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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Интернет вещей» является формирование у 

студентов представлений о современных технологиях, подходах и методов дизайна, 

разработки и тестирования встраиваемых и мобильных устройств и систем, а также об 

этических и социальных аспектах разработки и внедрения подобных устройств и систем. 

После прохождения данного курса студенты должны уметь ориентироваться в 

технических аспектах разработки сложных систем, таких как “умный дом” (smart home) 

или голосовой ассистент, и уметь проектировать подобные системы с учётом этических, 

культурных и социальных особенностей внедрения подобных систем. 

В результате обучения по дисциплине студент: 

 Обобщает требования к системе и формализовывает их в техническом 

задании 

 Обосновывает выбор методов и  аппаратных и программных компонентов 

для решения задач проектирования сложных систем 

 Реализует проекты с использованием технологий интернета вещей 

 Cоставляет план разработки и реализации системы с применением 

технологий интернета вещей 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Современные методы анализа данных 

● Современные методы принятия решений 

● Архитектура информационных систем 

● Человеко-ориентированный дизайн и прототипирование 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении проектов, подготовке ВКР 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Введение в Интернет 

вещей 

2 Обобщает требования к 

системе и 

формализовывает их в 

техническом задании 

Контрольная работа 

4 

32 

Аппаратная часть 

Интернета вещей 

2 Обосновывает выбор 

методов и  аппаратных и 

программных 

компонентов для 

решения задач 

проектирования сложных 

систем 

Контрольная работа 

12 

44 

Сетевые технологии и 

Интернет вещей 

 

2 Обосновывает выбор 

методов и  аппаратных и 

программных 

компонентов для 

решения задач 

проектирования сложных 

систем 

Контрольная работа 

10 

44 

Обработка данных в 

Интернете вещей 

2 Реализует проекты с 

использованием 

технологий интернета 

вещей 

Контрольная работа 

Домашняя работа 

Проект 
10 

40 

Применение облачных 

технологий и сервисно-

орентированных 

архитектур в Интернете 

вещей 

2 Обобщает требования к 

системе и 

формализовывает их в 

техническом задании 

Реализует проекты с 

использованием 

технологий интернета 

вещей 

Домашняя работа 

Проект 10 

40 

Сервисы, приложения и 

бизнес-модели 

Интернета вещей 

2 Умеет составлять план 

разработки и реализации 

системы с применением 

технологий интернета 

вещей 

Домашняя работа 

Проект 6 

40 

Часов по видам 

учебных занятий: 

12 

52 

240 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,25 Oтекущий 1 + 0,25 Oтекущий 2 + 0,5 Oтекущий 3 , где 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Oтекущий 1  – контрольная работа 

Oтекущий 2  – домашнее задание 

Oтекущий 3  – проект 

 

3.2. Критерии оценивания  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание 

Задание представляет собой подготовку технического задания на выполнение проекта, 

связанного с использованием технологий Интернета вещей. Техническое задание 

включает анализ существующей ситуации и выбор проблематики для реализации 

технологического решения с применением Интернета вещей, первичное проектирование 

IoT-системы, проработку основного функционала, сетевых подключений, формата и типа 

пересылаемых данных, и т.д., выбор аппаратных и программных компонентов для 

реализации. Проект выполняется в группах 3-5 человек. 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Задание выполнено в полном объеме. Описание проекта,  

проблематики, требований к разрабатываемой системе, 

планируемых аппаратных и программных компонентов 

подробно и детально. Выбор методов и инструментов обоснован 

в полном объеме. Предоставлено техническое задание в 

письменной форме 

«Хорошо» (6-7) Задание выполнено в полном объеме. Описание проекта,  

проблематики, требований к разрабатываемой системе, 

планируемых аппаратных и программных компонентов 

подробно и детально. Выбор методов и инструментов частично 

обоснован Предоставлено техническое задание в письменной 

форме.. Имеются замечания / неточности.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено частично. Описание проекта,  требований к 

разрабатываемой системе, сроков выполнения требует 

Итого часов: 304 
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пересмотра. Выбор методов и использованные оценки 

обоснованы частично. Предоставлено техническое задание в 

письменной форме  

«Неудовлетворительн

о» (0-3) 

Задание выполнено частично. Описание проекта,  

проблематики, требований к разрабатываемой системе, 

планируемых аппаратных и программных компонентов требует 

значительного пересмотра либо отсутствует часть разделов (не 

указана проблематика / инструментарий / функциональных 

требований). Нет обоснования выбора методов инструментов. 

Или не представлено техническое задание в письменной форме 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами. Тест 

может содержать от 10 до 15 заданий, покрывающих рассмотренные на занятиях темы. 

Оценка определяется подсчетом выполненных заданий. Способ округления 

арифметический. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

  

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 
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Итоговый проект 

Творческий проект является реализацией того проекта, для которого в рамках домашнего 

задания составлялось техническое задание. Выполняется в тех же группах студентов 

 

Критерии оценивания итогового проекта 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Выбор методов и инструментов 

обоснован в полном объеме. Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект 

и участники группы ответили на все дополнительные вопросы. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены 

в тематический план курса (допускается проработка проекта на 

80% от требуемого объема). Выбор методов и инструментов 

обоснован в полном объеме. Имеются замечания / неточности. 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект и участники группы ответили на 

все дополнительные вопросы. Предоставлен письменный отчет 

по проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 

60% от требуемого объема). Есть замечания по обоснованию 

применения конкретных методов. Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект 

и участники группы ответили на все дополнительные вопросы. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Неудовлетворительн

о» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее  60% от требуемого объема). Нет обоснования выбора 

методов. Или презентация проекта не сделана  и не 

представлена на итоговом занятии, или не предоставлен 

письменный отчет по проекту 

 

 

3.3. Другое  

При пропуске дедлайна по заданию по уважительной причине (болезнь, участие в 

мероприятии от университета и др.) сроки сдачи задания продлеваются по согласованию 

с преподавателем. При отсутствии студента на защите проекта повышение оценки 

производится за счет индивидуально согласованного дополнительного дня защиты. 

Письменный отчет должен быть предоставлен в общие для всех сроки. При неучастии 
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студента в выполнении группового проекта (Отекущий_2 и Отекущий_3) ставится оценка 

0, а повышение оценки производится за счет индивидуального выполнения проекта по 

согласованной с преподавателем теме. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий контрольной работы 

1. Основные области применения Интернета вещей. 

2. История появления и развития Интернета вещей. 

3. Конечные устройства и их роль в архитектуре Интернета вещей. 

4. Примеры и основные области применения датчиков и актуаторов. 

5. Способы подключения датчиков и актуаторов к микроконтроллерам. 

6. Разница между микропроцессорами, микроконтроллерами и микрокомпьютерами. 

7. Описание микропроцессоров Arduino. 

8. Описание микрокомпьютеров Raspberry Pi. 

9. Роль сетевых подключений в Интернете вещей. 

10. Сетевые топологии, применяемые для подключения конечных устройств в сеть. 

11. Примеры собираемых и обрабатываемых данных в IoT-системах. 

12. Роль облачных вычислений в обработке и хранении данных, получаемых от IoT-

систем. 

13. Примеры облачных платформ и сервисов для обработки и хранения данных, 

получаемых от IoT-систем. 

14. Принципы проектирования и создания пользовательских приложений и сервисов 

на основе IoT-систем. 

 

Примеры тем проектов 

● Мониторинг температуры и влажности на фармацевтическом складе 

● Система контроля и управления доступом в помещение 

● Автоматический полив растений 

● Адаптивное освещение 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Зараменских Е. П., Артемьев И. Е. Интернет вещей. Исследования и область 

применения. М. : ИНФРА-М, 2018. - 188 с. - 2017. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/792679 

2. McEwen A., Cassimally H. Designing the internet of things. – John Wiley & Sons, 

2013. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=51132 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Friess P. Internet of Things-Global Technological and Societal Trends From Smart 

Environments and Spaces to Green ICT. – River Publishers, 2011. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3400141 

2. Weinman J. Digital disciplines: Attaining market leadership via the cloud, big data, 

mobility, social media, and the internet of everything. – John Wiley & Sons, 2015. 
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Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4180342 

3. Kuniavsky M. Smart things: ubiquitous computing user experience design. – 

Elsevier, 2010. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=629982 

4. Stackowiak R., Licht A., Mantha V., Nagode L. Big Data and the Internet of Things: 

Enterprise Information Architecture for a New Age. – Apress, 2015. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=88861 

5. Ning H. Unit and ubiquitous internet of things. – CRC press, 2016. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=51993 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Anaconda 3 свободное лицензионное соглашение 

2 Python свободное лицензионное соглашение 

3 PyCharm свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 ThingsBoard https://thingsboard.io/ Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и 

практических занятиях используется проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

https://thingsboard.io/
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