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1. Цели и задачи освоения дисциплины
  Дисциплина  «Введение в Интернет вещей»  направлена  на  подготовку  

бакалавров  по  направлению  09.03.03  Прикладная информатика,  направленность  
(профиль)  «Прикладная информатика в экономике», к профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины:
–формирование у студентов системного представления о современных процессах

развития  глобального  информационного  общества;  ознакомление  с  технологическими  и 
экономическими аспектами проникновения продуктов в области «Интернета Вещей»
(Internet of Things, IoT), с опытом развития данной концепции в России и мерами по 
поддержке разработчиков решений IoT.
Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с новейшими трендами в мире информационных технологий ;
-ознакомить со стандартами и технологиями идентификации IoT-устройств, 
особенностями  сетевой  безопасности  приложений  Интернет  вещей  и

инфокоммуникаций;
- проанализировать  проблемы  совместимости  и  тестирования приложений  и

устройств Интернет вещей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
  В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен демонстрировать  следующие 

результаты образования:
1) Знать:
- тренды в мире информационных технологий;
- стандарты и технологии идентификации IoT-устройств,
2) Уметь:
- анализировать проблемы совместимости и тестирования приложений и устройств 
Интернет вещей.
3) Владеть:
подходами к решению проблем совместимости и тестирования приложений и устройств

Интернет вещей.
4) Перечень формируемых компетенций:

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно- коммуникативных
технологиях (ПК-4)

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

  Дисциплина  «Введение в Интернет  вещей»  предназначена  для  студентов,  
обучающихся  по программе  подготовки  бакалавриата  09.03.03  направление  
«Прикладная информатика»,  направленность  «ПИ в экономике»,  дисциплина  относится  к  
вариативной  части  учебного плана, дисциплина по выбору. Изучается в 8 семестре 
обучения.
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4

Общая трудоемкость в часах 144

Аудиторные занятия в часах 36 

Лекции 18 

Практические (лабораторные) занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 108

Контроль   

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачёт (8 семестр) 

  

4.2.Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 37,23 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела, темы Все-го 

з.е/ 
час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятель 
ная работа 

 лекц
ии 

практи 
ческие 

 

1 Введение в "Интернет 

Вещей". 
8    2 6 

   2 Аппаратная часть 

"Интернета Вещей" 

10    2 2 6 

   3 Сетевые технологии и 

"Интернет Вещей". 
14  4 2 8 

   4 Обработка данных в 

"Интернете Вещей". 
14  4 2 8 

5 Применение облачных 14  4 2 8 
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технологий и сервисно-

орентированных архитектур в 
"Интернете Вещей". 

6 Сервисы, приложения и 

бизнес-модели "Интернета 
Вещей" 

14  4 2 8 

 Групповой проект 34   6 28 

 ИТОГ 108  18 18 72 

 

                                            

Содержание 

Тема 1. Введение в "Интернет Вещей". 
Определение понятия "Интернет Вещей". Примеры и основные области применения 
"Интернета Вещей". История появления и развития "Интернета Вещей". Основные факторы, 
повлиявшие на развитие "Интернета Вещей". 
Тема 2. Аппаратная часть "Интернета Вещей". 
Конечные устройства - контроллеры, датчики, актуаторы. Роль конечных устройств в 
архитектуре "Интернета Вещей". Примеры и основные области применения датчиков и 
актуаторов. Подключение датчиков и актуаторов к микроконтроллерам. Разница между 
микропроцессорами, микроконтроллерами и микрокомпьютерами. Ознакомление с 
линейкой микропроцессоров Arduino. Ознакомление с линейкой микрокомпьютеров 
Raspberry Pi. 

Тема 3. Сетевые технологии и "Интернет Вещей". 
Роль сетевых подключений в "Интернете Вещей". Проводные и беспроводные каналы связи. 
Протоколы IPv4 и IPv6. Приципы подключения устройств в сеть и способы передачи 
информации. Сетевые топологии, применяемые для подключения конечных устройств в 
сеть. Беспроводные сети Wi-Fi. Технологии ZigBee и ее особенности. Технология Bluetooth 
Low Energy и ее особенности. LPWAN - энергоэффективные сети дальнего радиуса 
действия. 
Тема 4. Обработка данных в "Интернете Вещей". 
Примеры собираемых и обрабатываемых данных в IoT-системах. Большие Данные (Big 
Data). Основные характеристики Больших Данных: объем, скорость, разнородность,  
достоверность, ценность. Средства и инструменты статической обработки данных. Средства 
и инструменты потоковой обработки данных. Средства и инструменты хранения данных. 
Разнородность и семантика данных. Применение средств Семантического Веба 

для создания единой семантической модели в IoT-системах. Применение средств 
Машинного Обучения для обработки данных. 
Тема 5. Применение облачных технологий и сервисно-орентированных архитектур в 
"Интернете Вещей". 
Сервисно-ориентированные архитектуры, история развития. Облачные вычисления. 
Классификация и основные модели облачных вычислений. Роль облачных вычислений в 
обработке и хранении данных, получаемых от IoT-систем. Примеры облачных платформ и 
сервисов для обработки и хранения данных, получаемых от IoT-систем. 
Тема 6. Сервисы, приложения и бизнес-модели "Интернета Вещей". 
Принципы проектирования и создания пользовательских приложений и сервисов на основе 
IoT-систем. Путь от IoT-прототипа до законченного продукта (сервиса). Обзор бизнес-

моделей, применяемых для коммерциализации IoT-продуктов. Основные тренды в развитии 
"Интернета Вещей" в Российской Федерации и мире. Примеры успешного внедрения IoT-

систем и сервисов в Российской Федерации  

Тема 7. Групповой проект  

Анализ существующей ситуации и выбор проблематики для реализации технологического 
решения с применением "Интренета Вещей". Первичное проектирование IoT-системы. 
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Проработка основного функционала, сетевых подключений, формата и типа пересылаемых 
данных, и т.д. Выбор аппаратных и программных компонентов для реализации. 
 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по 

освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 
выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

6.2  Тематика и задания для практических занятий 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

                                                       А) Основная литература: 
1. Интернет вещей. Исследования и область применения: монография / Е.П. Зараменских, 
И.Е. Артемьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с.: 60x90 1/16. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526946 

2. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 
Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: ил.; 60x90 
1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0492-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244875 

3. Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. 
Ю. Царев. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-3006-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510946 

                                                         Б) Дополнительная литература: 
1. Микроконтроллеры для систем автоматики: Учебное пособие / Водовозов А.М. - 
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 164 с.: ISBN 978-5-9729-0138-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760122  

2. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: Учебник / 
Шишов О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011205-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515991 

3. Введение в облачные вычисления и технологии / Губарев В.В., Савульчик С.А. - 
Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.: ISBN 978-5-7782-2252-6  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557005 

    8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclud.ru 

2. ЭБС «Znanium» 

  3. Internet of Things (IoT) - http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760122
http://www.biblioclud.ru/
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things/overview.html 

                    INTERNET OF THINGS NEWS - http://www.theinternetofthings.eu/ 

        IoT Overview Handbook - http://postscapes.com/internet-of-things-handbook 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Мультимедийное оборудование.  
2. Компьютерный класс. 
Программное обеспечение: 
- LibreOffice GNU LGPL v3+ (свободно распространяемый офисный 

пакет с открытым исходным кодом); 

- OpenOffice Apache License 2.0 (свободный пакет офисных приложений); 

- Adobe Acrobat Reader (Бесплатная программа для просмотра документов в формате 
PDF) 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офисный_пакет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офисный_пакет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_License_2.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офисный_пакет
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