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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Программно-аппаратные платформы 
Интернета вещей

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Программно-аппаратные платформы Интернета 
вещей

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
самостоятельно 
ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

З-1 - Сделать обзор основных 
методов моделирования и 
математического анализа, 
применимых для формализации 
и решения задач 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные 
практические задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности методами 
моделирования и 
математического анализа, в том 
числе с использованием пакетов 
прикладных программ
У-1 - Самостоятельно 
сформулировать задачу области 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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профессиональной 
деятельности, решение которой 
требует использования методов 
моделирования и 
математического анализа

ПК-4 -Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с 
использованием 
современных языков 
программирования 
(Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

П-3 - Иметь опыт 
использования средств 
программирования для решения 
научно-технических задач
У-1 - Использовать 
специализированные 
программные средства для 
моделирования 
радиотехнических устройств

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

ПК-9 -Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
с учетом заданных 
требований 
(Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

З-1 - Классифицировать 
технические характеристики 
радиотехнических устройств и 
систем
З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы 
выбора параметров 
технического оборудования
З-3 - Сформулировать основные 
методы обработки аналоговой и 
цифровой информации в 
радиотехнических системах
З-4 - Привести примеры 
конструктивной реализации 
радиоэлектронных устройств
П-1 - Иметь практические 
навыки обоснования принятых 
технические решения
П-3 - Иметь практические 
навыки проектирования 
различных элементов и 
устройств систем 
радиоэлектроники и оценки их 
эффективности
У-1 - Выделить основные 
параметры, определяющие 
технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и 
систем
У-2 - Анализировать влияние 
параметров устройств на 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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функционирование 
радиоэлектронной системы
У-4 - Учитывать особенности 
конструирования 
радиоэлектронных устройств в 
диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,4 50
защита домашней работы 2,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ 2,10 50
защита лабораторных работ 2,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
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1. Лабораторная работа: входы и выходы микроконтроллера
2. Лабораторная работа: RTOS на примере Mbed OS
3. Лабораторная работа. Знакомимся с протоколом MQTT
4. Лабораторная работа: MQTT-клиент в Python
5. Лабораторная работа: MQTT в Mbed
6. Лабораторная работа: Создание Node-RED-приложения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Домашнее задание: изучение требований к устройству, выбор сенсора для IoT-

устройства, разработка функциональной схемы.
2. Домашнее задание: Ответить на вопросы по лекции
Примерные задания
Разработать прототип устройство измерителя влажности на фармацевтическом складе. 

Раз в секунду он будет измерять влажность и печатать значение в консоль. Чтобы было 
понятно, что  устройство работает   загорается светодиод.

При выходе значения за пределы допустимого, должен подаваться сигнал - печать в 
консоль, и тревожное мигание светодиодом (например, очень быстрое “моргание”, чтобы 
сразу стало ясно - что-то происходит). При этом работа программы ни в коем случае не 
должна прерываться, то есть по-прежнему будет происходить измерение и печать в 
консоль.

Напишите ответы на контрольные вопросы по лекции: "Технологии беспроводной 
связи"

Какие топологии сетей используются в IoT?  и какие сети могут работают в каждой 
топологии?

Перечислите критерии, по которым можно сравнить сети как технологии.
Сколько устройств можно подключить к одному приёмнику при использовании 

узкополосной модуляции на одном канале в LPWAN
На какой технологии можно создать полностью закрытую сеть передачи данных?
Опишите принцип работы Bluetooth. Нарисуйте сеть Mesh.Bluetooth
Какие частоты доступны в России. Почему появился диапазон Wi-Fi  5.5 ГГц
Какую функцию выполняет координатор сети в ZigBee.
Как организована адресация в сети 6LoWPAN
В чем особенности развертывания сети NB-IoT
Перечислите примеры, когда выгодно использовать сети Bluetooth, LoRa, NB-IoT, 5G
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Цели IoT и основные преимущества для бизнеса. С чем связаны основные риски по 

безопасности IoT-систем? Кто может выступать в качестве получатели и отправителя в 
системе IoT?

2. Примеры и характеристики конечного узла в сети. Опишите основную функция 
базовой станции.

3. Задачи Web-интерфейса в системах интернета вещей.
4. Какие проблемы связаны с емкостью сети?
5. Что означает межпроцессорная коммуникация?
6. Опишите функции EDGE-узла (шлюза)
7. Опишите модель взаимодействия MQTT.
8. Какие сетевые проблемы могут возникнуть при отправке маленьких данных?
9. Какие топологии сетей используются в IoT? и какие сети работают на каждой 

топологии?
10. Сколько устройств можно подключить к одному приёмнику при использовании 

узкополосной модуляции на одном канале в LPWAN?
11. На какой технологии можно создать полностью закрытую сеть передачи данных?
12. Опишите принцип работы Bluetooth. Нарисуйте сеть Mesh.Bluetooth
13. Чем туманные вычисления отличаются от облачных? Как можно использовать 

туманные и облачные сервисы?
14. Какие проблемы возникают при реализации систем интернета вещей?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


