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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать компетенции в области разработки 

информационно-управляющих систем Интернета вещей, подготовить студентов для 

профессиональной деятельности в области автоматизации и управления процессами на 

основе данных микроконтроллерных систем.  

 

Задачи дисциплины (модуля): результатом освоения дисциплины «Интернет вещей» 

является способность разрабатывать компоненты систем Интернета вещей, сформировать 

комплексное представление принципов функционирования управляющих систем на основе 

данных в том числе роботизированных.  

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина реализуется на русском языке с применением дистанционных 

образовательных технологий и цифровых визуальных онлайн инструментов и сервисов.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-3 

Изложить 

основные 

принципы 

построения и виды 

архитектуры 

программного 

обеспечения, 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения и 

технологии 

программирования. 

У-3 

Определять 

оптимальные 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения и 

структур данных. 

У-1 

Создавать блок-

схемы алгоритмов 

функционировани

я разрабатываемых 

программных 

продуктов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания. 

 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код 

с использованием 

специализированн

ых программных 

средств. 

 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

 



среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

2 ПК-10 – Способен 

создавать 

прикладные 

информационные 

системы с 

использованием 

методов 

машинного 

обучения и 

интеллектуальной 

обработки данных 

З-2 

Описать основные 

модели и средства 

представления 

знаний, синтаксис 

и семантику 

основных языков 

искусственного 

интеллекта и 

основные приемы 

программирования 

на них, основные 

подходы к 

постановке и 

решению задач в 

сфере 

интеллектуальных 

систем. 

 

У-1 

Выбирать 

оптимальные 

современные 

методы и 

инструментальные 

средства анализа 

больших данных 

(RStudio, PyCharm и 

др.), методы 

интерпретации и 

визуализации 

больших данных 

(Datawrapper, 

Infogram, Tableau 

Public и др.). 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

основных 

прикладных 

программ и 

информационных 

ресурсов для 

обработки данных. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

В структуре образовательной программы дисциплина относится к части 

профессиональных курсов по выбору формируемых участниками образовательных 

отношений. Дисциплина базируется на знаниях, полученных в дисциплинах 

«Программирование», «Компьютерные сети», «Базы данных», «Клиент-серверное Web-

программирование», «Виртуализация и облачные технологии». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы 18 18 

лабораторные работы 16 16 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 20 20 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

25 25 

курсовое проектирование   



другие виды самостоятельной работы  8 8 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекци, 

час. 

Занятия семинарского 

типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практическ

ие занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 
Основы работы с 

микроконтроллерными 

системами сбора данных. 

6  9 18 

2. 

Протоколы и передача 

данных в системах 

Интернета вещей 

5  9 11 

3. 

Энергосберегающие 

технологии для устройств 

Интернета вещей. 

2  7 8 

4. 

Платформы и средства 

накопления, визуализации и 

обработки данных.  

4  9 16 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Основы работы с 

микроконтроллерными 

системами сбора данных. 

Особенности построения систем 

Интернета вещей. 

Архитектура микроконтроллерных систем 

сбора, обработки и передачи данных. 

Роботизированные системы. 

Программирование микроконтроллеров. 

Операционные системы реального 

времени. 

MS Teams или 

др. 
6 

2. 

Протоколы и передача 

данных в системах 

Интернета вещей 

Основные протоколы беспроводной связи 

в системах Интернета вещей. 

Методы защиты данных в беспроводных 

системах. 

MS Teams или 

др. 
5 



3. 

Энергосберегающие 

технологии для 

устройств Интернета 

вещей. 

Способы обеспечения энергосбережения в 

микроконтроллерных системах сбора, 

обработки и передачи данных. 

Оценка энергопотребления устройств 

Интернета вещей 

MS Teams или 

др. 
2 

4. 

Платформы и средства 

накопления, 

визуализации и 

обработки данных. 

Облачные решения для сбора и обработки 

данных. Готовые платформы для IoT. 

Инструменты статистического анализа 

данных Google. 

MS Teams или 

др. 
4 

 

Лабораторные занятия и практикумы 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Основы работы с 

микроконтроллерными 

системами сбора 

данных. 

Практикум игра «Соберем систему 

Интернета вещей». Знакомство с 

элементной базой разработки систем 

Интернета вещей. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=j

wINTuBXQYA  
4 

Лабораторная работа «Программирование 

микроконтроллера на эмуляторе 

simulator.mbed.com» 

Реализация базового функционала 

устройства интернета вещей с 

использованием микроконтроллеров. 

 

4 

2 

Протоколы и передача 

данных в системах 

Интернета вещей 

Практикум «Инфраструктура транспортных 

сетей» Обсуждение топологий 2G/3G/4G-

сетей, основных производителей 

оборудования и функциональные блоки 

сети. Прохождение аутентификации и 

вызовов в сетях связи.  

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

qn4nOjbzIo&list=P

LJEYfuHbcEIBzi4

AAJA1Vhneyc2Zp

2pL8&index=6  

4 

Лабораторная работа «Протокол MQTT» 

Настройка клиент-серверного 

взаимодействия устройств интернета вещей 

с сервером сбора данных. Логирование 

данных. Мониторинг по протоколу MQTT и 

оповещение с использованием серверных 

технологий. 

 

4 

3 

Энергосберегающие 

технологии для 

устройств Интернета 

вещей. 

Практикум «Взаимодействие устройств по 

протоколу Bluetooth Low Energy» 

Принципы и особенности технологии 

Bluetooth Low Energy. Разновидности 

устройств и способы их подключения. 

Инструменты для анализа трафика BLE. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=K

SbfA3iEciY&list=

PLJEYfuHbcEIBzi

4AAJA1Vhneyc2Z

p2pL8&index=4  

4 

Лабораторная работа «Разработка 

управляющего приложения системы IoT» 

Использование сторонних решений для 

создания приложения с минимальным 

количеством кода. 

 

2 

4 

Платформы и средства 

накопления, 

визуализации и 

обработки данных. 

Практикум «Облачные технологии в 

решениях IoT». Типовые архитектуры 

программных решений по работе с 

данными в IoT, технологии граничных и 

облачных вычислений  

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

jWZ3FRkJ4M  4 

https://www.youtube.com/watch?v=jwINTuBXQYA
https://www.youtube.com/watch?v=jwINTuBXQYA
https://www.youtube.com/watch?v=jwINTuBXQYA
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn4nOjbzIo&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KSbfA3iEciY&list=PLJEYfuHbcEIBzi4AAJA1Vhneyc2Zp2pL8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UjWZ3FRkJ4M
https://www.youtube.com/watch?v=UjWZ3FRkJ4M
https://www.youtube.com/watch?v=UjWZ3FRkJ4M


Лабораторная работа «Визуализация 

данных». Разработка сервиса по сбору, 

анализу и визуализации данных, 

получаемых от устройств интернета вещей 

с использованием code-less подхода на 

основе Node-RED в облачной среде IBM 

Cloud. 

 

4 

1-4 Все разделы Проектная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 

Основы работы с 

микроконтроллерными 

системами сбора данных. 

Датчики и физические величины. 

Изучение 

теоретического 

курса 

4 

Современное состояние рынка 

микроконтроллеров.  

Выполнение 

домашней работы 
8 

Основные отличия 

микроконтроллеров от 

микропроцессоров и процессоров 

персональных компьютеров. 

Изучение 

теоретического 

курса 

4 

Архитектура и типология IoT-

систем 

Выполнение 

задания для 

перевернутого 

класса 

2 

2 

Протоколы и передача 

данных в системах 

Интернета вещей 

Основные протоколы 

беспроводной связи в Интернете 

вещей: LoRa/LoRaWAN, 

6LoWPAN, NB-IoT, GSM, Wi-Fi, 

Bluetooth. 

изучение 

теоретического 

курса  

4 

Протокол MQTT 
выполнение 

домашней работы 
7 

3 

Энергосберегающие 

технологии для устройств 

Интернета вещей. 

Энергопотребление датчиков 

изучение 

теоретического 

курса  

4 

Как выбрать технологию IoT. 

Базы данных и облачные 

хранилища 

выполнение 

задания для 

перевернутого 

класса 

4 

4 

Платформы и средства 

накопления, визуализации и 

обработки данных. 

Многообразие платформ и 

средств обработки данных 

Изучение 

теоретического 

курса 

4 

Изучение сервиса Google Apps 

Script и сервиса для визуализации 

Data Studio 

Выполнение 

домашней работы 
10 

Облачные решения IoT 

выполнение 

задания для 

перевернутого 

класса 

2 



1-4 Все разделы 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология проектного обучения, технология перевернутого класса с 

использованием учебного материала исследовательского центра Samsung.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Корнилов, А. Основы проектирования приложений интернета вещей : учебное 

пособие / А. Корнилов. - [Б. м.] : Изд. решения, 2018. - 173 с. : ил. ISBN 978-5-4490-

4945-2  

2. Кранц, М. Интернет вещей. Новая технологическая революция / М. Кранц. - Москва 

: БОМБОРА, 2018. - 332 с. : ил. Пер. изд. : Building the Internet of Things: Implement 

new Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry / M. Cranz. - S.l., 

2017. ISBN 978-5-04-090627-7  

3. Шварц, М. Интернет вещей с ESP8266 : / М. Шварц; [пер. с англ. В. Яценкова]. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2018. - 192 с. : ил. - (Электроника). Пер. изд. : Internet of things 

with ESP8266. Build amazing Internet of Things projects using the ESP8266 Wi-Fi chip / 

M. Schwartz.  

 

Дополнительная литература: 

1. Лав Р. Linux. Системное программирование. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2014. — 448 

с. (Серия «Бестселлеры O’Reilly»). ISBN 978-5-496-00747-4 

2. Пауль Х. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл ; пер. с англ. Б. Н. 

Бронина [и др.]. - Изд. 7-е. - Москва : Бином, 2015. - 704 с. ISBN 978-5-9518-0351-1 

3. Papulovskaya, N., Izotov, I. & Orekhov, P. Implementing IoT Systems in Service-Oriented 

Architecture// Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and 

Information Technology, USBEREIT 2019. Dolganov, AY. (ред.). Institute of Electrical 

and Electronics Engineers Inc..2019: 264-267. 
4. Волкова Т. Встраиваем своё устройство «Умного дома» в экосистему SmartThings. 

https://habr.com/ru/company/samsung/blog/489834/ (дата публикации 25 февраля 

2020) 

5. Цветков В.Я. Интернет вещей как глобальная инфраструктура для 

информационного общества// Современные технологии управления. №6 (78). URL: 

https://sovman.ru/article/7803/  

6. Дикий Д.И., Артемьева В.Д. Протокол передачи данных MQTT в модели удаленного 

управления правами доступа для сетей Интернета // Научно-технический вестник 

информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. No 1. С. 109–117. doi: 

10.17586/2226-1494-2019-19-1-109-117  

7. Селезнёв С.П., Яковлев В.В. Архитектура промышленных приложений IoT и 

протоколы AMQP, MQTT, JMS, REST, CoAP, XMPP, DDS. URL: 

https://ko.com.ua/protokol_mqtt_i_nemnogo_iz_opyta_realizacii_chast_1_110176  

8. Наралиев Н.А., Самаль Д.И. Обзор и анализ стандартов и протоколов в области 

Интернет вещей. Современные методы тестирования и проблемы информационной 

https://habr.com/ru/company/samsung/blog/489834/
https://sovman.ru/article/7803/
https://sovman.ru/article/7803/
https://sovman.ru/article/7803/
https://ko.com.ua/protokol_mqtt_i_nemnogo_iz_opyta_realizacii_chast_1_110176
https://ko.com.ua/protokol_mqtt_i_nemnogo_iz_opyta_realizacii_chast_1_110176


безопасности IoT. International Journal of Open Information Technologies. 2019; 7(8): 

94 –104. 

9. Папуловская, Н. В., Изотов, И. Н., Блиничкин, Д. Ю. & Катаев, А. Ю. Разработка 

ядра платформы автоматизированного тестирования устройств Интернета вещей // 

International Journal of Open Information Technologies. 2021; 9(6):  38-45  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. Соколова А. Зарплата для роботов: как интернет вещей приведет к экономике вещей. 

URL: https://rb.ru/longread/money-for-robots/ 

2. Allan V. Cook, Jonathan Berman, Jiten Dajee. Intelligent interfaces. Reimagining the way 

humans, machines, and data interact. URL: https://www2.deloitte.com/global/ 

en/insights/focus/tech-trends/2019/human-interaction-technology-intelligent-

interface.html 

3. Большие данные в IT. URL: https://postnauka.ru/specials/big-data  

4. Как мы управляем данными, а они управляют нами. https://www.orange-

business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami   

5. Полянин М. Какие бывают базы данных. URL: https://thecode.media/dbsm/ 

 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

http://www.intuit.ru/ Свободный доступ  

Электронно-библиотечные системы 

1 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Astra Linux Common 

Edition 

ООО "РУСБИТЕХ-

АСТРА", Россия 

лицензионное https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305783/ 

2 
Mbed Arm Limited, США свободно 

распространяемое 

 

https://science.urfu.ru/ru/publications/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://science.urfu.ru/ru/publications/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://postnauka.ru/specials/big-data
https://www.orange-business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami
https://www.orange-business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami
https://thecode.media/dbsm/


3 Node-RED 
IBM Emerging 

Technology, США 

свободно 

распространяемое 

 

4 Google Apps Script   Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

5 Data Studio Google, США 

свободно 

распространяемое 

 

6 Arduino IDE 
SmartProjects LLC, 

Италия 

свободно 

распространяемое 

 

7 PlatformIO PlatformIO Labs, Эстония 
свободно 

распространяемое 

 

8 GCC GNU Project, США 
свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Лабораторное оборудование: 
Состав типового рабочего места студента (перечень на 1 комплект, 1 рабочее место)  

 

№ Наименование Кол-во, 

шт 

1 Отладочная плата на базе MCU STM32L152RET6 (ARM Cortex-M3), ST-

LINK/V2-1, Arduino-интерфейс 

1 

2 Модуль электромагнитных реле 1 

3 Модуль адаптера модема радиосети 3 

4 Модуль универсальной монтажной платы 1 

5 Модем радиосети LoRa 3 

6 Модем радиосети 6LoWPAN 3 

7 Модуль адаптера внешних датчиков 1 

8 Интегрированный датчик: акселерометр + гироскоп + магнитометр + датчик 

давления + датчик температуры и влажности 

1 

9 Модуль аккумуляторного питания 1 

10 Датчика естественной освещённости 1 

11 Датчик температуры, влажности, давления воздуха 1 

12 Модуль приёмника геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС 1 

13 Модуль управления нагрузками постоянного тока 1 

14 Модуль тактовых кнопок 1 

15 Датчик обнаружения протечки с аналоговым или цифровым выходом 1 

16 Датчика звукового давления 1 

17 Датчика влажности почвы 1 

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM


18 Модуль ультразвукового дальномера 1 

19 Модуль считывателя электронного ключа 1 

20 Лампа светодиодная белая 12 В 5 

21 Лампа светодиодная RGB 12 В 5 

22 Источник питания 12 В 1 А 1 

23 Источник питания 5 В 1 А 4 

24 Кабель USB-microUSB 4 

25  Датчик влажности почвы с аналоговым или цифровым выходом 1 

26 Комплект монтажный (отвертка, провода монтажные, клеммы соединительные) 1 

27 Микрокомпьютер на отладочной плате 1 

28 Wi-Fi маршрутизатор 1 

29 Беспроводной модуль Bluetooth v4.0 & BLE 1 

 

Базовое измерительное и отладочное оборудование 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Программатор  1 

2 Логический анализатор 16-канальный 1 

3 Осциллограф цифровой двухканальный, 100 МГц / 1 ГГц 1 

4 Мультиметр цифровой  1 

5 Wi-Fi маршрутизатор 1 

6 Учебный робот 2 

 

Требования  

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 



научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Коллоквиум 

2. Цифровой след 

3. Лабораторная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

защиты проекта, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 



 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1. 

Основы работы с 

микроконтроллерными 

системами сбора данных. 

цифровой след 
лабораторная работа 

коллоквиум 

Задание к лабораторной работе 

Контрольные вопросы 

2. 
Протоколы и передача данных 

в системах Интернета вещей 

цифровой след 
лабораторная работа 

коллоквиум 

Задание к лабораторной работе 

Контрольные вопросы 



3. 

Энергосберегающие 

технологии для устройств 

Интернета вещей. 

цифровой след 
лабораторная работа 

коллоквиум 

Задание к лабораторной работе 

Контрольные вопросы  

4. 

Платформы и средства 

накопления, визуализации и 

обработки данных.  

цифровой след 
лабораторная работа 

коллоквиум 

Задание к лабораторной работе 

Контрольные вопросы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: защита проекта. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

1. Критериальная оценка выполненного проекта. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− комплект контрольных вопросов по теме «Архитектура системы Интернет 

вещей» (Приложение 1); 

− комплект контрольных вопросов по теме «Протоколы и передача данных в 

системах Интернета вещей» (Приложение 2); 

− комплект контрольных вопросов по теме «Энергосберегающие технологии для 

устройств Интернета вещей» (Приложение 3); 

− комплект контрольных вопросов по теме «Платформы и средства накопления, 

визуализации и обработки данных» (Приложение 4); 

− комплект оценочных материалов цифрового следа (Приложение 5); 

− комплект заданий для лабораторных работ (Приложение 6); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тем проектных работ (Приложение 7). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект контрольных вопросов по теме «Архитектура системы Интернет вещей» 

 

1. Подпишите компоненты на плате: микроконтроллер, система питания, GPIO 

выводы, отладочный разъем, светодиод, кнопки управления и перезагрузки. 

2. В чем отличие окончаний строки в Windows/Linux/Mac? 

3. Использование в Mbed GPIO. 

4. Роль выводов на плате, выводы с особенной ролью. 

5. Отличия микроконтроллера от микропроцессора. 

6. Стандартные напряжения для логических уровней разных архитектур, история 

происхождения. 

7. Типовая схема минимального устройства. 

8. Роль конденсаторов, резисторов, дросселей, транзисторов. 

9. Электромеханические устройства, реле. 

10. Аналого-цифровой преобразователь, принципы работы. 

11. Средства программной фильтрации помех. 

 

Критерии оценивания: 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала, 

допускает существенные ошибки. 

40-59 – «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала. 

60-79 – «хорошо» – студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения. 

80-100 – «отлично» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знание 

монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект контрольных вопросов по теме «Протоколы и передача данных в системах 

Интернета вещей» 

 

1. Внутрисхемные протоколы и особенности их использования. 

2. Применение параллельного протокола для передачи данных. 

3. Особенности протоколов UART, USART, преимущества и недостатки, 

ограничения. 

4. Особенности протоколов SPI, I2C, преимущества и недостатки, ограничения. 

5. Особенности протоколов RS232, RS485, преимущества и недостатки, ограничения. 

6. Технологии GSM, 2G/3G/4G. 

7. Технология LoraWAN. 

8. Протокол SigFox. 

9. Методы передачи данных, включая Non-IP Data Delivery. 

10. Преимущества и недостатки Wi-Fi с точки зрения интернета вещей. 

11. Устройство и внутренняя организация протоколов Bluetooth, BLE. 

12. Система OSI, протоколы и сетевое взаимодействие устройств интернета вещей с 

точки зрения OSI. 

 

Критерии оценивания: 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала, 

допускает существенные ошибки. 

40-59 – «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала. 

60-79 – «хорошо» – студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения. 

80-100 – «отлично» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знание 

монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект контрольных вопросов по теме «Энергосберегающие технологии для 

устройств Интернета вещей» 

 

1. Типовые режимы энергосбережения микроконтроллеров. 

2. Energy harvesting. 

3. Методы экономии энергии устройств интернета вещей. 

4. Оценка времени работы устройств от батарейного питания и аккумуляторов. 

5. Анализ температурных датчиков с точки зрения применимости и 

энергосбережения. 

6. Требования к системам мониторинга. 

7. Логирование информации, энергоэффективная архитектура. 

8. Использование аппаратных таймеров. 

9. Передача данных и подход listen before transmit 

10. Протоколы передачи данных с точки зрения энергоэффективности 

11. Сети с низким энергопотреблением и широкой зоной охвата 

 

 

Критерии оценивания: 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала, 

допускает существенные ошибки. 

40-59 – «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала. 

60-79 – «хорошо» – студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения. 

80-100 – «отлично» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знание 

монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект контрольных вопросов по теме «Платформы и средства накопления, 

визуализации и обработки данных» 

 

1. Облачные сервис-провайдеры 

2. Типовой состав облачной платформы  

3. API интерфейсы 

4. Протокол MQTT 

5. Хранилища для больших объемов данных и обработка потоков данных большого 

объема 

6. Протоколы для обеспечения безопасного взаимодействия систем интернета вещей 

7. Развертывание сервера под Linux 

8. Использование Python, Node.JS 

9. Системы мониторинга серверной инфраструктуры и конечных устройств 

10. IBM Cloud, Amazon, Google Cloud Platform 

11. No-Code платформы разработки 

 

Критерии оценивания: 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала, 

допускает существенные ошибки. 

40-59 – «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала. 

60-79 – «хорошо» – студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения. 

80-100 – «отлично» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знание 

монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект материалов для оценивания цифрового следа 

 

Цифровой след (или цифровой отпечаток; англ. digital footprint) — это уникальный 

набор действий в Интернете или на цифровых устройствах. 

В качестве цифрового следа в дисциплине необходимо найти полезные материалы для по 

изучаемой теме и разместить их на сайте курса в электронной среде обучения. В качестве 

материалов могут быть интересные статьи, обзоры решений и проблем, программные и 

аппаратные средства для разработки систем Интернета вещей. 

Далее, студентам необходимо написать короткое эссе по найденному материалу и 

опубликовать его на соответствующей странице курса. 

 

Критерии оценивания цифрового следа. 

1. Размещенные материалы соответствуют изучаемой теме. 

2. Материалы имеют техническую новизну для раздела дисциплины. 

3. Материалы можно использовать для реализации решений Интернета вещей. 

4. Эссе содержит необходимое и достаточное описание размещенных материалов. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Комплект заданий для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа «Программирование микроконтроллера на эмуляторе в 

среде .mbed.com» 

 

Цель работы: изучить среду программирования микроконтроллеров на эмуляторе 

simulator.mbed.com. Выполнить программирование микроконтроллера учебного робота 

(рис.1),  с ультразвуковыми датчиками и оптическим  датчиком обнаружения 

препятствия. 

 

Необходимое лабораторное оборудование: учебный робот, датчик расстояния 

ультразвуковой (2 шт.),  датчик препятствия оптический (1 шт.), набор светодиодов. 

 

 
 

Рис.1. Учебный робот 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Зарегистрироваться на портале mbed.com. 

2. Зайти на страницу эмулятора simulator.mbed.com 

3. Изучить документацию.  

4. Создать проект. Добавить кнопки управления светодиодами  

5. Добавить датчик температуры.  



6. Написать код реагирующий на нажатие кнопок и считывающий данные с датчика.  

7. Добиться стабильной работы управления светодиодами в зависимости от 

показателя датчика. 

8. В приложении mbed.com. выбрать микроконтроллер установленный на роботе. 

9. Написать управляющую программу микроконтроллера, позволяющую роботу 

двигаться по линии и объезжать препятствия. 

10. Изучить работу ультразвукового датчика препятствия при помощи учебного 

робота. Рассмотреть реакцию датчика на материал препятствия и количества 

объектов расположенных перед ним. 

11. Изучить работу оптического датчика препятствия при помощи учебного робота. 

Рассмотреть реакцию датчика на цвет линии и освещенность помещения. 

 

 

Лабораторная работа «работа «Протокол MQTT» 

 

Цель работы: научиться настраивать клиент-серверное взаимодействия устройств 

интернета вещей с сервером сбора данных. Логирование данных. Мониторинг по 

протоколу MQTT и оповещение с использованием серверных технологий. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Установить и настроить серверное программное обеспечен MOSQUITTO. 

2.  Установить и настроить клиентское программное обеспечен MOSQUITTO. 

3. Проверить клиент серверное взаимодействие MOSQUITTO отправкой и 

получением сообщений. 

4. Написать серверный обработчик подписанный на канал сервер и выполняющие 

действия в зависимости от приходящих от клиента данных. 

5. Прописать логирование приходящих данных в СУБД. 

6. Разработать интерфейс пользователя на фронтенд с использованием Node-RED. 

7. Протестировать  работоспособность системы. 

 

Лабораторная работа «Разработка управляющего приложения системы IoT » 

 

Цель работы: приобрести опыт создания облачного приложения с минимальным 

количеством кода. 

 

 Порядок выполнения работы: 

1. Выполнить анализ существующих облачных решений для IoT. 

2. Обосновать выбор облачного провайдера. 

3. Развернуть в облаке проект с возможностью сбора данных из разных источников, 

настройки допустимых границ и оповещений о выходе за границы приёма данных. 



4. Настроить интерфейс пользователя по работе с данными. 

5. Разработать или найти подходящее мобильное приложение для доступа к данным 

облачного провайдера. 

 

Лабораторная работа ««Визуализация данных». 

 

Цель работы: освоить разработку сервиса по сбору, анализу и визуализации данных, 

получаемых от устройств интернета вещей с использованием code-less подхода на основе 

Node-RED в облачной среде IBM Cloud. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Развертывание ранее настроенного Node-RED. 

2. Собрать тестируемое устройство IoT. 

3. Выполнить прошивку микроконтроллера. 

4. Построить витрину данных на базе Node-RED. 

5. Создать DashBoard для визуализации данных, приходящих с собранного устройства 

IoT. 

6. Настроить сервер для сбора и отображения данных. 

7. Настроить средств оповещения пользователя при выходе показания датчика за 

допустимые пределы (мессенджер, почта, смс). 

8. Разработать телеграмм-бот для получения показаний с сервера, изменения настроек, 

получение аварийных оповещений.  

9. Провести сравнительный анализ облачного решения из предыдущей лабораторной 

работы с функционалом разработанного сервиса. 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа со структурой: 

1. Название работы. 

2. Краткое пояснение к содержанию. 

3. Имя, фамилия, группа студента, выполнившего работу. 

4. Задание на лабораторную работу. 

5. Краткий конспект теоретических сведений, соответствующих работе. 

6. Схема устройства или алгоритм работы. 

7. Программный код реализации выполнения задания.  

8. Визуализация результатов выполнения (если применимо). 

9. Выводы. 

10. Приложение. 

 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 



материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Индивидуальный учебный IoT-проект 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты проекта.  

В проекте, должны быть проработаны следующие вопросы: 

1. Целевая аудитория 

2. Научная новизна, оригинальность 

3. Обзор аналогов 

4. Энергопотребление 

5. Прототип 

6. Стоимость 

7. Польза/прибыль 

8. Результаты апробации / тестирование в реальных условиях 

Необходимо наличие в проекте частей: 

1. Конечное устройство в составе: 

микроконтроллер; 

сенсорика; 

исполнительные устройства; 

питание (от батарей или от сети). 

2. Связь (скорее всего беспроводная, кроме отдельных случаев, где проводная 

наиболее оправдана). Наиболее подходящий для задачи протокол связи - LoRa, 

WiFi, ZigBee, Bluetooth, GSM. 

3. Серверная часть 

4. Облачный сервис (по необходимости, в целях масштабирования) 

На уровне пользователя: 

5. Пользовательский интерфейс (веб/desktop/мобильное приложение) 

6. Аналитика (в том числе - с применением методов машинного обучения) 

 

 

Примеры тем для проекта 

 

1. Система контроля уличного освещения. 

Краткое описание проекта. Сбор информации о статусе уличных фонарей (нужна ли 

замена лампочки). На уровне конечных устройств: автоматическое включение/выключение 

фонаря по таймеру. Обязательное диммирование. В целом, стоит рассмотреть более 

широкий класс систем АСУНО (автоматическая система управления наружным 

освещением) 

 

2. Умный магазин. 

Краткое описание проекта. Идея автономного магазин наподобие “Амазона”, где нет 

продавца, и можно, набрав продукты, просто выйти на улицу, и деньги спишутся с карточки 

сами. При входе в магазин посетителя идентифицируют через карточку постоянного 

покупателя. 

 

3. Поиск скота на открытой местности. 

Краткое описание проекта. Трекинг животных, которые пасутся в свободном режиме: 

коровы, лошади, козы и др.. Вариации: трекинг через GPS (точнее, но дороже и больше 



энергопотребление), либо по RSSI или просто через присутствие животного в зоне охвата 

сети. 

 

4. Оптимизация охлаждения в серверной. 

Краткое описание проекта.  При помощи модулей размезщенных в разных местах 

серверной, построить тепловую карту помещения, определить оптимальное 

местоположение кулеров. За счет этого мы экономим на охлаждении, а также повышаем 

срок службы оборудования. Можно снабдить рубильниками/реле для удаленного 

включения/выключения сервера и добавить оповещения о ЧП в серверной. 

 

5. Умная система для спортивных соревнований . 

Краткое описание проекта.  В системе для лыжных гонок, эстафет, даже детских 

соревнований роботов (к примеру) нужны: электронное табло, промежуточные индикаторы 

(например, для лыжника - что можно выходить на трассу, она свободна), связь с базой 

данных для учёта результатов и др. 

 

6. Умный улей. 

Краткое описание проекта.  Основа «умного улья» — это система слежения за пчелами с 

помощью так называемого компьютерного зрения. На леток — щель, через которую пчелы 

влетают и вылетают из улья, — направлена видеокамера, сигнал с которой поступает для 

предварительной обработки в специальный контроллер. Туда же приходят сигналы с 

других датчиков и сенсоров температуры, освещенности, содержания углекислого газа и 

других продуктов жизнедеятельности пчел. Собранные данные передаются через Wi-Fi в 

интернет, где облачная программная платформа в непрерывном режиме обрабатывает 

поступающую информацию. В результате пчеловод вне зависимости от своего 

местонахождения сможет в любой момент времени получить исчерпывающие сведения о 

жизнедеятельности пчелиных семей. 

 

7. Умные спортивные снаряды. 

Краткое описание проекта.  Функционал системы в следующих возможностях: 

− Подсчет количества упражнений (через акселерометр) 

− Геймификация спорта (сравнение своих достижений с товарищами, 

предоставление скидок за достижения в спортзале) 

− Предотвращение краж спортинвентаря из зала (пересекается с темой умного 

магазина) - фактически это проблема, даже в дорогих фитнес-клубах воруют 

оборудование 

− Просто напоминания посетителям зала, что гантели нужно убирать за собой 

 

8. Кормушка для птиц. 

Краткое описание проекта.  Кормушка, которая автоматически фотографирует птиц, 

которые в ней кормятся, тем самым интересна целевой аудитории birdwatcher’ов - людей, 

увлекающихся наблюдением за птицами. 

 

9. Умный светофор. 

Краткое описание проекта.  В простом варианте (единичный светофор) это смена режима 

работы светофора в зависимости от загруженности дорог, времени суток, погодных 

условий. В сложном варианте это различные математические модели и работа многих 

светофоров в городской среде. 

 

10. Умный рекламный щит. 



Краткое описание проекта. Видеокамера в рекламном щите: распознает гендер человека и 

его выражение лица (улыбку), на основании чего показывает рекламу. Адаптировать 

рекламу на улице к времени суток, уровню трафика (и как следствие - уровню стресса). 

Чтобы люди, стоящие в пробке в машине, видели успокаивающую рекламу. 

 

 

Проект оценивается по критериям:  

− Идея (новизна и оригинальность, практическая применимость, проработка 

бизнес-аспектов); 

− Техническая реализация (алгоритмическая сложность, архитектурная 

сложность, интерфейс и дизайн); 

− Презентация (логика и грамотность изложения, иллюстративный материал). 
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