
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Программирование, 3д-моделирование, работа с данными, проектная деятельность 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «IT-Bel. Базовый модуль» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Дмитрийчук Олеся Максимовна, педагог дополнительного образования, (4722)-73-23-20 

Возраст детей 12 – 15 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных представлений о сфере IT; развитие информационной компетентности обучающихся 

через изучение различных аспектов современных информационно-коммуникативных технологий. 
Задачи: 

в образовании - направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач:: способствовать формированию знаний, обучающихся об истории развития информационных технологий и вычислительных 

машин; - изучить техническую терминологию;  уметь пользоваться технической литературой; формировать навыки программирования на 

различных языках программирования с целью создания собственных приложений на персональный компьютер; разработка собственных 

электрических схем с последующим программированием системы; изучить строение логических схем в компьютере; закрепить навыки 

проектирование модели в САПР; изучить работу и программирование объектов виртуальной и дополнительной реальности; познакомиться с 

методами защиты информации.. 

в воспитании - ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся духовно-

нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: развивать познавательные способности; 

воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

в развитии - ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций учащихся 

в процессе самостоятельной деятельности: прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное и пространственное мышление; формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; развивать 

волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и 

добиваться их выполнения; стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды 

конкурсной деятельности; формировать ключевые компетенции обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

– популярные языки программирования, библиотеки для работы с ними и функционал каждого из них; 

– правила составления систем управления с контроллером Arduino; 

– что такое САПР и правила ведения документации; 

– правила работы при создании виртуальной реальности; 

– методы шифрования и защиты данных. 

Должны уметь: 

- создавать приложение на персональный компьютер; 

- собирать электронные схемы и составлять принципиальную схему работы системы; 

- создавать 3D модель разными способами; 

- правильно работать и формировать виртуальную и дополнительную реальность; 

- создавать собственный шифр и программу по передачи защищенной информации. 



Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- видео экспериментов; 

- ссылка на полезные ресурсы; 

- программы на компьютер. 

Статус программы. Авторская, базовая 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


