 18 6 12 

Мини проекты, 

индивидуальный опрос, 

тестовое задание 

4.  Системы обработки и 

управления данными 27 9 18 

Мини проекты, 

индивидуальный опрос, 

тестовое задание 

5.  Дистанционный 

мониторинг и 

управление 

физическими 

объектами 

30 10 20 

Мини проекты, 

индивидуальный опрос, 

тестовое задание 

6.  IT-менеджмент 

6 2 4 

Мини проекты, 

индивидуальный опрос, 

тестовое задание 

 Всего 114 38 76  
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Содержание учебного плана (114 часов) 

Разделы программы:  

1. Теоретические основы Интернета вещей (6 часов) 

Теория (2 ч.)  

1.1. Теоретические основы Интернета вещей. 

Практика (4 ч.) 

1.2. Основы информационных технологий. Программирование в Internet. 

2. Электронные измерения параметров и управление физическими объектами (27 

часов). 

Теория (9 ч.)  

2.1. Основы электронных измерений параметров и управления физическими 

объектами Практика (18 ч) 

2.2. Электронные сенсоры. Принципы действия электронных сенсоров. Разновидности 

электронных сенсоров. Способы применения и использования электронных 

сенсоров. Исполнительные устройства и механизмы. Принципы действия 

исполнительных устройств и механизмов. Разновидности исполнительных 

устройств и механизмов. Способы применения и использования электронных 

сенсоров. Способы применения и использования исполнительных устройств и 

механизмов. 

3. Системы сбора и передачи данных (18 часов) 

Теория (6 ч.)  

3.1. Основы систем сбора и передачи данных.  

Практика (12 ч) 

3.2. Радиопередающие и радиоприемные устройства. Протоколы беспроводного 

радиодоступа. Точки доступа в Интернет. Сетевые протоколы Интернет. 

Принципы действия систем сбора и передачи данных. Способы применения и 

использования. 

4. Системы обработки и управления данными (27 часов) 

Теория (9 ч.) 

4.1. Основы систем обработки и управления данными. 

Практика (18 ч) 

4.2. Серверы приложений и серверы баз данных. Системы BigData и облачные 

вычисления. Облачные технологии. Серверы управления устройствами, 

работающими в соответствии с концепцией «Интернет». Принципы действия 

систем обработки и управления данными. Способы применения и использования 

систем обработки и управления данными. Установка систем обработки и 
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управления данными. Конфигурирование систем обработки и управления 

данными. Настройка систем обработки и управления данными. 

5. Дистанционный мониторинг и управление физическими объектами (30 часов) 

Теория (10 ч.) 

5.1. Основы дистанционного мониторинга и управления физическими объектами. 

Практика (20 ч) 

5.2. Мобильные устройства связи. 

5.3.  Операционные системы мобильных устройств. 

5.4.  Программное обеспечение мобильных устройств связи. 

5.5.  Программное обеспечение информационной безопасности мобильных устройств 

связи.  

5.6. Разработка приложений для мобильных устройств. 

5.7.  Программирование мультимедийных и многомерных мобильных приложений 

5.8. . Подключение мобильных устройств связи к серверам управления сенсорными 

радиоустройствами.  

5.9. Конфигурирование мобильных устройств связи. 

5.10.  Настройка мобильных устройств связи. 

5.11.  Тестирование и стандартизация программного обеспечения мобильных 

устройств. 

6. IT-менеджмент 

Теория (2 ч.) 

6.1. Основы IT-менеджмента 

Практика (4 ч) 

6.2. Управление IT-проектами. Информационный менеджмент. 

 



Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 40 мин 

очно, 1 раз в неделю по 

40 минут заочно. 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Теоретические основы Интернета 

вещей 
Индивидуальный опрос 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Теоретические основы Интернета 

вещей 
Индивидуальный опрос 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Основы информационных технологий Практическая работа 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Основы информационных технологий Демонстрация проекта 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Программирование в Internet Практическая работа 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Программирование в Internet Демонстрация проекта 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 

Индивидуальный опрос 

8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 
Индивидуальный опрос 
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объектами 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 
Индивидуальный опрос 

10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 

Индивидуальный опрос 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 

Индивидуальный опрос 

12.  октябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 
Индивидуальный опрос 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 
Индивидуальный опрос 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 

Индивидуальный опрос 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы электронных измерений 

параметров и управления физическими 

объектами 

Задания в тестовой 

форме 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Электронные сенсоры Практическая работа 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Электронные сенсоры Демонстрация проекта 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия электронных 

сенсоров 
Практическая работа 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия электронных 

сенсоров 
Демонстрация проекта 

20.  октябрь 7-я 40 минут Практическое 1 Разновидности электронных сенсоров Практическая работа 
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неделя занятие 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Разновидности электронных сенсоров Демонстрация проекта 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

электронных сенсоров 
Практическая работа 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

электронных сенсоров 
Демонстрация проекта 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Исполнительные устройства и 

механизмы 
Практическая работа 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Исполнительные устройства и 

механизмы 
Демонстрация проекта 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия исполнительных 

устройств и механизмов 
Практическая работа 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия исполнительных 

устройств и механизмов 
Демонстрация проекта 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Разновидности исполнительных 

устройств и механизмов 
Практическая работа 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Разновидности исполнительных 

устройств и механизмов 
Демонстрация проекта 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

электронных сенсоров 
Практическая работа 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

электронных сенсоров 
Демонстрация проекта 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

исполнительных устройств и 

механизмов 
Практическая работа 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

исполнительных устройств и 

механизмов 
Демонстрация проекта 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Индивидуальный опрос 



18 
 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Индивидуальный опрос 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Индивидуальный опрос 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Индивидуальный опрос 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Индивидуальный опрос 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем сбора и передачи 

данных 
Задания в тестовой 

форме 

40.  ноябрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Радиопередающие и радиоприемные 

устройства 
Практическая работа 

41.  ноябрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Радиопередающие и радиоприемные 

устройства 
Демонстрация проекта 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Протоколы беспроводного 

радиодоступа 
Практическая работа 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Протоколы беспроводного 

радиодоступа 
Демонстрация проекта 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Точки доступа в Интернет Практическая работа 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Точки доступа в Интернет Демонстрация проекта 

46.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Сетевые протоколы Интернет Практическая работа 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Сетевые протоколы Интернет Демонстрация проекта 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия систем сбора и 

передачи данных 
Практическая работа 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия систем сбора и 

передачи данных 
Демонстрация проекта 

50.  декабрь 17-я 40 минут Практическое 1 Способы применения и использования Практическая работа 
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неделя занятие 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Способы применения и использования Демонстрация проекта 

52.  декабрь 
18-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

53.  декабрь 
18-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

54.  декабрь 
18-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

55.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

56.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

57.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

58.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

59.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Индивидуальный опрос 

60.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы систем обработки и управления 

данными 
Задания в тестовой 

форме 

61.  январь 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Серверы приложений и серверы баз 

данных 
Демонстрация проекта 

62.  январь 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Серверы приложений и серверы баз 

данных 
Практическая работа 

63.  январь 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Системы BigData и облачные 

вычисления 
Демонстрация проекта 

64.  январь 
22-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Системы BigData и облачные 

вычисления 
Практическая работа 

65.  январь 22-я 40 минут Практическое 1 Облачные технологии Демонстрация проекта 
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неделя занятие 

66.  январь 
22-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Облачные технологии Практическая работа 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Серверы управления устройствами, 

работающими в соответствии с 

концепцией «Интернет» 
Демонстрация проекта 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Серверы управления устройствами, 

работающими в соответствии с 

концепцией «Интернет» 

Практическая работа 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия систем обработки и 

управления данными 
Демонстрация проекта 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Принципы действия систем обработки и 

управления данными 
Практическая работа 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

систем обработки и управления 

данными 
Демонстрация проекта 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Способы применения и использования 

систем обработки и управления 

данными 
Практическая работа 

73.  февраль 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Установка систем обработки и 

управления данными 
Демонстрация проекта 

74.  февраль 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Установка систем обработки и 

управления данными 
Практическая работа 

75.  февраль 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Конфигурирование систем обработки и 

управления данными 
Демонстрация проекта 

76.  февраль 
26-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Конфигурирование систем обработки и 

управления данными 
Практическая работа 

77.  февраль 
26-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Настройка систем обработки и 

управления данными 
Демонстрация проекта 

78.  февраль 
26-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Настройка систем обработки и 

управления данными 
Практическая работа 
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79.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

80.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

81.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

82.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

83.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

84.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

85.  март 
29-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

86.  март 
29-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

87.  март 
29-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Индивидуальный опрос 

88.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Основы дистанционного мониторинга и 

управления физическими объектами 
Задания в тестовой 

форме 

89.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Мобильные устройства связи Демонстрация проекта 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Мобильные устройства связи Практическая работа 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Операционные системы мобильных 

устройств 
Демонстрация проекта 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Операционные системы мобильных 

устройств 
Практическая работа 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Программное обеспечение мобильных 

устройств связи 
Демонстрация проекта 

94.  апрель 32-я 40 минут Практическое 1 Программное обеспечение мобильных Практическая работа 
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неделя занятие устройств связи 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Программное обеспечение 

информационной безопасности 

мобильных устройств связи 

Демонстрация проекта 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Программное обеспечение 

информационной безопасности 

мобильных устройств связи 

Практическая работа 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Разработка приложений для мобильных 

устройств 
Демонстрация проекта 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Разработка приложений для мобильных 

устройств 
Практическая работа 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Программирование мультимедийных и 

многомерных мобильных приложений 
Демонстрация проекта 

100.  апрель 
34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Программирование мультимедийных и 

многомерных мобильных приложений 
Практическая работа 

101.  апрель 
34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Подключение мобильных устройств 

связи к серверам управления 

сенсорными радиоустройствами 

Демонстрация проекта 

102.  апрель 
34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Подключение мобильных устройств 

связи к серверам управления 

сенсорными радиоустройствами 

Практическая работа 

103.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Конфигурирование мобильных 

устройств связи 
Демонстрация проекта 

104.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Конфигурирование мобильных 

устройств связи 
Практическая работа 

105.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Настройка мобильных устройств связи Демонстрация проекта 

106.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Настройка мобильных устройств связи Практическая работа 

107.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Тестирование и стандартизация 

программного обеспечения мобильных 
Демонстрация проекта 
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устройств 

108.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Тестирование и стандартизация 

программного обеспечения мобильных 

устройств 

Практическая работа 

109.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Основы IT-менеджмента Демонстрация проекта 

110.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Основы IT-менеджмента Индивидуальный опрос 

111.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Управление IT-проектами 

Задания в тестовой 

форме 

112.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Управление IT-проектами Практическая работа 

113.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Информационный менеджмент Демонстрация проекта 

114.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

занятие 
1 Информационный менеджмент Практическая работа 
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