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1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Под термином «Интернет Вещей» (Internet of Things или IoT) понимается комплекс 

технологий, применяемых для сбора информации с системы распределенных датчиков и 

дистанционного управления автоматическими устройствами, подключенными к сети Интернет, а 

также для хранения, обработки и визуализации этих данных на локальных или удаленных серверах. 

Областями применения «интернета вещей» может быть «умный дом», «умное сельское хозяйство», 

сеть автоматических метеостанций, телеметрия состояния сложных устройств (например, 

автомобиля), управление трафиком, диспетчеризация перевозок и многое другое. 

Компетенция «Интернет Вещей» является поли-компетенцией, затрагивающей следующие 

комплексы знаний и умений (некоторые из которых уже являются отдельными компетенциями 

ЮниорПрофи или могут стать таковыми): цифровая электроника, программирование 

микроконтроллеров, передача данных и протоколы сети Интернет, Веб-дизайн, серверное Веб-

программирование, а также навыки работы с ручным инструментом и сборка конструкций из 

готовых деталей. 

Целью изучения дисциплины «Интернет вещей» является: формирование комплекса знаний, 

умений и навыков в области использования, разработки  и применения информационно – 

инженерных систем.  технологий инженерного дизайна CAD для обеспечения эффективности 

процессов проектирования и изготовления изделий, развитие межпредметных связей в области 

технических наук. 

Задачи образовательной программы: 

˗ вооружить обучающихся навыками проектирования информационно-инженерных 

систем (ИИС), разрабоки простейших интернет приложений. 

˗ вооружение правильным методологическим подходом к практической деятельности; 

˗ развитие умений ставить перед собой задачи и самостоятельно их решать; 

˗ формирование межпредметных связей путем реализации практико-

ориентированных задач; 

˗ популяризация инженерно-технических наук. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Наименовании 

компетенции 

Формируемые ЗУНы  (Знания, Умения, Навыки) 

Разработка графических 

моделей, чертежей, бумажных 

документов и файлов, 

содержащих информацию, 

необходимую для создания 

физического прототипа изделия 

(объекта) 

_ научатся основным технологиям 

моделирования; 

_ научатся создавать простейшие 3D-модели 

твердотельных объектов; 

_ ознакомятся с основами технического 

черчения и работы в системе трехмерного 

моделирования;  

_ освоят основные приемы и навыки 

редактирования чертежа с помощью 

инструментов 3D-среды; 

_ получат навыки работы с технической 

документацией, овладеют основными 

навыками по построению простейших 

чертежей в среде 3Dмоделирования; 

_ разовьют навыки объемного, 

пространственного, логического 

мышления и конструкторские способности. 
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Применение знаний и умений 

при реализации исследователь-

ских и творческих проектов 

_ научатся применять изученные 

инструменты при выполнении научно-

технических проектов; 

_ получат необходимые навыки для 

организации самостоятельной работы; 

_ освоят основные приемы решения 

изобретательских задач;  

_ повысят свою информационную культуру. 

_  

Освоение обобщенных методов 

работы с информацией с 

использованием программ 3D-

моделирования 

_ разовьют навыки поиска, обработки и 

анализа информации. 

 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности в целом 

и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных научных интересов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы по 

направлению обучения «Наука». 

Образовательная программа ориентирована на изучение профессии разработчика Интернета 

вещей, получения общих представлений о разработке системного программного обеспечения для 

управления информационно-инженерными системами (ИИС) посредством интернет-приложений.  

В программе обучения заложены теоретические и практические основы компетенции 

Интернет вещей. 

Проект является логическим продолжением практикума и имеет целью продемонстрировать 

учащимся возможность применения приобретенных знаний и навыков на практике. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Рабочая программа практического курса составлена на основе Технического 

Описания компетенции «Интернет вещей».Учебно – тематический план рассчитан на 1 

неделю. Продолжительность  образовательного процесса – 18 часов.  

Продолжительность  занятий согласно требованиям, СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарноэпидемиологические  требования к учреждениям дополнительного 

образования детей» 3 часа (3 по 45 минут), перерывы 15 минут. 

Итоговый контроль – разработка и защита проекта.. 

 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Контактная(аудиторная) работа, в том числе:  

˗ Лекции 4 

˗ Практические (сем, лаб.) занятия 6 

Самостоятельная работа, включая подготовку к 

итоговому проекту 

5 

Всего часов    18 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное  по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Форма обучения очная 

№ 

п/п 
 

Раздел и тема 

дисциплины 
 

Лекции 
 

Семинар. 

Лаборат. 

Практич 

Самостоят. 

раб. 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Знакомство с 

компетенцией 

1   - 

2 Обзор модели 

умного дома. 

Знакомство с 

микроконтроллером.  

1 1 1 Тест 

3 Знакомство с 

датчиками и 

исполнительными 

устройствами 

объекта. 

0,5 1 1 Устная 

проверка 

4 Сборка схемы. 

Настройка среды 

программирования. 

0,5 2 2 Тест  

5 Создание приложения 

для инженерного 

объекта разработка 

интерфейса для 

управления 

1 2 4 Защита проекта 

 ИТОГО 4 6 8 18 

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

1 Знакомство с 

компетенцией 

Безопасное поведение в компьютерном классе и за 

рабочим местом. Организация рабочего места. Беседа о 

понимании и мотивации занятий по освоению 

компетенции.  Информация о компетенции « Инженер-

проектировщик систем Интернета вещей» 

2 Обзор модели умного 

дома. Знакомство с 

микроконтроллером 

Знакомство с понятием «Умный дом» и 

микроконтроллером Arduino Mega. Обзор среды 

программирования. Элементы простейшего 

управления. 

3 Обзор датчиков Знакомство с датчиками, правилами их 

подключения к микроконтроллеру, алгоритмами 

управления. 

4 Сборка схемы. 

Настройка среды 

программирования. 

Подключение датчиков. Изучение среды 

программирования и правил использования датчиков 
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5 Создание приложения 

для инженерного 

объекта разработка 

интерфейса для 

управления 

Разработка интерфейса для управление исполняющими 

обьектами и их корректной работы 

Выполнение отладочных действий. 

 

 

6.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание  

№ 

п/п 

Раздел Содержание и форма проведения 

1 Обзор модели умного 

дома. Знакомство с 

микроконтроллером.  

Знакомство с понятием «Умный дом» и 

микроконтроллером Arduino Mega. Обзор среды 

программирования. Элементы простейшего 

управления. 

2 Обзор датчиков Подключение датчиков, изучение алгоритмов 

управления: 

 - определение состава реализуемых функций инженерного 

объекта, представленного для выполнения задания;  

- определение состава необходимых датчиков и 

исполнительных устройств для макета инженерного 

объекта;  

- обоснование выбора основного технического решения 

с учетом оптимизации параметров затрат на 

инсталляцию системы;  

- оценка экономических показателей выбора 

технического решения. 

3 Сборка схемы. 

Настройка среды 

программирования. 

Подключение датчиков к микроконтроллеру.  

4 Программирование 

датчиков 

Изучение тестовых программ и их корректировка 

под различные задания: 

- разработать инженерное решение для прокладки 

коммуникаций между основными узлами системы и 

реализовать его.  

- разработать систему электроснабжения решения, 

предусмотреть различные варианты электропитания 

устройств и механизмов.  

- обеспечить возможность сетевого подключения 

объекта к Платформе Интернета Вещей.  
5 Создание приложения 

для инженерного 

объекта,  разработка 

интерфейса для 

управления им. 

Необходимо используя интерфейс облачного 

приложения для управления техническими системами, 

выбранного командой , разработать интерфейс, 

обеспечивающий выполнение технологического 

функционала, разработанного в ходе реализации занятия 

4, обеспечив работоспособность всех датчиков и 

исполнительных устройств таким образом, что бы 

выполнялись проектные решения, описанные в ходе 

выполнения Занятия 2. Обеспечить вывод информации о 

работоспособности подключаемых к объекту ( ИС) 

систем должен производится в сетевой интерфейс 
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создаваемого Интернет-приложения.  Произвести 

подключение к удаленному интерфейсу облачного 

приложения Интернета вещей с помощью сетевого 

интерфейса (Ethernet, Wi-Fi).  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)  

В программу заложено использование различных форм диагностики достижений учащихся, 

направленных на определение уровня овладения профессиональными способами и действиями.  

 

7.1. Текущий контроль (Перечислить оценочные средства текущего контроля.  

Оценивание в рамках программы осуществляется по Ключевым показателям 

результативности: 

− уровень владения действием/умением  

− соответствие выполнения практических работ нормативным и техническим 

требованиям, запланированным показателям, поставленным целям. Определение уровня овладения 

учениками действия происходит благодаря следующей классификации: 

Уровни владения 

умением 
Характеристика уровня Отметка 

нулевой уровень 
неосознанная некомпетентность, ученик 

совершенно не владеет данным действием, 

отсутствие умения 
неудовлетворительно 

первый уровень 

осознанная некомпетентность, 
ученик знаком с характером действия, для его 

выполнения требуется достаточная помощь 

учителя 

удовлетворительно 

второй уровень 

осознанная компетентность, 
 ученик выполняет действие самостоятельно 

по образцу или шаблону, подражает 

действиям коллег или учителя 

хорошо 

третий уровень 
осознанная компетентность, 
ученик самостоятельно выполняет действие, 

каждый шаг осознается 
отлично 

четвертый уровень 
неосознанная компетентность – ученик 

выполняет действие автоматически, 

формирование навыков произошло успешно 
выдача сертификата 

 
Оценка соответствия выполнения практических работ нормативным требованиям, 

запланированным показателям, поставленным целям осуществляется по критериям, 

предъявляемым к каждому виду практической деятельности: 

 соблюдение техники безопасности на рабочем месте; 

 полнота выполнения работ; 

 точность выполнения работ; 

 использование инструментов и оборудования по назначению. 

Оценивание по этим критериям осуществляется по шкале 0-1-2 балла: 

0 баллов – полное несоответствие или неоднократные нарушения 

1 балл – частичное соответствие или частичные нарушения 
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2 балла – полное соответствие и отсутствие нарушений 

По такой схеме оценивается каждое практическое действие ученика при выполнении 

каждой практической работы. 

 

7.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)  

В результате обучения дается творческое задание (профессиональная проба), по 

результатам выполнения которой происходит анализ предложенных решений на основе требований 

конкурсного задания  «ЮНИОР ПРОФИ» по компетенции: Инженер-проектировщик систем 

Интернета вещей. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

Основная литература: 

 

1. Конкурсное задание «ЮНИОР ПРОФИ» по компетенции: Инженер-проектировщик систем 

Интернета вещей. 

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность, учебное пособие. 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 432 с. 

3.  Галатенко В.А. Информационная безопасность. - М.: Финансы и статистика, 2009. -158 с. 

4.  Информационная безопасность и защита информации, Мельников В. П., М.: Академия, 

2012,-336 стр. 

5.  Клаус ФинкенцеллерRfid-технологии. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 490с. 

Дополнительная литература:  

1. Химические и биологические сенсоры: основы и применения Ф.-Г. Баника - М.: 

Техносфера, 2014. - 880 с. 

2.  Интеллектуальные сенсорные системы. Под ред. Дж. К.М. Мейджера. - М.: Техносфера, 

2011. - 464 с. 

3. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. - М.: Техносфера, 2005. - 592 с. 

4. Аттт Ж. и др. Датчики измерительных систем. /В двух книгах. Пер. с фр. - М.: Мир, 1992. 

- 480 с., ил; 421 с., ил. 

5.  Пул Ч. - мл.,Оуэнс Ф. Нанотехнологии. Издание 5-е, исправленное и дополненное. 

Москва: Техносфера, 2010. - 336с. ISBN: 978-5-94836-239-7 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы  

˗ http://junior-profi.ru 

http://junior-profi.ru/

