
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  

«Программирование, веб-разработка, интернет-вещей» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Программирование, веб-разработка, интернет-

вещей»  разработана в соответствии с основными нормативными документами. 

Данная программа построена на компиляции различных направлений современных 

информационных технологий в единой образовательной программе. Знакомство с 

современными информационными технологиями начинается с обучения установки 

различных операционных систем на компьютер, получением представлений в работе в 

командной строке и терминале операционных системы Windows и Linux.  

 Особенностью программы является ее направленность на закрепление навыков 

программирования, сформированных в период обучения во время прохождения базового 

уровня и формирование заинтересованности в ознакомлении с новыми перспективными 

направлениями развития информационных технологий.  

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 10 до 16 лет. 

Цель: дать представление о направлениях в информационных технологиях, 

побудить интерес к созданию проектов по направлениям: IoT (Интернет вещей), веб-

разработка, мобильная разработка, обработка больших данных, искусственный интеллект 

и машинное обучение. 

 Задачи: 

– научить основным принципам работы различных операционных систем; 

–  научить устанавливать различные операционные системы; 

– научить работать в командной строке, терминале; 

– использовать программирование микроконтроллеров для создания проектов в 

направлении интернета вещей; 

– познакомить с синтаксическими особенностями различных языков программирования 

(С, С++, Java, C#, JavaScript, PHP); 

– получить представления и практические навыки по созданию виртуального сервера; 

– получить представление об удаленном доступе к другому компьютеру, веб-разработки; 

– сформировать представление о решении сложных задач программирования, о 

применении знаний в области программирования на практике; 

– привлечь к самостоятельному и изучению программирования; 

– дать представление о веб-разработке; 

– познакомить с различными способами создания сайтов, как на базе готовых онлайн 

платформ, так и на базе инструментов веб-программирования (системы управления 

контентом (CMS), фреймворки); 

– дать представление и способствовать самостоятельному формированию навыка создания 

мобильных приложений; 

– дать представление о проектировании программы, созданию проектных групп для 

создания проекта компьютерного приложения. 

– дать представление о создании проектов в рамках IoT (интернета вещей); 

– познакомить с перспективными направлениями IT: блокчейн, большие данные (BigData), 

искусственный интеллект, нейронные сети, машинное обучение. 

Программа предусматривает 1 год реализации (72 часа) – 18 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 

2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

 

 



По окончании курса обучающиеся будут знать: 

– особенности разработки программных продуктов; 

– синтаксические особенности различных языков программирования; 

– установка нескольких операционных систем на один ПК; 

– работа в командной строке/терминале ОС Windows, Linux, IOS; 

– принципы и протоколы работы компьютерных сетей; 

– создание виртуального окружения; 

– установка сервера на ПК; 

– написание сервера в ОС Linux: 

          – принципы разработки веб-проектов; 

          – основные CMS (WordPress, Joomla); 

– фреймворки на Python; 

– основы мобильной разработки; 

– блокчейн, 

          – основы работы с большими данными;  

– работа с библиотеками; 

– создание программ тематической направленности. 

Обучающиеся будут уметь: 

– программировать микроконтроллеры; 

– работать в терминале, командной строке; 

– устанавливать различные операционные системы на ПК; 

– создавать виртуальное окружение; 

– создавать сервер на ПК; 

– иметь представление о работе с HTML, CSS и JavaScript; 

          – иметь представления о CMSWordPress и Jango; 

          – работать с различными фреймворками на Python; 

  – создавать простые мобильные приложения. 

 


