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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 Научный семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника], обучающихся по образовательной программе Компьютерные системы и 

сети. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии 

 Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры)от 30 

октября 2014 г. N 1420. https://www.hse.ru/ma/system/documents;  

 Образовательной программой  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника Компьютерные системы и сети.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     Компь-

ютерные системы и сети,  утвержденным в  2018г. 
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2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью НИС является развитие у магистрантов профессиональных компетенций и 

навыков самостоятельной исследовательской работы в области компьютерных сетей и 

распределенных вычислительных систем, а также их практического применения . 

Основные задачи  научного семинара: 

1. Анализ проблем моделирования компьютерных сетей и распределенных вычислительных 

систем, вопросов их проектирования и эксплуатации. 

2. Анализ проблематики создания современных компьютерных сетей, в том числе 

программно-конфигурируемых сетей с использованием систем поддержки принятия 

проектных решений и систем автоматизированного проектирования. 

3. Выбор направлений и тем исследований. 

4.      Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации. 

5. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных с разработкой 

компьютерных сетей и распределенных вычислительных систем, а также физических 

принципов работы современного сетевого и телекоммуникационного оборудования. 

6. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретических и

 экспериментальных научных исследований в области компьютерных сетей и 

распределенных вычислительных систем, а также компьютерного моделирования при 

создании компьютерных сетей и телекоммуникационных систем.. 

7. Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, ведения научной 

дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов 

исследований. 

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 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен са-

мостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формацион-

ОК-7 1. РБ 

 

 

 

 

1.1. Верно понимает определения 

различных понятий и схем, получен-

ные из предлагаемых и иных источ-

ников. 

1.2. Способен воспроизвести опреде-

Теоретический материал, 

включающий ссылки на 

материалы для самостоя-

тельного изучения.  По-

буждение к самостоя-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ных техноло-

гий и исполь-

зовать в прак-

тической дея-

тельности но-

вые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях зна-

ний, непо-

средственно 

не связанных 

со сферой де-

ятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЦ 

ления, примеры и схемы из материа-

лов дисциплины. 

1.3. Демонстрирует верную последо-

вательность вычислений, расчётов, 

запуска и использования ПО согласно 

изученным алгоритмам и методикам. 

1.4. Воспроизводит схемы, графикии 

формулы изученные в ходе лекцион-

ных и практических занятий. 

 

2.1. Представляет результаты своих 

расчётов в виде наглядных таблиц, 

схем и отчётов 

2.2. Демонстрирует использование 

информационных возможности  со-

временного общества (интернет): 

электронных библиотек, сервисов, 

журналов и др. ресурсов для освое-

ния раздела дисциплины, получения 

новой информации или дополнитель-

ных умений.  

2.3. Умеет найти информацию в гло-

бальных компьютерных  сетях на за-

данную тему, используя надёжные и 

достоверные источники. 

 

3.1. Принимает самостоятельное ре-

шение о ценности, необходимости, 

важности и надёжности найденной 

информации пропорционально затра-

чиваемому времени на её поиск в 

условиях ограниченности временных 

рамок.  

тельному поиску допол-

нительных материалов по 

изучаемым темам путём 

увеличения балльных 

оценок за выполненную 

работу с учётом ссылок 

на самостоятельно 

найденные материалы / 

источники / ресурсы. За-

щита выполненных работ 

с демонстрацией само-

стоятельно найденной 

информации. Проведение 

контрольно-тестовых ме-

роприятий.    

Способен к 

профессио-

нальной экс-

плуатации со-

временного 

оборудования 

и приборов в 

соответствии 

с целями ма-

гистерской 

программы 

ОК-8 1. РБ 

 

 

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

 

 

1.1. Способен определить назначение 

технического описания, ПО, норма-

тивной документации и методиче-

ских указаний к выполнению работы. 

 

2.1. Демонстрирует использование 

компьютера, Интернет-ресурсов и 

материалов по дисциплине для вы-

полнения  вычислений, моделирова-

ния и других видов практических за-

даний. 

 

3.1. Анализирует потребности в ходе 

Выполнение практиче-

ских заданий , с исполь-

зованием технического 

описания, ПО и норма-

тивной документации. 

Защита выполненных ра-

бот с демонстрацией по-

лученных результатов и 

освоенных методик. Про-

ведение контрольно-

тестовых мероприятий. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

3. МЦ выполнения задания и необходимость 

в дополнительном освоении оборудо-

вания, технологий и Интернет-

ресурсов, (в том числе и на иностран-

ных языках) в условиях ограниченно-

сти временных рамок, демонстрирует 

использование приобретённых навы-

ков и умений в работе.  

Способность 

воспринимать 

математиче-

ские, есте-

ственнонауч-

ные, социаль-

но-

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 не-

знакомой сре-

де и в меж-

дисциплинар-

ном контексте  

ОПК

-1 

1. РБ 

 

 

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

 

 

3. МЦ 

1.1. Способен определить назначение 

технического описания, ПО, норма-

тивной документации и методиче-

ских указаний к выполнению работы. 

 

2.1. Демонстрирует использование 

компьютера, Интернет-ресурсов и 

материалов по дисциплине для вы-

полнения  вычислений, моделирова-

ния и других видов практических за-

даний. 

 

3.1. Анализирует потребности в ходе 

выполнения задания и необходимость 

в дополнительном освоении оборудо-

вания, технологий и Интернет-

ресурсов, (в том числе и на иностран-

ных языках) в условиях ограниченно-

сти временных рамок, демонстрирует 

использование приобретённых навы-

ков и умений в работе.   

Выполнение практиче-

ских заданий , с исполь-

зованием технического 

описания,  ПО и норма-

тивной документации. 

Защита выполненных ра-

бот с демонстрацией по-

лученных результатов и 

освоенных методик.  

Определение тематики 

МКР и ВКР , планирова-

ния её разделов и опреде-

ления информационных 

источников. Проведение 

контрольно-тестовых ме-

роприятий. 

Обладает 

культурой 

мышления, 

способностью 

выстраивать 

логику рас-

суждений и 

высказыва-

ний, основан-

ных на интер-

претации дан-

ных, интегри-

ОПК-2 1. Ре-

сурсная 

база (РБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спо-

Студент должен  

1.1 верно давать определение того 

или иного термина из изучаемой 

предметной области; 

1.2. воспроизводить схематические 

изображения архитектурных особен-

ностей различных ВС и компьютер-

ных сетей; 

1.3. объяснять возможности ВС, ори-

ентируясь на её систему команд; 

 

2.1. распознавать особенности по-

Теоретический материал, 

включающий  основы си-

стемного анализа и во-

просы проектирования 

сложных технических си-

стем, вопросы организа-

ции и проведения науч-

ных исследований.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

рованных из 

разных обла-

стей науки и 

техники, вы-

носить сужде-

ния на осно-

вании непол-

ных данных  

собы де-

ятельно-

сти (СД) 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Моти-

вацион-

ная цен-

ность 

(МЦ) 

строения архитектур различных ВС и 

компьютерных сетей; 

2.2. классифицировать ВС  и компью-

терные сети по их описанию с точки 

зрения особенностей их архитектуры; 

2.3. применять программные средства 

для изучения  ВС  и компьютерных 

сетей.  

 

3.1. продемонстрировать  

 умение и желание в освоении ново-

го материала, способность к само-

стоятельному поиску информации,  

 гибкость и готовность к исправле-

нию допущенных ошибок.  

способность 

анализировать 

профессио-

нальную ин-

формацию, 

выделять в 

ней главное, 

структуриро-

вать, оформ-

лять и пред-

ставлять в ви-

де аналитиче-

ских обзоров с 

обоснованны-

ми выводами 

и рекоменда-

циями  

ОПК-6    

Способность 

воспринимать 

математиче-

ские, есте-

ственнонауч-

ные, социаль-

но-

экономиче-

ские и про-

фессиональ-

ные знания, 

умением са-

ПК-1 1. РБ 

 

 

 

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

1.1. Демонстрирует знание использу-

емыхв ходе изучения дисциплины 

ПО, технического описания, норма-

тивной документации, методических 

указаний и интернет ресурсов. 

 

2.1. Применяет полученные в ходе 

изучения дисциплины знания и навы-

ки для  решения профессиональных 

задач. 

2.2. Демонстрирует понимание но-

вейших тенденций развития вычис-

Теоретический материал, 

включающий результаты 

перспективных методов 

исследования.  Выполне-

ние заданий, использую-

щих новые информаци-

онные технологии. По-

буждение к самостоя-

тельному поиску допол-

нительных материалов по 

изучаемым темам путём 

увеличения балльных 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

мостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять их 

для решения 

нестандарт-

ных задач, в 

том числе в 

новой или не-

знакомой сре-

де и в меж-

дисциплинар-

ном контексте 

(ОПК-1) 

 

 

 

 

3. МЦ 

лительной техники и использование 

информационных технологий.  

 

3.1. Оценивает необходимые усилия, 

и требуемые дополнительные знания  

и навыки по выполнению поставлен-

ной задачи и самостоятельного осво-

ения незнакомого материала. 

оценок за выполненную 

работу с учётом ссылок 

на самостоятельно 

найденные материалы / 

источники / ресурсы. За-

щита выполненных работ 

с демонстрацией само-

стоятельно найденной 

информации. Проведение 

контрольно-тестовых ме-

роприятий.    

На основе 

знания педа-

гогических 

приёмов при-

нимать непо-

средственное 

участие в 

учебной рабо-

те кафедр и 

других учеб-

ных подразде-

лений по про-

филю направ-

ления "Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника" 

ПК-2 1. РБ 

 

 

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЦ 

1.1. Понимает основные направления 

учебной работы кафедр и других 

учебных подразделений по профилю 

направления "Информатика и вычис-

лительная техника". 

 

2.1. Демонстрирует участие в учеб-

ной работе путём разработки планов 

лекционных и самостоятельных заня-

тий, методик выполнения лаборатор-

но-практических работ, тематик меж-

дисциплинарных курсовых работ, тем 

ВКР, для бакалавров  по профилю 

направления "Информатика и вычис-

лительная техника". 

 

3.1. Участвует в конкурсах для по-

вышения своей самооценки, профес-

сиональной грамотности и улучше-

ния материального положения.   

Изучение ФГОС, учеб-

ных планов и рабочих 

программ, размещённых 

на сайте НИУ ВШЭ по-

профилю направления 

"Информатика и вычис-

лительная техника". Уча-

стие в составлении мето-

дических пособий, КИМ, 

в проведении занятий для 

бакалавров  по профилю 

направления "Информа-

тика и вычислительная 

техника". 

способностью 

проектировать 

системы с па-

раллельной 

обработкой 

данных и вы-

сокопроизво-

дительные си-

стемы и их 

компоненты  

ПК-9    

Формировать ПК- 1. РБ 1.1. Знает основные этапы проектной Изучение ГОСТов и дру-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

технические 

задания и 

участвовать в 

разработке 

аппаратных 

и/или про-

граммных 

средств вы-

числительной 

техники 

11  

 

 

 

2. СД 

 

 

 

 

3. МЦ 

деятельности по разработке аппарат-

ных и/или программных средств вы-

числительной техники. 

 

2.1. Способен cформировать техниче-

ское задание по разработке аппарат-

ных и/или программных средств вы-

числительной техники. 

 

3.1. Приобретает практические навы-

ки для выполнения МКР и ВКР.   

гой нормативной доку-

ментации по этапам про-

ектирования аппаратных 

и/или программных 

средств вычислительной 

техники. Формирование 

технического задания, 

участие в разработке ап-

паратных и/или про-

граммных средств (в том 

числе и в рамках НИР) 

 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  блоку дисциплин  Практики в том числе научно-

исследовательская работа. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

  Основы построения программно-аппаратного обеспечения вычислительных систем и сетей 

  Системный анализ и проектирование сложных технических систем 

  Современные проблемы информатики вычислительной техники 

  Управление IT-проектами и IT-процесами 

  Распределенные базы данных 

  Сетевые методы и сетевые вычисления 

  Вычислительные системы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в вопросах проектирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей и вычислительных систем, 

 понимание принципов организации и функционирования основных блоков  ВС , 

 знание принципов хранения данных  различных типов в памяти компьютера, 

 знание основ построения алгоритмов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Проектирование корпоративных информационных систем 

 Системы управления информационной безопасностью 

 Методология и технология разработки корпоративных обучаемых экспертных систем 

 Оборудование сетей ЭВМ и телекоммуникационных систем 

 Моделирование компьютерных сетей и телекоммуникационных систем 

 Проектирование и управление компьютерными сетями 

 Проектирование беспроводных сетей и мобильных систем 
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 Архитектура и интеграция корпоративных информационных систем 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 курс 

1 Анализ проблем 

моделирования 

компьютерных се-

тей и распределен-

ных вычислитель-

ных систем, вопро-

сов их проектиро-

вания и эксплуата-

ции 

86  35   51 

2 Анализ проблема-

тики создания со-

временных компь-

ютерных сетей, в 

том числе про-

граммно-

конфигурируемых 

сетей с использо-

ванием систем 

поддержки приня-

тия проектных ре-

шений и систем ав-

томатизированного 

проектирования 

86  35   51 

3 Выбор направле-

ний и тем исследо-

ваний 

86  35   51 

 Итого 304  124   180 

2 курс 

4 Приобретение 

навыков проведе-

ния поиска инфор-

мации по теме ис-

следования в со-

временных источ-

никах научно-

технической ин-

формации 

46  18   28 

5 Приобретение 

навыков постанов-

98  42   56 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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ки и решения ин-

женерных задач, 

связанных с разра-

боткой компьютер-

ных сетей и рас-

пределенных вы-

числительных си-

стем, а также физи-

ческих принципов 

работы современ-

ного сетевого и те-

лекоммуникацион-

ного оборудования 

6 Овладение 

современными 

методиками 

подготовки и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

научных 

исследований в 

области 

компьютерных 

сетей и 

распределенных 

вычислительных 

систем, а также 

компьютерного 

моделирования при 

создании 

компьютерных 

сетей и 

телекоммуникацио

нных систем.. 

98  42   56 

 Получение и за-

крепление навыков 

исследовательской 

работы в группах, 

ведения научной 

дискуссии, подго-

товки научных до-

кладов, публикаций 

и презентаций ре-

зультатов исследо-

ваний 

108  7   64 

 Итого 304  124   180 
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6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * * * * * *  ДКИ Доклад, отчёт 

Проект    *    * ДКИ  Презентация из 10 слай-

дов, отчет 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен    *     ДКИ Презентация из 10 слай-

дов, отчет 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

      *  ДКИ Презентация из 15 слай-

дов, отчет 

 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит в умении студента вести дискуссию по заданной теме, защите  

студентом постановки задачи по выбранной теме исследований, выступления с докладами о ходе 

исследований, сдаче отчёта о выполненной самостоятельно  работе.   

 Итоговый контроль состоит в защите результатов выполнения научно-исследовательской 

работы по выбранной теме. В ходе защиты студент должен продемонстрировать знание предметной 

области и умение использовать теоретические  знания, полученные  на научном семинаре, чёткость 

изложения материала, умение отвечать на поставленные вопросы. 
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8.  Содержание дисциплины 

Деятельность семинара имеет тематические и методологические особенности в зависимости 

от периода обучения. Семинар выполняет роль инфраструктуры, насыщенной 

дискуссионной среды, способствующей первичной тематической ориентации и динамичной 

интеграции студентов в современные исследовательские практики и контексты. 

В первый год обучения семинар начинается с профориентационных лекций, проводимых 

преподавателями кафедры и экспертами профильной области семинара, которые делятся 

опытом исследовательской работы, знакомят студентов с процедурами организации 

исследовательских проектов и с частью полученных результатов, формулируют задачи, 

которые могут  лечь в основу тематики курсовых работ.   

Акцент делается на определении актуальных областей исследований по проблематике 

профильной области семинара. Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему 

курсовой работы (с прицелом на будущую магистерскую диссертацию) и сформировать 

первоначальный план этой работы.  Тематика курсовых работ связана с поиском 

предпринимательской идеи в сфере профильной области семинара  и  разработкой 

подробного бизнес-плана реализации этой идеи.   

Второй модуль посвящен подготовке студентами проектов междисциплинарной курсовой 

работы, подготовке презентации проекта и обсуждению этих проектов на научном 

семинаре. На этом этапе студент должен окончательно определиться с тематикой и 

структурой курсовой работы. К концу 2-го модуля студент обязан представить проект 

курсовой работы, чтобы быть допущенным к дальнейшему участию в семинаре.    

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию курсовой работы, включающей в 

обязательном порядке аналитическое исследование на основе обзора имеющейся 

специальной академической и аналитической литературы,  электронных источников 

информации, в том числе имеющихся  статистических и аналитических баз данных.  При 

анализе имеющихся материалов особое внимание уделяется теоретическим подходам и 

методам исследования. Основным результатом  должен стать аналитический обзор. 

Проводятся также занятия по документированию выполняемого проекта,  исследованию и 

оценке полученных результатов.  Результатом является разработанный  бизнес-план 

реализации проекта.   

В течение четвертого модуля студенты готовят презентации выполненных работ, 

проводится обсуждение разработанных бизнес-планов, по результатам обсуждения 

студенты проводят коррекцию и завершают написание курсовой работы. В этот период 

семинар работает в режиме консультаций, основная цель – помочь автору доработать 

первоначальный текст и привести его к окончательному виду.    

Структура НИС второго года обучения  в значительной мере повторяет структуру первого 

года и ориентирована на написание магистерской диссертации.    

 

9.  Образовательные технологии 

Работа в рамках НИС ориентирована на обеспечение успешной подготовки и защиты маги-

стерской диссертации. Это определяет формы работы на семинаре: 
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а) академические семинары -занятия по организации и проведению исследований, подготов-

ке и написанию академических работ, методологии исследования и формированию его эмпириче-

ской базы, изучению информационно-библиографических ресурсов технической науки; 

 

б) профориентационные семинары, мастер-классы и гостевые

 лекции - преподавателей департамента, приглашенных ученых и специалистов-

практиков, в ходе которых студенты более глубоко прорабатывают важные аспекты тем своих 

научных и технических исследований, совершенствуют свои знания о способах наилучшей презен-

тации полученных результатов, уточняют общие планы магистерских диссертаций с учетом их ак-

туальности, научной новизны, практического значения, перспектив дальнейшей академической ка-

рьеры. 

 

в) проектные семинары - на которых прорабатываются и детализируются темы курсовых 

междисциплинарных работ, которые являются составной частью будущих магистерских диссерта-

ций. Особое внимание уделяется увязыванию проблематики исследования с тематикой и местом 

прохождения научно-исследовательской практики; 

 

г) творческие семинары – занятия, на которых магистранты обсуждают тематику научных 

исследований, выступают с докладами и презентациями по результатам выполненных работ. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль осуществляется в виде подготовки докладов по теме исследования. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

На экзамене  выставляется 10-балльная оценка. Способ округления накопленной оценки 

– в пользу студента. 

 

Оценки контроля: 

 

Результирующая оценка итогового контроля в форме экзамена выставляется по следующей 
формуле: 

 

Oитог. = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз 

 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Отекущий + 0.2* Оауд + 0.4* Осам.работа 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

1. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. СПб. Питер, 2014. – 811 с. (Норматив 

обеспеченности студентов – 60 %). 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. 

СПб: Издательство «Питер», 2016. 992 с. (Норматив обеспеченности студентов-100%)  

b. Основная литература 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. – 

М., 2002. – 112с. 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. Н.М.Коршунова – М.: Норма, 

2008.– 400 с. 

3. Анпилов С.М. Магистерская диссертация. Методика написания и порядок защиты: учебно-

методическое пособие. – Самара: Самарский ун-т, 2010. – 47 с. 
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