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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Программно-аппаратные платформы 
Интернета вещей

1.1. Аннотация содержания модуля  

Результатом освоения модуля является способность разрабатывать прототипы систем Интернета 
вещей сформировать комплексное представление принципов функционирования управляющих 
систем на основе данных. В рамках модуля изучаются основы работы с микроконтроллерными 
системами сбора данных, разработка прототипов на основе микроконтроллера STM32 в 
операционной системе реального времени RIOT OS. Изучаются технологии беспроводной связи: 
LoRa/LoRaWAN, 6LoWPAN, NB-IoT, GSM, Wi-Fi, Bluetooth. Формируется понимание принципов 
защиты данных в беспроводных системах и основных видов угроз, характерных для систем 
Интернета вещей. Изучаются основные способы обеспечения энергосбережения в системах 
Интернета вещей. Изучаются программные платформы обработки и визуализации данных в 
системах Интернета вещей. Курс реализуется при поддержке Академии Samsung.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Программно-аппаратные платформы Интернета вещей  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Программно-
аппаратные 
платформы 
Интернета 
вещей

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности
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профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с использованием 
современных языков 
программирования

У-1 - Использовать специализированные 
программные средства для моделирования 
радиотехнических устройств

П-3 - Иметь опыт использования средств 
программирования для решения научно-
технических задач

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

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

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот
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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

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Программно-аппаратные платформы 

Интернета вещей

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Папуловская Наталья 
Владимировна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра 
информационных 

технологий и 
систем 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Папуловская Наталья Владимировна, Доцент, информационных технологий и систем 
управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Архитектурные решения 

информационно-
управляющих систем

Основные понятия и технологии, составляющие основу для 
проектирования систем интернета вещей Особенности 
архитектуры построения систем Интернета вещей. Роль 
микроконтроллерных систем сбора, обработки и передачи 
данных. Понятие о современном состоянии рынка 
микроконтроллеров, основные отличия от процессоров 
персональных компьютеров. Особенности программирования 
микроконтроллеров, работа с программными платформами и 
операционными системами реального времени.

2 Передача данных в системах 
Интернета вещей

Протоколы и технологии обмена данными. Протокол MQTT. 
Основные протоколы и технологии беспроводной связи: 
LoRa/LoRaWAN, 6LoWPAN, NB-IoT, GSM, Wi-Fi, Bluetooth. 
Понимание физических основ, основных параметров и условий 
применения. Принципы защиты данных в беспроводных 
системах и основные виды угроз, характерных для систем 
Интернета вещей.

3 Энергосберегающие 
технологии

Энергосбережение на уровне микроконтроллера. Понимание 
особенностей различных способов питания устройств 
Интернета вещей в зависимости от способа их эксплуатации. 
Основные способы обеспечения энергосбережения в 
микроконтроллерных системах сбора, обработки и передачи 
данных, способы оценки энергопотребления систем Интернета 
вещей.



4
Платформы и инструменты 
накопления, визуализации и 

обработки данных

Вычислительные модели IoT-систем. Понимание целей и задач 
накопления, обработки и визуализации данных в системах 
Интернета вещей. Облачные решения: платформы и средства 
обработки и визуализации данных.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программно-аппаратные платформы Интернета вещей

Электронные ресурсы (издания) 

1. Росляков, , А. В.; Интернет вещей : учебное пособие.; Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, Самара; 2015; http://www.iprbookshop.ru/71837.html (Электронное 
издание)

2. Росляков, А. В.; ОКС N 7: архитектура, протоколы, применение; Эко-Трендз, Москва; 2008 (1 экз.)

3. ; Архитектурные решения на базе аппаратных платформ IBM: курс : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233683 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Парфенов, Ю. П., Папуловская, Н. В.; Постреляционные хранилища данных : учебное пособие для 
вузов по программе магистратуры по направлению подготовки "Информатика и вычислительная 
техника".; Юрайт, Москва; 2017 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программно-аппаратные платформы Интернета вещей

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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