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1. Общие положения  

 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ построения и 

организации вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для построения технического 

обеспечения информационных систем, формирование профессиональных компетенций в части 

использования и выбора аппаратно-программной платформы для информационных систем и 

технологий, формирование профессиональной информационной культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Выработка навыков к способности инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование навыков в освоении методики использования программных средств для 

решения практических задач.  

3. Анализ методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

5. Выработка навыков оценки технико-эксплуатационных возможностей средств 

вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ. 

6. Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 

вычислительной техники для обработки информации на пользовательском уровне. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» реализуется 

в профессиональном модуле Б1.Б.3 базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия  (уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии».  

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Проектирование и администрирование информационных систем», «Разработка корпоративной 

информационной системы и других профессиональных дисциплин специализации». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Программная инженерия» по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия  (уровень бакалавриата) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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ОПК-5 

Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные 

стандарты информационного взаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. 

Имеет навыки инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 80 32 48 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа    

Лабораторные занятия 48 16 32 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 316 148 168 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

147 69 78 

Выполнение практических заданий 147 69 78 

Рубежный текущий контроль 22 10 12 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  зачет диф. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 11 5 6 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 396 часов. 

Объем самостоятельной работы – 316 часов. 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Архитектура вычислительных систем. Локальные вычислительные сети,  

(2 семестр) 
Раздел 1. Архитектура 

вычислительных систем 
36 30 6 4  2 

Раздел 2. Локальные 

вычислительные сети 
36 30 6 4  2 

Раздел 3. Беспроводные 

компьютерные сети 
36 28 8 4  4 

Раздел 4. Глобальные 

компьютерные сети 
36 30 6 2  4 

Раздел 5. Вычислительные 

системы 
36 30 6 2  4 

Общий объем, часов 180 148 32 16  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Беспроводные компьютерные сети, (3 семестр) 
Раздел 1. Структура беспроводной 

системы 
36 28 8 4  4 

Раздел 2. Беспроводные 

персональные, региональные, 

глобальные сети 

36 28 8 4  4 

Раздел 3. Безопасность 

беспроводных сетей: способы 

защиты информации. 
36 28 8 2  6 

Модуль 3. Телекоммуникация, (3 семестр) 

Раздел 1. Типы сетей связи и 

тенденции их развития 
36 28 8 2  6 

Раздел 2.Передача дискретных 

данных на физическом и 

канальном уровне 

36  28 8 2  6 

Раздел 3. Маршрутизация 

пакетов в ТКС. Сети и 

технологии. 

36 28 8 2  6 

Общий объем, часов 216 168 48 16  32 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

 

 

 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Раздел, тема Всего СРС + Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Архитектура вычислительных систем. Локальные вычислительные сети,  (2 семестр) 

Раздел 1. 

Архитектура 

вычислительных 

систем 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Лабораторная 

работа  
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе  

 

Раздел 2. 

Локальные 

вычислительные 

сети 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. 

Беспроводные 

компьютерные 

сети 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 4. 

Глобальные 

компьютерные 

сети 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 5. 

Вычислительные 

системы 

30 
 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

14 

Лабораторная 

работа 

 

2 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, 

часов 
148 69  69  10  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Беспроводные компьютерные сети, (3 семестр) 

Раздел 1. 

Структура 

беспроводной 

системы 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

 

Раздел 2. 

Беспроводные 

персональные, 

региональные, 

 

28 

 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

 

13 

 

Лабораторная 

работа 

 

2 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 
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глобальные сети ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 3. 

Безопасность 

беспроводных 

сетей: способы 

защиты 

информации. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Модуль 3. Телекоммуникация, (3 семестр) 

Раздел 1. Типы 

сетей связи и 

тенденции их 

развития 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2.  

Передача 

дискретных 

данных на 

физическом и 

канальном уровне 

28 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

13 

Лабораторная 

работа 

 

2 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. 

Маршрутизация 

пакетов в ТКС. 

Сети и 

технологии. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, 

часов 
168 78  78  12  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. «АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ЛОКАЛЬНЫЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 

 
РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ   

Цель: Знакомство с основными понятиями архитектуры современного персонального 

компьютера (ПК), изучение языка низкого уровня - ассемблера и методов программирования на 

нём, знакомство с устройством важнейших компонентов аппаратных средств ПК, механизмами 

пересылки  и  управления  информацией,  основными правилами логического проектирования.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История развития вычислительных средств. Классификация ЭВМ по физическому 

представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам применения и методам 

исполнения компьютеров. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы хранения чисел 

в ЭВМ. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и шестнадцатеричном кодах. 
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Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Типы данных, структуры данных, 

форматы файлов. Числовые и нечисловые типы данных и их виды. Структуры данных и их 

разновидности. 

Кодирование символьной информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. 

Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана: 

принцип программного управления, принцип однородности памяти, принцип адресуемости 

памяти. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. Общий вид ЭВМ. Блок-

схема и общая схема ЭВМ (системный блок, устройство ввода, устройство вывода). Блок-схема 

системного блока. Основные устройства, входящие в системный блок (процессор, оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ), накопители на гибких и жестких магнитных дисках, источник 

питания и др.).  

Корпуса системных блоков, их типы и размеры. Взаимодействие системного блока с 

внешними устройствами. Блок питания.  

Основные устройства, расположенные на системной плате: микропроцессор, ПЗУ 

(постоянное записывающее устройство), энергонезависимая память, КЭШ-память, контроллеры, 

вспомогательные микросхемы и т.д., их краткая характеристика. Виды разъемов и характеристики 

материнских карт  (поколение процессора, базовый набор микросхем - чипсет, форм-фактор, 

частота системной шины, базовая система ввода/вывода BIOS, базовый набор слотов и разъемов, 

поддержка новых стандартов для жестких дисков, фирмы производители). 

Системная магистраль (системная шина). Функции и характеристики магистралей. 

Адресная, управляющая и шина данных, их связь с функциональными элементами. Схема 

подключения периферийных устройств к шине. Современные типы магистралей. Понятие 

интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация взаимодействия ПК с периферийными 

устройствами. Чипсет: назначение и схема функционирования. 

Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, E ISA, V CF, V LB, P CI, AGP и их 

характеристики. 

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и 

характеристики интерфейсов ЮЕ/АТА и SCSI. 

Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, структура 

разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов. 

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 

(FireWire). Интерфейс стандарта 802.11 (Wi-Fi).  

Состав процессора: устройство управления, АЛУ, регистры процессорной памяти, 

конвейер, КЭШ-память, блок предсказания ветвлений, блок целочисленных вычислений и 

вычислений с плавающей точкой. 

Характеристики процессора: тактовая частота, разрядность, адресное пространство, 

архитектура. Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима. 

Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

функциональная схема. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего 

назначения, регистр команд, счетчик команд, регистр флагов. 

Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла, 

рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и построения конвейерных структур. 

Классификация команд. Системы команд и классы процессоров: CISC, RISC, MISC, VLIM. 

Виды памяти: ОЗУ, ПЗУ, РОН, СМОS, ВЗУ, видеопамять. 

Принцип организации и построения памяти в ЭВМ: ячейки, элементы памяти. Адрес и 

содержимое ячейки. Виды памяти. Дискретность памяти ЭВМ. Единицы измерения памяти. 

Принцип адресуемости памяти. 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Опера¬тивное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. 

Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. 
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Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. Режимы работы: 

запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации динамической оперативной 

памяти. Основные модули памяти. Наращивание емкости памяти. 

Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. 

Разновидности статической памяти. 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики, принцип ее работы, 

емкость.. Организация кэш-памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и 

полностью ассоциативная кэш-память. Управляющее КЭШ-памятью (контроллер),  его назначение 

и функции. 

Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. Базовая 

система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 

Специальная память, ее основные устройства (ПЗУ или постоянная память (Read Only 

Memory), перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory), память CMOS RAM, 

видеопамять), их назначение и особенности работы. Данные, хранящиеся в ПЗУ. BIOS (Basic 

Input/Output System – базовая система ввода-вывода), ее роль в работе ЭВМ. CMOS RAM 

(разновидность ЗУ) – быстродействие и энергопотребление. Особенности сохранения информации  

при включенном питании. Энергонезависимая память (SETUP). Установки, хранящиеся в SETUP. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

2. Виды и применения системных блоков. 

3. Источники бесперебойного питания. 

4. Разъемы и порты ввода/вывода материнской платы.  

5. Архитектура системной платы. 

6. Внутренние интерфейсы системной платы.  

7. Интерфейсы периферийных устройств. 

8. Виды внутренней памяти. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре локальных вычислительных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Локальные вычислительные сети (ЛВС). Связь с Интернет через хост-компьютер (прокси-

сервер). Однородные и неоднородные ЛВС. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-

сервер». Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Файл-сервер. Сервер 

приложений. Устройства межсетевого интерфейса: повторитель (repiter), мост (bridge), 

маршрутизатор (router), шлюз (gateway). Базовые технологии сетей. Широковещательные сети 

(моноканал, пассивный центр). Сети с передачей "точка–точка" (point-to-point). Протоколы 

канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления доступом к сети - MAC (Media 

Access Control), подуровень логической передачи данных - LLC (Logical Link Control).  

Методы доступа к моноканалу. Случайный доступ CSMA/CD (сarrier sense multiple access 

with collision detection). Конфликты (коллизии). Сетевая технология IEEE802.3/ Ethernet. 10Base-2, 

10Base-5, 10Base-T, 10Base-F, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Приоритетный доступ. Технологии 

ARCNet, 100 VG AnyLAN. Маркерные методы доступа: маркерная шина (стандарт IEEE 802.4), 

маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). Маркер. Технология IEEE 802.5/Token Ring. Технология 
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FDDI (Fiber Distributed Data Interface, волоконно-оптический интерфейс распределенных данных). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-сервер». 

2. Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Сервер приложений. 

3. Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления 

доступом к сети - MAC, подуровень логической передачи данных - LLC. 

4. Случайный доступ к моноканалу CSMA/CD. Коллизии. Технология IEEE802.3/ Ethernet. 

5. Сетевыетехнологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

6. Приоритетный доступ к локальной сети. Технологии ARCNet, 100 VGAnyLAN. 

7. Маркерные методы доступа к локальной сети: маркерная шина (стандарт IEEE 802.4), 

маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

8. Волоконно-оптические кабели. Технология FDDI. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы беспроводных сетей: PAN (персональные), WLAN (беспроводные локальные), 

WWAN (беспроводные сети широкого действия). Стандарты беспроводной передачи данных. 

Соединение Ad-Hoc, инфраструктурное соединение, репитер и мост. Безопасность Wi-Fi сетей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация беспроводных сетей.  

2. Архитектура IEEE 802.11. 

3. Стандарты IEEE 802.11.  

4. Организация и планирование беспроводных сетей. 

5. Беспроводная технология WiMAX. 

6. Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей.  

7. Протоколы безопасности беспроводных сетей. 

8. Аутентификация в беспроводных сетях. 

9. Технологии целостности и конфиденциальности передаваемых данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре глобальных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобальныесети (WideAreaNetworks, WAN). Четырехуровневая схема построения WAN: 

– – –
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уровня: SLIP, HDLC, PPP. IP-адреса. Классы адресов. Применение масок. Служба директорий: 

Internet - DNS (DomainNameService), ISO - стандарт X.500. DIB (Directory Information Base) 

локальныхузлов DNS. Сценарийработыс DNS. Иерархический принцип маршрутизации в Internet. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Топология глобальной сети 

2. Маршрутизация в глобальной сети 

3. VPN 

4. Работа с удаленным оборудованием 

5. Интернет. Сервисы Интернета. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ   

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре вычислительных систем, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, область применения и способы оценки производительности 

многопроцессорных вычислительных систем  

Архитектура вычислительных систем. Классификация архитектур по параллельной 

обработке данных  

Архитектура вычислительных систем. SMP и MPP-архитектуры. Гибридная архитектура 

(NUMA). Организация когерентности многоуровневой иерархической памяти  

Архитектура вычислительных систем. PVP-архитектура. Кластерная архитектура  

Принципы построения коммуникационных сред  

Коммутаторы для многопроцессорных вычислительных систем.  

Требования к компонентам МВС  

Надежность и отказоустойчивость МВС  

Тенденции развития средств вычислительной техники 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фон-неймановская концепция вычислительной машины. 

2. Типы структур вычислительных машин и систем. 

3. Уровни параллелизма вычислительных систем. 

4. Классификация параллельных вычислительных систем. 

5. Модели архитектуры памяти вычислительных систем. 

6. Программные и аппаратные способы решения проблемы когерентности кэш-памяти. 

7. Функции маршрутизации данных. 

8. Статические топологии вычислительных систем. 

9. Динамические топологии вычислительных систем. 

10. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 

11. Матричные вычислительные системы. 

12. Симметричные мультипроцессорные системы. 

13. Кластерные вычислительные системы. 

14. Статические потоковые вычислительные системы. 

15. Динамические потоковые вычислительные системы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
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Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 1. «АРХИТЕКТУРА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»  

1. Лабораторная работа №1. «Изучение способов адресации и группы команд передачи 

данных микропроцессора i8086» 

2. Лабораторная работа №2. «Изучение группы команд арифметических, логических 

операций и операций сдвига микропроцессора i8086» 

3. Лабораторная работа №3. «Изучение группы команд передачи управления и управления 

состоянием микропроцессора i8086» 

4. Лабораторная работа №4. «Освоение графического интерфейса NetCracker» 

5. Лабораторная работа №5. «Моделирование передачи данных в сети» 

6. Лабораторная работа №6. «Самостоятельное создание модели» 

 

МОДУЛЬ 2. «БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. Платы интерфейса 

сети. Инфраструктуры беспроводных сетей. Контроллеры доступа. Распределительная система. 

Управляющие системы. Структура сети. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. 

Аналоговые сигналы. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных 

сигналов. Подключение к инфраструктуре проводной сети.  

Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. Преимущества и 

недостатки радиочастотных сигналов. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового 

сигнала. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов. 

Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. Фазовая манипуляция. 

Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра. Мультиплексирование с разделением 

по ортогональным частотам. Сверхширокополосная модуляция. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково главное отличие беспроводной сети от обычной беспроводной системы связи? 

2. Передачу информации каких типов обеспечивает беспроводная сеть? 

3. Назовите основные четыре разновидности беспроводных сетей. 

4. Что делает беспроводную глобальную сеть неэффективной для применения 

пользователями, находящимися в помещениях? 

5. Платы интерфейса беспроводной сети с каким форм-фактором наилучшим 

образом подходят для миниатюрных беспроводных компьютерных устройств? 

6. Приведите примеры факторов, отрицательно влияющих на передачу 

коммуникационных сигналов через воздушную среду. 

7. Каково основное назначение базовой станции? 

8. Каковы основные особенности промежуточного программного обеспечения 

беспроводной сети? 

9. На каких уровнях эталонной модели OSI работает беспроводная сеть? 

10. В чем состоит отличие между пропускной способностью и скоростью передачи 

данных? 

11. Компьютерное устройство хранит данные в аналоговой форме. Справедливо ли это 
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утверждение? 

12. В какую форму должна преобразовывать сигналы плата интерфейса беспроводной 

сети, прежде чем передать их через воздушную среду? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства. 

Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы. Системы на основе беспроводных 

персональных сетей. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15. Bluetooth. 

Компоненты беспроводных локальных сетей.  

Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети для домашнего 

применения. Беспроводные локальные сети предприятий. Технологии беспроводных локальных 

сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты. Системы беспроводных 

региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи. Технологии беспроводных региональных 

сетей. Стандарт 802.16. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские 

устройства беспроводных глобальных сетей. Базовые станции. Системы беспроводных 

глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой структурой. Технологии 

беспроводных глобальных сетей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие форм-факторы наиболее употребительны для радиоплат беспроводных 

персональных сетей? 

2. Какие приложения получают особенно большой выигрыш от использования 

беспроводного USB-адаптера (или "беспроводной заглушки")? 

3. Когда имеет смысл использовать маршрутизатор в беспроводной персональной сети? 

4. Какова зона действия беспроводной персональной сети? 

5. Какая группа IEEE использовала Bluetooth в качестве основы при разработке своего 

стандарта? 

6. В чем разница между точкой доступа и маршрутизатором беспроводной локальной 

сети? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ: СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  
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Перечень изучаемых элементов содержания  
Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. Неавторизованный доступ. Отказ в 

обслуживании. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети. Аутентификация. Уязвимость 

механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-фильтры. Аутентификация с использованием 

открытого ключа шифрования. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит основная проблема метеорной связи? 

2. Верно ли, что при использовании технологии доступа с частотным уплотнением 

пользователи должны поочередно передавать сигналы? 

3. За счет чего при использовании технологии CDMA обеспечивается отсутствие 

взаимных помех? 

4. Каковы три основные угрозы безопасности беспроводной сети? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 2. «БЕСПРОВОДНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1. Лабораторная работа № 1. «Беспроводные Ad-Hoc сети». Инфраструктура "точка 

доступа". 

2. Лабораторная работа № 2. «Основные инфраструктуры беспроводных сетей IEEE 

802.11». 

3. Лабораторная работа № 3. «Определение радиуса действия беспроводной сети и 

применение способов, увеличивающих данный показатель». 

4. Лабораторная работа № 4. «Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi». 

5. Лабораторная работа № 5. «Использование беспроводных маршрутизаторов». 

6. Лабораторная работа № 6. «Изучение механизмов безопасности сетей Wi-Fi с 

использованием Windows XP». 

7. Лабораторная работа № 7. «Аудит безопасности сетей, шифруемых с использованием 

WEP, с использованием ОС Linux». 

8. Лабораторная работа № 8. «Обнаружение атак диссоциации с использованием ОС 

Linux». 

 

МОДУЛЬ 3. «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ» 

 
РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. Выделенные сети связи. 

Корпоративные сети связи. Линии связи и их характеристики. Проводные линии связи. Кабельные 

линии. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса пропускания 

линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Достоверность передачи данных.  

2. Аппаратура линий связи.  
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3. Коммутируемые и выделенные каналы связи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕДАЧА ДИСКРЕТНЫХ ДАННЫХ НА ФИЗИЧЕСКОМ И 

КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 

структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и функционирования 

распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Передача дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое 

кодирование. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов. 

Асинхронная и синхронная передачи. Передача дискретных данных на канальном уровне.  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Типы синхронных протоколов канального уровня.  

2. Обеспечение достоверности передачи информации.  

3. Системы передачи с обратной связью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ В ТКС. СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  

Алгоритм маршрутизации. Способы маршрутизации. Эффективность алгоритмов 

маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. Виды маршрутизации. Простая 

маршрутизация. Фиксированная (статическая) маршрутизация. Адаптивная (динамическая 

маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. Иерархическая маршрутизация. 

Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода коммутации каналов. 

Коммутация с промежуточным хранением. 

Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. Понятие протокола 

ретрансляции фреймов. Эффективность технологии FR. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы 

безопасности сети ISDN. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного 

сетевого центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  Топология сетей SDN. Сети и 

технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  Спутниковые сети связи. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов маршрутизации. 

2. Локальная адаптивная маршрутизация. 

3. Централизованная адаптивная маршрутизация. 

4. Недостатки метода коммутации каналов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
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Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 3. 

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ» 
1. Лабораторная работа №1 «Введение в среду построения виртуальных вычислительных 

сетей». 

2. Лабораторная работа №2 «Объединение удаленных узлов на основе концентраторов 

локальных вычислительных сетей». 

3. Лабораторная работа №3 «Структуризация локальных вычислительных сетей с 

помощью коммутаторов». 

4. Лабораторная работа №4 «Маршрутизаторы и применение статической маршрутизации 

в локальных вычислительных сетях». 

5. Лабораторная работа №5 Разрешение адресов по протоколу ARP. APR-спуфинг». 

6. Лабораторная работа №6 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP». 

7. Лабораторная работа №6 «Получение сетевых настроек по DHCP». 

8. Лабораторная работа №7 «Организация беспроводного доступа к локальной 

вычислительной сети». 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-МАСИ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет (семестр 2) по итогам выполнения лабораторных работ и 

дифференцированный зачет (семестр 3), который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

владением 

архитектурой 

электронных 

вычислительных 

машин и систем 

Знать:  

архитектуру электронных 

вычислительных машин и систем 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять методики использования 

архитектуры электронных 

вычислительных машин и систем  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методиками использования 

архитектуры электронных 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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вычислительных машин и систем  

  

  

  

  

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-5 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

 

ОПК-5 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

-7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, ОПК-5 Этап Аналитическое задание 
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 формирования 

навыков и 

получения опыта 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1. Архитектура вычислительных систем. Локальные вычислительные сети 

1. Основные показатели качества ИВС: Производительность. Пропускная способность. 

Надежность. Безопасность информации. Прозрачность. Масштабируемость. Универсальность. 

2. Широковещательные сети (моноканал, пассивный центр). Последовательные сети - с 

передачей "точка–точка" (point-to-point). 

3. Эталонная семиуровневая логическая модель открытых систем. (OSI). Открытая 

система. 

4. Характеристики линий связи: АФЧХ, полоса пропускания (bandwidth), затухание 

(attenuation), пропускная способность (throughput). Децибелы. 

5. Помехоустойчивость линии: перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT). 

6. Оцифровывание данных. Квантование аналоговых сигналов по уровню и по времени. 

Шаг квантования. Ошибка квантования. Выборки (samples). 

7. Абсолютная и эффективная ширина полосы сигнала. Частота Найквиста. 

8. Импульсно-кодовая модуляция сигналов. Теорема отсчетов Котельникова-Шеннона. 

9. Формулы Найквиста и Шеннона (Хартли-Шеннона) для пропускной способности 

канала. 

10. Линейное кодирование. Потенциальный и импульсный способы цифрового 

кодирования. 

11. Дискретная модуляция. Сигнальная посылка: цифровая и аналоговая. Скорость 

модуляции. Боды. 

12. «Несущая» частота. Манипуляция. Амплитудная манипуляция (ASK). m-арнаяASK. 

13. Частотная манипуляция (FSK): бинарная и многочастотная (MFSK). 

14. Фазовая манипуляция (PSK): двухуровневая (бинарная), четырехуровневой 

(квадратурная). 

15. Квадратурная амплитудная модуляция (QAM). 

16. Линейные потенциальные и импульсные коды. Требования к методам цифрового 

кодирования. Роль трансформаторных схем гальванической развязки. 

17. Проблема синхронизации передатчика и приемника. Самосинхронизирующиеся коды. 

18. Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией (AMI). 

19. Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI). Манчестерский код. 

20. Потенциальный код 2B1Q. 
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21. Избыточные коды: коды обнаружения ошибок; коды с коррекцией ошибок. Пример 

избыточного кода: логический код 4В/5В в технологиях FDDI и FastEthernet. 

22. Кодовое расстояние по Хеммингу. Минимальное кодовое расстояние. 

Корректирующий код Хемминга. 

23. Одноранговые сети. Серверные ЛВС. Система «файл-сервер». 

24. Системы «клиент-сервер»: с толстым и тонким клиентом. Сервер приложений. 

25. Протоколы канального уровня в сетях с моноканалом: подуровень управления 

доступом к сети - MAC, подуровень логической передачи данных - LLC. 

26. Случайный доступ к моноканалу CSMA/CD. Коллизии. Технология IEEE802.3/ 

Ethernet. 

27. Сетевыетехнологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

28. Приоритетный доступ к локальной сети. Технологии ARCNet, 100 VGAnyLAN. 

29. Маркерные методы доступа к локальной сети: маркерная шина (стандарт IEEE 802.4), 

маркерное кольцо (стандарт IEEE 802.5). 

30. Волоконно-оптические кабели. Технология FDDI. 

31. Первичные (опорные) сети. Коммутация каналов как основной принцип первичных 

сетей. 

32. Техника частотного мультиплексирования каналов в первичных сетях (FDM). 

Уплотненный канал. 

33. Мультиплексирование по длине волны - WDM, DWDM. Спектральные каналы. 

34. Техника мультиплексирования с разделением времени (TDM). Цикл работы 

оборудования TDM. Тайм-слот. 

35. Сети PDH. Иерархия скоростей. 

36. Сети SDH. Виртуальные контейнеры (VC). 

37. Коммуникационное оборудование. Маршрутизатор (router). Шлюз (gateway). 

Концентратор (hub). Коммутатор (switch). 

38. Коммутаторы. Виды коммутации при передаче данных: коммутация каналов; 

коммутация сообщений; коммутация пакетов. Логическая коммутация. 

39. Маршрутизаторы. Динамическая маршрутизация в сетях. 

40. Сеть и технология Х.25. Виртуальные каналы. Структура кадров (фреймы). 

41. Сеть ISDN. Мультиплексирование физических каналов по технологии TDM. 

Синхронность технологии. 

42. Сеть и технология FrameRelay. Формат кадров. 

43. Сеть и технология ATM. Виртуальное соединение (VC). Работа ATM-коммутатора. 

Ячейки (Cells). 

44. Составная сеть (inertnet). Стек TCP/IP. 

45. Сетевой уровень стека TCP/IP. Межсетевойпротокол IP. 

46. Протоколы сбора маршрутной информации: RIP, OSPF. 

47. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP в стеке TCP/IP. Контроль 

времени жизни дейтаграмм. 

48. Транспортный уровень стека TCP/IP. Дейтаграммы. Протоколы TCP и UDP. 

49. Оконное управление потоком в TCP. Алгоритм медленного старта. 

50. Типы адресов стека TCP/IP: аппаратные, IP-адреса, доменные имена. Распределенная 

служба доменных имен (DNS). 

51. Формы записи IP-адреса. Классы сетей A, B, C, D. 

52. Управление потоками данных в корпоративных сетях. Межузловое управление. 

Управление "вход-выход". Управление внешними потоками (доступом). 

53. Ограничение трафика мостами. Маршрутная таблицы моста. 

54. Типы мостов: прозрачный (transparent), транслирующий, инкапсулирующий. 

Пограничные маршрутизаторы. 

55. Разделение сети на логические сегменты с помощью мостов и коммутаторов. Таблица 

фильтрации (маршрутизации). MAC-адреса. 

56. Виртуальные ЛВС (VLAN). 
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57. Трехзвенная архитектура клиент–сервер. Сервер приложений. 

58. Четырехуровневая схема построения WAN: DWDM–SDH/PDH–ATM–IP. 

59. Протоколы канального уровня MAN и WAN: SLIP, HDLC, PPP. 

60. Уравнения амплитудной модуляции. Коэффициент модуляции. Спектр амплитудно-

моду-лированного сигнала. Верхняя и нижняя боковые полосы. 

61. Частотный и амплитудный спектры прямоугольного сигнала. Полигармоническая 

аппроксимация прямоугольного сигнала. 

62. Циклические коды (CRC). Порождающий полином. Код-синдром. Таблица синдромов. 

Исправление ошибок. 

63. Графы. Меры связности графа: вершинная и реберная связность. Точка сочленения. 

Мост. Путь. Длина пути. Геодезический путь Диаметр графа. 

64. Маршруты с разделенными связями и с разделенными узлами. Отказоустойчивость 

сети. Анализ узловой связности сети. Алгоритм Клейтмана. 

65. Корневое дерево. Покрывающее дерево связного графа. Цикломатическое число 

связного графа. Задача построения минимального покрывающего дерева (Келли). 

66. Автоматический перевод в резервное состояние альтернативных связей сети. 

SpanningTreeAlgorithm (STA). Метрика в STA. Алгоритм Краскала. 

67. Алгоритмы маршрутизации. Лавинный алгоритм. Механизмы ограничения трафика. 

68. Оптимизация маршрута. Наикратчайший путь в взвешенном графе. Алгоритм 

Дейкстры (Dijkstra). 

69. Маршрутизация по вектору расстояния. Применение в протоколе маршрутной 

информации RIP. 

70. Маршрутизация по состоянию связей. Применение в протоколе OSPF. 

Модуль 2. Беспроводные компьютерные сети 

1. Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей.  

2. Платы интерфейса сети. Инфраструктуры беспроводных сетей.  

3. Контроллеры доступа. Распределительная система.  

4. Управляющие системы. Структура сети.  

5. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. Аналоговые сигналы.  

6. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных сигналов.  

7. Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов.  

8. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала.  

9. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов.  

10. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция.  

11. Фазовая манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра.  

12. Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам.  

13. Сверхширокополосная модуляция. 

14. Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства.  

15. Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы.  

16. Системы на основе беспроводных персональных сетей.  

17. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15.  

18. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  

19. Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети предприятий.  

20. Технологии беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

21. Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты.  

22. Системы беспроводных региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи.  

23. Технологии беспроводных региональных сетей. Стандарт 802.16.  

24. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские устройства 

беспроводных глобальных сетей. Базовые станции.  

25. Системы беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой 

структурой.  

26. Технологии беспроводных глобальных сетей.  

27. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика.  
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28. Неавторизованный доступ. Отказ в обслуживании.  

29. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети.  

30. Аутентификация. Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-

фильтры.  

31. Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования.  

32. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки.  

Модуль 3. Телекоммуникация 

1. Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи.  

2. Выделенные сети связи. Корпоративные сети связи.  

3. Линии связи и их характеристики.  

4. Проводные линии связи. Кабельные линии.  

5. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 

пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  

6. Достоверность передачи данных. Аппаратура линий связи. 

7. Коммутируемые и выделенные каналы связи.  

8. Передача дискретных данных на физическом уровне.  

9. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование.  

10. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов.  

11. Асинхронная и синхронная передачи.  

12. Передача дискретных данных на канальном уровне.  

13. Типы синхронных протоколов канального уровня.  

14. Обеспечение достоверности передачи информации.  

15. Системы передачи с обратной связью. 

16. Алгоритм маршрутизации.  

17. Способы маршрутизации. 

18. Эффективность алгоритмов маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. 

19. Виды маршрутизации. Простая маршрутизация. Фиксированная (статическая) 

маршрутизация.  

20. Адаптивная (динамическая маршрутизация). Распределенная адаптивная 

маршрутизация. Иерархическая маршрутизация.  

21. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов.  

22. Преимущества метода коммутации каналов. Коммутация с промежуточным 

хранением.  

23. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25.  

24. Понятие протокола ретрансляции фреймов.  

25. Эффективность технологии FR.  

26. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN. 

27. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого центра. 

Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.   

28. Топология сетей SDN.  

29. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.   

30. Спутниковые сети связи. 

 

Аналитическое задание: 

1. Произвести прямое подключение двух удаленных рабочих станций (PC1 и PC2) 

средствами отрезка кабеля. В качестве допустимых IP-адресов, необходимо использовать адреса 

из диапазона 1 (таблица 1).  

2. Запустив эмулятор терминала на удаленных рабочих станциях настроить 

соответствующие IP-адреса. В оболочке командного интерпретатора, выполнить команду ping для 

проверки доступности рабочих станций; 

3. С помощью виртуального устройства «Концентратор», эмулирующего работу 

реального Ethernet концентратора ЛВС и нескольких отрезков кабеля (Патчкорд) произвести 
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объединение удаленных узлов (PC3 и PC4). В качестве допустимых IP-адресов, необходимо 

использовать адреса из диапазона 2 (таблица 1.); 

4. Запустив эмулятор терминала, настроить IP-адреса рабочих станций. С помощью 

утилиты командной строки ping, реализованной в оболочке виртуального терминала проверить 

доступность удаленных узлов; 

5. Добавить к проекту сетевое устройство «Коммутатор», эмулирующее работу реального 

8 портового Ethernet коммутатора ЛВС и с помощью нескольких отрезков кабеля (Патчкорд) 

объединить удаленные узлы (PC5 и PC6). В качестве IP-адресов удаленных узлов, использовать 

адреса из диапазона 192.168.99.0/30; 

6. С помощью утилиты командной строки ping, проверить доступность удаленных узлов. 

Таблица 1: Варианты адресации сетей 
Вариант задания Диапазон адресов 1 Диапазон Диапазон адресов 2 

1.  10.1.0.0/16 192.168.1.0/24 

2.  172.20.2.0/24 192.168.0.0/16 

3.  10.3.0.0/24 172.16.0.0/12 

4.  192.168.4.0/24 10.4.0.0/16 

5.  172.30.5.0/24 10.0.0.0/8 

6.  10.6.0.0/16 192.168.0.0/16 

7.  10.7.0.0/24 172.17.7.0/24 

8.  172.18.8.0/24 192.168.0.0/16 

9.  192.168.9.0/24 10.0.0.0/8 

10.  192.168.10.0/24 10.10.0.0/16 

11.  172.21.11.0/24 192.168.0.0/16 

12.  10.12.0.0/16 192.168.0.0/16 

13.  192.168.13.0/24 10.13.0.0/16 

14.  172.24.0.0/12 10.14.0.0/16 

15.  10.15.0.0/24 192.168.0.0/16 

16.  192.168.16.0/24 10.16.0.0/16 

17.  172.27.17.0/24 10.0.0.0/24 

18.  10.18.0.0/16 192.168.0.0/16 

19.  192.168.19.0/24 10.19.0.0/24 

20.  192.168.20.0/24 172.20.1.0/24 

21.  172.21.1.0/24 10.0.0.0/16 

22.  172.23.22.0/24 10.10.0.0/16 

23.  192.168.0.0/16 172.23.23.0/24 

24.  10.24.0.0/16 192.168.24.0/24 

25.  172.27.0.0/16 10.25.1.0/24 

26.  192.168.26.0/24 10.26.1.0/24 

27.  10.27.0.0/24  172.17.110.0/24 

28.  172.28.0.0/24  192.168.0.0/16 

29.  10.29.0.0/16  192.168.0.0/16 

30.  172.29.30.0/24  10.30.0.0/16 

31.  192.168.31.0/24  10.31.0.0/16 

32.  172.16.32.0/24  192.168.32.0/24 

33.  10.0.73.0/24  172.31.33.0/24 

34.  192.168.2.0/24  172.18.34.0/24 

35.  10.35.0.0/16  192.168.20.0/24 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Буза, М.К. Архитектура компьютеров: учебник / М.К. Буза. - Минск: Вышэйшая школа, 

2015. - 416 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2652-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449925 (28.10.2017). 

2. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем: учебное пособие / М.В. 

Рыбальченко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. - Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. - Ч. 1. - 92 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1765-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462011 (28.10.2017). 

3. Ковган, Н.М. Компьютерные сети: учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск: РИПО, 

2014. - 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 (28.10.2017). 

4. Сети и системы передачи информации: Телекоммуникационные сети. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Самуйлов К.Е., Шалимов И.А., Кулябов Д.С. - М: 

Российский университет дружбы народов, 2017. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/book/D02057C8-9C8C-4711-B7D2-E554ACBBBE29 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для вузов / Макуха В.К., Микерин В.А. - Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. 175 с.  - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/book/4F29CE67-3B2B-4289-BA38-9FDE247F3D62 

2. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети: учебное пособие / Е.В. Нужнов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 

Ч. 2. Технологии локальных и глобальных сетей. - 176 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9275-1691-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 (28.10.2017). 

3. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 Ч. Часть 1. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Дибров М.В. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017. - URL: https://www.iprbookshop.ru/book/A1108A1F-2790-403D-A480-

06B166867AA5  

4. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 Ч. Часть 2. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Дибров М.В. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017. - URL: https://www.iprbookshop.ru/book/B4F3CE8E-BB0C-4FFF-A7E7-

54B864F39AA5 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

                          

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории «Баз данных», оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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Освоение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий в форме компьютерных симуляций и разбор конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

В рамках учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 


