
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

«Интернет вещей» 

 

1) Уровень освоения: базовый. 

2) Адресат: учащиеся 8-11 классов 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это обеспечение 

взаимодействия человек-машина, машина-машина там, где раньше это было 

невозможно или экономически неэффективно. Интернет вещей принято 

считать одним из важных составляющих технологической революции, как в 

мире, так и в России. В июле 2017 году была принята программа 

Правительства РФ «Цифровая экономика», в которой Интернет вещей 

находится в списке десяти «сквозных цифровых технологий». Благодаря 

интернету вещей информационно-коммуникационные технологии, которые 

уже обеспечивают связь в любое время и в любом месте, получают новый 

аспект – связь с любой вещью. Занятия курса построены c использованием 

образовательной технологии кейсов  реальных примерах задач, 

предложенных экспертами индустрии. Каждый из кейсов будет завершаться 

созданием прототипа системы Интернета вещей. 

3) Цель программы: обучение основам технологий Интернета вещей 

(IoT). Формирование базовых знаний и навыков проектирования кибер-

физических систем. Выполнение практических заданий и лабораторных работ 

формирует у школьников навыки решения актуальных задач с использованием 

стека современных информационных технологий, образующих нововведения 

Индустрии 4.0. Освоение компетенции по использованию и реализации 

функционала обработки данных, полученных через физическое подключение 

объектов и IoT устройств к сетям обработки данных. 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся 2 раза в 

неделю. Всего на освоение программы отводится 1 год, 108 ч. Наполняемость 

группы – до 20 человек.  

5) Содержание программы. 
Модуль 1. Электронные устройства. Первичная диагностика. 

Тема 11 Электронные измерения параметров и управление физическими 

объектами 

Тема 1.2. Электронные сенсоры. Принципы действия. Разновидности.  

Тема 1.3. Электронные сенсоры. Способы применения и использования. 

Тема 1.4. Исполнительные устройства и механизмы. Принципы 

действия. Разновидности. 

Тема 1.5. Исполнительные устройства и механизмы. Способы 

применения и использования. 

 

 



Модуль 2. Системы сбора и передачи данных. 

Тема 2.1 Радиопередающие и радиоприемные устройства. Способы 

применения и использования 

Тема 2.2 Протоколы беспроводного радиодоступа. Точки доступа в 

Интернет. Способы применения и использования 

Тема 2.3 Сетевые протоколы Интернет. Принципы действия. Способы 

применения и использования 

Модуль 3. Системы обработки и управления данными. 

Тема 3.1 Серверы приложений и серверы баз данных. Системы BigData 

и облачные вычисления. Способы применения и использования. Установка. 

Конфигурирование. Настройка. 

Тема 3.2 Системы BigData и облачные вычисления. Способы 

применения и использования. Установка. Конфигурирование. Настройка. 

Тема 3.3 Серверы управления устройствами, работающими в 

соответствии с концепцией «Интернет». Принципы действия. Способы 

применения и использования. Установка. Конфигурирование. Настройка. 

Модуль 4. Дистанционный мониторинг и управление физическими 

объектами. 

Тема 4.1 Мобильные устройства связи. Конфигурирование. Настройка. 

Тема 4.2 Программное обеспечение мобильных устройств связи.  

Конфигурирование. Настройка. 

Тема 4.3 Разработка приложений для мобильных устройств. 

Конфигурирование. Настройка. 

Тема 4.4 Подключение мобильных устройств связи к серверам 

управления сенсорными радиоустройствами. Конфигурирование. Настройка. 

 


