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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Многофункциональные 

инфокоммуникационные интегрированные системы» являются овладение студентами 

основными принципами построения современных инфокоммуникационных систем, 

включающих в себя элементы управления, приема, передачи и обработки информации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории автоматического управления; 

- принципы функционирования сетей различных технологий; 

- классификацию беспроводных сетей связи; 

- архитектуру сетей операторов беспроводной связи; 

- виды инфокоммуникационных услуг; 

- архитектуру интернет-вещей; 

- стандарты в области беспроводных технологий. 

уметь: 

- рассчитывать основные параметры систем автоматического управления; 

- осуществлять построение структуры сетей передачи данных; 
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- проектировать и реализовывать беспроводную систему передачи информации с 

помощью Bluetooth- и Wi-fi-технологий;  

- обосновывать использование технологий при проектировании 

многофункциональных инфокоммуникационных интегрированных систем в 

зависимости от постановки задач; 

- моделировать формирование аналоговых сигналов; 

- моделировать формирование цифровых сигналов; 

- моделировать модуляцию/ демодуляцию и манипуляцию/ деманипуляцию. 

владеть: 

- навыками проектирования беспроводных коммуникационных систем; 

- навыками прототипирования многофункциональных инфокоммуникационных 

интегрированных систем; 

- навыками использования специализированного программного обеспечения 

(например, PTC MathCad) 

Результаты освоения дисциплины 

- знает принципы построения систем автоматического управления; 

- знает стандарты в области систем связи; 

- владеет навыками прототипирования многофункциональных 

инфокоммуникационных интегрированных систем; 

- знает принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 

способы распределения информации в сетях связи; 

- знает современные и перспективные направления развития 

телекоммуникационных сетей и систем. 

 

Пререквизиты 

- общая теория связи; 

- методы поиска технических решений; 

- основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах связи; 

- схемотехника телекоммуникационных устройств; 

 

Постреквизиты 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
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1 модуль 

Тема 1. Введение в  

многофункциональные 

инфокоммуникационны

е интегрированные 

системы 

лк 4 Владеет основной 

терминологией в области 

коммуникационных и 

сетевых технологий 

Семинарские занятия 

см 4 

ср 14 

Тема 2. Автоматическое 

управление 

интегрированными 

системы 

лк 8 Знает  основные 

принципы построения 

система автоматического 

управления, основные 

критерии оптимизации   

систем автоматического 

контроля и 

регулирования в 

условиях реально 

существующих 

ограничений; 

Семинарские занятия 

см 4 

ср 14 

Тема 3. Построение 

локальных 

вычислительных сетей 

лк 6 Умеет организовывать 

сеть передачи и 

обработки иформации 

Семинарские занятия 

см 4 

ср 14 

2 модуль 

Тема 4. Беспроводные 

сети. 

лк 8 Знает классификацию 

беспроводных сетей. 

Знает стандарты и 

частотные диапазоны  

беспроводных сетей.  

Знает уровни модели 

OSI. Знает принципы 

построения сетей WiFi, 

Bluetooth, Z-Wave, 

Zigbee, WiMax 

Семинарские занятия 

см 6 

ср 14 

Тема 5. 

Прототипирование 

многофункциональных 

инфокоммуникационны

х интегрированных 

лк 8 Владеет навыками  

прототипирования 

многофункциональных 

инфокоммуникационных 

интегрированных систем 

Семинарские занятия 

см 6 

ср 14 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в многофункциональные инфокоммуникационные 

интегрированные системы. 

Многофункциональные инфокоммуникационные интегрированные системы. 

Архитектура МИИС. Методы и средства проектирования МИИС. Комплексы 

стандартов. Методика проектирования МИИС. 

Тема 2. Автоматическое управление интегрированными системы 

Основные виды систем автоматического управления (САУ). Анализ САУ. 

Контролепригодность САУ. Устойчивость САУ. Качество работы САУ. Синтез САУ 

Тема 3. Построение локальных вычислительных сетей 

Модель OSI, Базовые сетевые топологии: шина; кольцо; звезда. Витая пара, 

способы соединения. Сетевое оборудование. Основы TCP/IP. Адресация в сети. 

Тема 4. Беспроводные сети. 

Технология IrDA. Диапазон оптического излучения. Функционирование и 

архитектура технологии Bluetooth. Виды манипуляций сигналов при использовании 

Bluetooth. Состав пакета данных Bluetooth. Структура построения беспроводной связи с 

использованием систем Z-Wave, DASH7 и One-Net. Стандарты и частотный диапазон 

технологии Wi-fi. Уровни модели OSI, охватываемые технологией Wi-fi. Методы 

доступа к сети Wi-fi. Протокол Zigbee. Характеристики технологии Zigbee. 

Конфигурация стеков протоколов Zigbee. Область применения технологии WiMax. 

Принцип работы технологии WiMax. 

систем 

Тема 6. Умный дом лк 6 Знает основные 

технологии построения 

систем типа «Умный 

дом, владеет принципами 

их проектирования.  

Семинарские занятия 

см 4 

ср 14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 40 

см 28 

ср 84 

Итого часов: 228 
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Тема 5. Прототипирование многофункциональных инфокоммуникационных 

интегрированных систем. 

Основные платформа для прототипирования интегрированных систем. 

Построение систем на Arduino и  NI Ny RIO. Графическое программирование на 

LabView 

Тема 6. Умный дом. 

Частные, промышленные и социальные решения с технологией «Умный дом». 

KNX, Teletask, Zigbee, Z-Wave.  

 

3. Оценивание 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

- посещение занятий;  

- активность работы на семинарских занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При итоговом контроле используются следующие критерии:  

- выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля; 

- точность, развернутость и корректность ответов на вопросы экзамена. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, уровень 

посещаемости лекционных и семинарских занятий, ответ студента на экзамене. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях: знание материала, умение 

сообщать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы 

и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях (Осм) определяется перед итоговым контролем по следующей формуле: 

Осм = (    
   Осмi ) / N , 

где N – это количество семинарских занятий; i – порядковый номер семинарского 

занятия.  

Критерии оценки работы на лекционных занятиях: знание материала, умение 

дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать проблему, 

посещаемость. 

Оценки за работу на лекционных занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях (Олк) определяется перед итоговым контролем по следующей формуле: 

Олк = (    
   Олкi ) / N , 

где N – это количество лекционных занятий; i – порядковый номер лекционного 

занятия.  
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Оценка самостоятельной работы определяется степенью активности работы на 

семинарских занятиях (ответы на вопросы по материалам, выходящим за рамки лекций, 

участие в обсуждениях, выполнение домашних заданий, подготовка докладов и др.).  

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

(Оср) определяется перед итоговым контролем по следующей формуле: 

Оср = 0,5 ∙ Оотчет+ 0,5 ∙ Одоклад , 

где Оотчет – оценка за отчет в Microsoft Word о выполнении семинаров; 

Одоклад – оценка за выступление с докладом с использованием Microsoft PowerPoint. 

 Накопленная оценка за текущий контроль (Отекущий) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = 0,2·Олк + 0,5·Осм + 0,3·Оср . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

На экзамене (Оэкзамен) студент может получить дополнительный вопрос (Одоп.вопрос) 

(устный вопрос или дополнительную практическую задачу), ответ на который 

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме экзамена, выставляется по формуле: 

Итоговая накопленная оценка по учебной дисциплине (Оитог) определяется по 

следующей формуле:  

Оитог = 0,3·Оэкзамен + 0,6·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 

Все округления проводятся в соответствии с общими математическими 

правилами. Оценки за курс определяются по пятибалльной и десятибалльной шкале: 

Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

1 Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / С. А. Пескова, А. 
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В. Кузин, А. Н. Волков. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 350 с. – (Сер. "Высшее 

профессиональное образование") . - Ц(7.05). 

2 

Кангин, В. В. Аппаратные и программные средства систем управления. 

Промышленные сети и контроллеры: учеб. пособие для вузов / В. В. Кангин, В. Н. 

Козлов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 418 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 

Информационные сети и телекоммуникации: учебно - методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов / Сост. И. Н. Казанский, С. М. Володин. – М.: 

МИЭМ, 2013. – 94 с. - ISBN 978-5-945063-11-2. 

2 
Петин, В. А., Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things / В. А. Петин. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2017. – 319 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 
Из внутренней сети университета (договор) 

3 PTC Mathcad Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине необходимы: 

аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером с 

необходимым программным обеспечением и аудиосистемой. 

 

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 
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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. 


