
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Основы информационных и сетевых технологий для направления 

 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  подготовки магистра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова 

Департамент компьютерной инженерии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 Основы  информационных  и  сетевых технологий 
 

 

 

для образовательной программы Компьютерные системы и сети 

направления подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

уровень магистр 

 

   

Разработчики  программы: 

Трубочкина Надежда Константиновна, д.т.н., профессор, ntrubochkina@hse.ru 

Топоркова Анна Станиславовна, к.т.н., доцент, atoporkova@hse.ru  

 

Согласована техническим специалистом  Департамента компьютерной инженерии С.В.Москвиной. 

 

Одобрена на заседании Департамента  компьютерной инженерии  

« 31 »  августа  2017 г. 

Руководитель Департамента компьютерной инженерии 

Старых В.А.________ [подпись] 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

« 31 » августа 2017 г., протокол №15 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

А.В.Вишнеков________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Основы информационных и сетевых технологий для направления 

 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  подготовки магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы информацион-

ных и сетевых технологий, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника», обучающихся по образовательной программе «Компь-

ютерные системы и сети». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень 

магистр); 

 Образовательной программой 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» «Ком-

пьютерные системы и сети»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Компью-

терные системы и сети»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы информационных и сетевых технологий» являются: 

  дать студентам представление о тематике изучаемых дисциплин в рамках направле-

ния подготовки магистра 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  по об-

разовательной программе «Компьютерные системы и сети»,  в Департаменте компью-

терной инженерии; 

  привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей самостоя-

тельное изучение рабочей документации, специфических инструментов и программ-

ных средств, позволяющих получить информацию о конкретной вычислительной си-

стеме. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способность к 

самостоя-

тельному 

обучению но-

вым методам 

исследова-

ния, к изме-

нению науч-

ного и науч-

но-

производ-

ственного 

профиля сво-

ей професси-

ональной де-

ятельности 

ОК-3 РБ Владеет методами ис-

следования
1
 

Подготовка реферата 

и презентации 

реферат, ответ 

на экзамене 

способность 

воспринимать 

математиче-

ские, есте-

ственнонауч-

ные, соци-

ально-

экономиче-

ские и про-

фессиональ-

ные знания, 

умением са-

мостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять их 

для решения 

нестандарт-

ных задач, в 

том числе в 

новой или 

незнакомой 

среде и в 

междисци-

плинарном 

контексте 

ОПК-1  Демонстрирует, 

владеет, использует 

полученные знания 

при решении 

поставленных задач 

Применение в 

математических 

постановках 

изученных методов  

решение за-

дач текущего 

контроля 

способность ОПК-3  Владеет методами Подготовка реферата реферат, ответ 

                                                 
1
 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

анализиро-

вать и оцени-

вать уровни 

своих компе-

тенций в со-

четании со 

способно-

стью и готов-

ностью к са-

морегулиро-

ванию даль-

нейшего об-

разования и 

профессио-

нальной мо-

бильности 

оценки, демонстри-

рует способность к 

дальнейшему само-

образованию 

и презентации на экзамене 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Адаптационных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика и программирование; 

  Алгоритмизация вычислений 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя, умение ориентироваться в глобальных 

компьютерных сетях.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Вычислительные системы, 

 Технология разработки программного обеспечения,  

 Беспроводные сети и мобильные системы 

 Технологии  передачи данных, 

 Управление и мониторинг компьютерных сетей 

 Беспроводные сети и мобильные системы 

 Корпоративные информационно-аналитические системы 

 Методология и технология разработки корпоративных обучаемых экспертных систем 

 Управление ИТ-проектами и ИТ-процессами,  

 Управление и мониторинг компьютерных сетей 

 Организация работы с большими данными на ЦОД и в облачной среде 

 Архитектура и технологии компьютерных сетей, 

 Системы схемотехнического моделирования 
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 При выполнении междисциплинарной курсовой работы и выпускной квалификацион-

ной работы магистра. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

  228 10 22   196 

1 Основы построения 

аппаратного обес-

печения вычисли-

тельных систем 

54 4 6   50 

2 Программная мо-

дель вычислитель-

ной системы 

54 2 4   50 

3 Основы построения 

программного 

обеспечения вы-

числительных си-

стем 

54 2 8   48 

4 Основы построения 

программно-

аппаратного обес-

печения компью-

терных сетей 

54 2 4   48 

 Итого 228 10 22   196 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды работ:  

 самостоятельное изучение лекционного материала; 

 поиск информационных ресурсов по пройденной теме в интернете;  

 подготовка к лабораторным работам;  

 самостоятельное изучение информационных источников по отдельным темам;  

 подготовка к экзамену.

                                                 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

 1модуль 

Текущий 

 

 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа  

 

Доклад 

* Самостоятельная 

исследовательская работа  

по выбранной  теме 

(письменная  5-15 стр.) 

 

Доклад по выбранной теме 

10 минут с презентацией. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен в конце 1 

модуля 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в 1-м модуле предусматривает подготовку студентом реферата по 

выбранной индивидуальной теме и выступление с презентацией. Требования к ответу студента 

должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента. 

Итоговый контроль предусматривает устный экзамен в конце 1-го модуля.  

Итоговая оценка состоит из накопленной и экзаменационной. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Основы построения аппаратного обеспечения вычислительных систем 

Лекции – 4 часа. Темы: 

 План работы на 1 модуль изучения дисциплины, 

 особенности функциональной и структурной организация ВС, 

 подсистемы компьютера, 

 организация центрального процессора, 

 основные управляющие и обрабатывающие блоки, цикл выполнения машинной ко-

манды,  

 принципы управления и способы обработки данных,  

 иерархия памяти компьютера,  

 назначение разных типов памяти, 

 типы 6 запоминающих устройств и принципы их работы,  

 подсистема прерывания,  

 подсистема ввода/вывода.  

 

Семинары – 6 часов. Темы: 

 изучение аппаратного обеспечения собственного компьютера. 

 Объем самостоятельной работы –50 часов:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Основы информационных и сетевых технологий для направления 

 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  подготовки магистра 
 

Самостоятельное изучение рабочей программы по дисциплине и рабочего учебного плана 1 

модуля магистратуры на текущий учебный год, изучение материалов страницы дисциплины, выбор, 

установка и изучение нужного СПО для выполнения практической работы, взаимодействие с 

преподавателем и исправление ошибок.  

Литература по разделу:  

 [2,3,4]  

 [1] – глава 1, 2, 3, 4, 5  

 [5] – глава 1  

 [6] – глава 1, 2,3, 5,7. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, обсуждение отдельных вопросов, самостоятельное изучение.  

 

 

Раздел 2 Программная модель вычислительной системы  

Лекции – 2 часа. Темы: 

 многоуровневая архитектура компьютера,  

 типы данных и порядок их хранения в памяти.  

Семинары – 4 час. Темы: 

 прохождение теста №1.  

Объем самостоятельной работы –50 часов: 

 изучение лекционного материала, информации в интернете. 

Литература по разделу:  

[1] – глава 5,7  

[2]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, обсуждение отдельных вопросов, самостоятельное изучение.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы построения программного обеспечения вычислительных систем  

Лекции – 2 часа. Темы: 

 классификация ПО,  

 назначение и виды системного ПО, прикладного ПО, инструментального ПО.  

Семинары –8 часов. Темы:  

изучение программного обеспечения собственного компьютера.  

Объем самостоятельной работы – 48 часов на подготовку к текущему контролю (опросу).  

Литература по разделу:  

[1] – глава 6  

[2]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, обсуждение отдельных вопросов, самостоятельное изучение. 

 

 

 РАЗДЕЛ 4. Основы построения программно-аппаратного обеспечения компьютерных сетей  

 Лекции – 2 часа. Темы:  

 назначение и виды компьютерных сетей,  

 коммуникационное оборудование, 

  семиуровневая модель сетевого взаимодействия,  

 программное обеспечение.  
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Семинары – 4 часа. Темы:  

прохождение теста №2.  

Объем самостоятельной работы – 48 часов: изучение лекционного материала, информации в 

интернете. 

Литература по разделу:  

[1] – глава 7  

[2]  

[5] – глава 1,2,3  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, обсуждение отдельных вопросов, самостоятельное изучение.  

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в формате: 

 прослушивания лекций,  

 обсуждения различных вопросов на практических занятиях,  

 выполнения заданий с помощью самостоятельно найденного ПО или возможностей ОС,  

 самостоятельной работы. 

 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

При приёме выполненной работы студент должен продемонстрировать понимание практиче-

ских и теоретических вопросов, для чего: 

 составить указанный в задании отчёт по определённому шаблону, 

  правильно дать ссылки на используемые литературные источники, 

  при устной защите уметь ответить на вопросы преподавателя. 

 При обнаружении в излагаемом студентом объяснении пробела или ошибки следует по-

дробно объяснить студенту, почему излагаемое им объяснение является некорректным. Работа при 

этом считается не выполненной. Студент может доработать задание и попробовать сдать ещё раз. 

Количество попыток не ограничивается, но студент должен сдать все задачи за отведённое время 

модуля. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Посещать лекции, изучать основную и дополнительную литературу по дисциплине, выпол-

нять и сдавать практические работы и тесты. По результатам выполнения составить отчёт по форме. 

По тексту отчёта следует пояснить все этапы выполнения работы и сделанные выводы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль состоит в приеме практических работ. Каждая работа оценивается по 10-

ти балльной шкале. 

Тематика заданий текущего контроля соответствует тематике практических работ к разделам 

1-4.    

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Соответствует тематике практических работ к разделам 1-4. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов.  

 

1. Расскажите об основных подсистемах в структуре ЭВМ и ВС  

2. Расскажите о порядке работы ЭВМ и ВС по выполнению программы  

3. Расскажите об обрабатывающей подсистеме (ЦП) ЭВМ/ВС  

4. Расскажите о подсистеме памяти ЭВМ/ВС  

5. Расскажите о подсистеме ввода/вывода ЭВМ/ВС  

6. Расскажите о подсистеме управления и обслуживания  

7. Расскажите о Логической структуре ЦП  

8. Иерархия памяти ЭВМ/ВС  

9. Общие принципы организации системы прерывания программ  

10. Многоуровневая архитектура компьютера  

11. Способы хранения многобайтовых элементов в памяти компьютера  

12. Расскажите о типах данных (операндов), которыми может оперировать современный 

компьютер  

13. Символьные данные (единичные символы или строки символов),  

14. Натуральные двоичные числа (целые без знака)  

15. Целые двоичные числа со знаком  

16. Дробные двоичные числа 17. Двоично-десятичные данные  

18. Вектора из нескольких целых или нескольких дробных двоичных чисел,  

19. Указатели (ближние и дальние),  

20. Теги и дескрипторы  

21. Расскажите о составе ПО ВС 

22. Расскажите о системном ПО  

23. Расскажите об операционных системах  

24. Расскажите о встроенном ПО  

25. Расскажите о прикладном ПО  

26. Расскажите об инструментальном ПО  

27. Расскажите о программной модели компьютера (на примере Intel)  

28. Расскажите о назначении регистров и группах регистров  

29. Вычислительная сеть, как дальнейшее развитие распределённой ВС  

30. Понятие Компьютерной сети и классификация сетей  

31. Понятие ЛВС и виды классификации сетей  

32. Сравнительная характеристика топологий ЛВС  

33. Активное сетевое оборудование  

4. Среды передачи данных в КС  

35. Характеристики ЛВ 

36. Базовая модель Open System Interconnection (OSI)  

37. Расскажите о структуре и решаемых задачах ПО компьютерных сетей  

38. Расскажите о структуре и решаемых задачах сетевых ОС 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего из двух вопросов по 

курсу лекций. Студенты, получившие накопленную оценку отлично (8-10 баллов), освобождаются 

от экзамена.  

Преподаватель оценивает  аудиторную и самостоятельную работу студентов. При оценке 

аудиторной работы студентов оценивается активность на семинарских занятиях, т.е. активность вы-

ступлений и обсуждений, правильность выполнения заданий. Оценки за работу на семинарских за-
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нятиях и оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. 

При оценивании самостоятельной работы студента оценивается полнота освещения выбран-

ной темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и оценка за самостоятельную работу 

определяются перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная.  +  0,5* Осам.работа,  

где 

Осам.работа = Ореферат, 
 

Оаудиторная. = 0,5 *Оактивность + 0,5 *Опракт 

 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

 

Преподаватель сообщает студентам значения накопленных оценок на последнем занятии в 

модуле. 

Если накопленная оценка 8 баллов и более, то студент автоматически получает за курс ре-

зультирующую оценку, равную накопленной оценке. 

В противном случае, результирующая оценка вычисляется по формуле. 

 

Орез = 0,8* Онакопленная + 0,2 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Танненбаум Э. Архитектура компьютера, 5-е изд. – СПб. : Питер, 2011., 848 с. (Норматив 

обеспеченности студентов – 100 %). 

12.2 Основная литература 

1.  Трубочкина Н.К. Моделирование 3D наносхемотехники. Бином. Лаборатория знаний. 

М. 2012. 499с. 

2.  Арк. Андреев, Геннадий Можаров, Владимир Сюзев. Многопроцессорные вычисли-

тельные системы. Теоретический анализ, математические модели и применение. Из-

дательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия: Информатика в техническом универси-

тете. ISBN 978-5-7038-3439-8; 2011 г. 336 стр.  

3.  Карл И. Вигерс. Разработка требований к программному обеспечению / Software 

Requirements. Издательство: Русская Редакция. ISBN 5-7502-0240-2; 2004 г. 576 стр. 

12.3 Дополнительная литература  

1.  Таненбаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003., 992 с..  

2.  Хамахер К., Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ. – СПб.: Издательство «Питер», 

Киев: Издательская группа BHV, 2003 (Норматив обеспеченности студентов – 100 %).  

3.  А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Под ред. А.П. Пятибратова. – М.: 

Финансы и статистика, 2004.  
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4.  Pentium II Processor Developer’s Manual. 

(ftp://download.intel.com/design/PentiumII/manuals 

 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1.  ГОСТ 33707-2016. Информационные технологии. Словарь. 

(http://allgosts.ru/35/020/gost_33707-2016). 

ь 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства по соб-

ственному усмотрению. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ 

на PC-совместимых персональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно рас-

пространяемым программным обеспечением. Для проведения лекционных занятий используется 

проектор. 
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