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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Цели освоения дисциплины «Вычислительные системы и компьютерные сети 

(ВСиКС
1
)»: 

 дать студентам представление о принципах построения, функционирования и использова-

ния современных вычислительных систем и сетей; 

 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей самостоятельное 

изучение рабочей документации, специфических инструментов и программных средств, по-

зволяющих смоделировать работу процессора или его частей; 

 формирование у студентов понимания важности применения и развития компьютерных се-

тей в современных технологиях как объективной закономерности информационного обще-

ства, а также дать студентам базовые знания для дальнейшего изучения сетевых технологий 

и ознакомить студентов с основными принципами функционирования сетей и систем теле-

коммуникаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин,профессионального 

цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров. Для специализаций "Вычислительные системы 

и компьютерные сети», "Автоматизированные системы", "Интеллектуальные робототехниче-

ские системы" настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Физика, 

 Информатика, 

 Программирование, 

 Электротехника, электроника и схемотехника. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в глобальных компьютерных сетях, 

 понимание принципов распространения электрических сигналов в микросхемах, 

 знание различных систем счисления, 

 знание основ построения алгоритмов. 

                                                 
1
здесь и далее вместо термина «Вычислительные системы и компьютерные сети» использу-

ется сокращение ВСиКС 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Микропроцессорныеустройства и системы, 

 Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ, 

 Теория проектирования систем и сетей, 

 Защита информации, 

 Организация высокопроизводительныхвычислительных систем,  

 Технологии параллельных вычислений, 

 Операционные системы, 

 Проектирование человеко-машинных интерфейсов, 

 Системное программное обеспечение, 

 Сети и телекоммуникации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

РАЗДЕЛ 1.Введение (общее количество часов – 6)  

Лекции – 2 часа. Темы: План аудиторных и самостоятельных занятий на 1 и 2модуль 

изучения дисциплины, темы лекций, семинаров, распределение заданий на практические рабо-

ты, порядок проведения текущего и итогового контроля, особенности оценивания выполненных 

заданий, краткий обзор литературы, порядок работы с сайтом дисциплины в LMS, способ связи 

с преподавателями.  

Самостоятельная работа– 4 часа: самостоятельное изучение рабочей программы по 

дисциплине «ВСиКС» и рабочего учебного плана 2 курса бакалавриата на текущий учебный 

год.  

  

 

РАЗДЕЛ 2. Понятие ВС, технико-эксплуатационные характеристики ВС(общее количество ча-

сов – 12) 

Лекции – 2 часа. Темы: Определение понятия вычислительной системы (ВС), сравнение 

понятий ЭВМ/компьютер и ВС, исторические предпосылки создания ВС, основные техниче-

ские параметры вычислительной системы (производительность, отношение производительно-

сти к стоимости, ёмкость памяти и др.), единицы измерения этих характеристик и особенности 

таких измерений для сложных ВС по сравнению с более простыми ЭВМ. 

Семинары– 2 часа. Темы: технико-эксплуатационные характеристики ВС. Задание: рас-

считать пиковую производительность ЦП/ВС и сравнить две любые ВС по их технико-

эксплуатационным характеристикам. 

Практические занятия – 2 часа.  

Тема: Изучение характеристик и особенностей процессора и памяти на примере Intel A32 

с помощью программных пакетовMASM32 и OllyDbg 

Самостоятельная работа– 6 часов:изучение лекционного материала, сравнение харак-

теристик отдельных классов ВС с использованием технической документации на подготовку к 

текущему контролю. 

 

РАЗДЕЛ 3. Понятие архитектуры ВС и КС и его составляющих(общее количество часов – 27) 

Лекции – 2 часа. Темы: история возникновения термина «архитектура», определение 

понятия «архитектура», функциональная и структурная организация ВС, многоуровневая архи-

тектура ВС и КС, особенности архитектуры компьютера на каждом уровне: физическом, логи-

ческом, микроархитектуры, системы команд, программного обеспечения, порядок работы ВС. 

Семинары– 4 часа.Темы: Уровень архитектуры системы команд ВС: основные типы дан-

ных, представление и размещение информации в памяти ВС, форматы команд, кодирование 

команд, данных и адресов(символы и строки символов, целые со знаком и без, дробные, масси-



 

вы/вектора, указатели). Уровень микрокода: порядок преобразования первичной командной 

информации ВС (команд программы) во вторичную командную информацию (микрооперации). 

Практические занятия – 2 часа.  

Тема: Изучение архитектуры процессора и модели памяти на примере Intel A32 с помо-

щью программных пакетовMASM32 и OllyDbg 

Самостоятельная работа– 19 часовна изучение лекционного материала, сравнение ха-

рактеристик отдельных классов ВС с использованием технической документации,на выполне-

ние домашнего задания и подготовку к текущему контролю.   

 

РАЗДЕЛ 4. Организация ВС на микроархитектурном уровне(общее количество часов – 38) 

Лекции – 6 часов. Темы: Особенности организации и функционирования микросхем па-

мяти, процессора, УВВ, принципы взаимодействия устройств ВС, распараллеливания вычисле-

ний, технологии повышения эффективности отдельных устройств и ВС в целом. 

Семинары– 2 часа. Тема:порядок преобразования логических адресов, данных и команд 

в№ физических ячеек памяти 

Практические занятия– 10 часов. 

Темы:  

 Программный пакет MASM32 и OllyDbg, порядок выполнения машинных команд на приме-

ре простейшей ассемблерной программы (2 часа) (можно выполнять индивидуально и груп-

пой по 2-3чел),  

 Машинные операции с дробями, числа формата ЧПЗ (2 часа) (можно выполнять индивиду-

ально и группой по 2-3чел), 

 Машинные инструкции для работы с массивами, операций с адресами, организации циклов и 

ветвлений (4 часа) (можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел), 

 BCD-арифметика (3 часа) (можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел), 

 Векторные операции SSEи работа со стеком (2 часа) (можно выполнять индивидуально и 

группой по 2-3чел).  

 Ассемблерные вставки в программах на ЯВУ – оформить любую из практических работ в 

виде программы на любом ЯВУ с вызовом некоторых операций на Ассемблере. 

(доп.задание) 

Самостоятельная работа– 20 час на подготовку к выполнению практических заданий, 

на выполнение домашнего задания и подготовку к текущему контролю.Дополнительное зада-

ние для самостоятельного освоения: Ассемблерные вставки в программах на ЯВУ.  

 

РАЗДЕЛ 5. Классификации архитектур ВС (общее количество часов – 10) 

Лекции – 2 часа. Темы: различные виды классификации архитектур ВС, по количеству 

процессоров, по способу доступа к памяти, по системе команд (набору инструкций), таксоно-

мия Флинна, классификация параллельных ВС по организации памяти, классификация Танен-

баума.  

Практические занятия– 2 часа.Темы: класс МКМД: порядок взаимодействия задач в мно-

гооядерной/многопроцессорной архитектуре через общую ОП с применением механизма Кэш-

согласования. 

Самостоятельная работа– 6 часов на изучение документации, выполнение к практиче-

ской работы и подготовку к текущему контролю.  

  

МОДУЛЬ 2 

РАЗДЕЛ 1. Введение.  

Лекции – 2 часа. Темы: История развития сетей передачи данных. Классификация сетей. 

Топологии. Модель OSI. Модель TCP/IP. Стеки коммуникационных протоколов. 

Самостоятельная работа – 2 часа на изучение лекционного материала, выполнение  

практической работы и подготовку к текущему контролю.  

  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и принципы построения сетей. 



 

Лекции – 2 ч. Семинар – 2ч.Темы:Классификация сетей. Архитектура сетей. Модели 

OSI , TCP/IP. Функции уровней управления. Принципы передачи информации.  

Протоколы и интерфейсы. Топологии сетей. Адресация узлов сети. Качество и эффек 

тайность сетей. Стандарты. 

Практические занятия – 2 ч. Темы: Изучение стеков протоколов OSI иTCP/IP. Функции   

уровней управления.. 

Самостоятельная работа – 8 ч на изучение лекционного материала, выполнение к практиче-

ской работы и подготовку к текущему контролю.  

 

РАЗДЕЛ 3 Теоретические основы передачи информации. 

 

Лекции – 2 ч. Семинары – 2ч.  Темы: 

3.1.Информационные сигналы. Классификация, характеристики представления сигна 

лов. Дискретизация и квантование. Спектры сигналов. 

3.2.Преобразование сигналов. Принципы, виды и параметры модуляции. Отображение  

параметров модуляции. Модуляторы и демодуляторы.  

3.3.Линии и каналы связи, их классификация и характеристики. Структуры, типы и  

принципы работы канала передачи данных. Асинхронные и синхронная передача ин 

формации. Режимы передачи информации. Принципы многоканальной связи. Цифровые  

системы передачи информации. Фильтрация. Методы коммутации каналов , сообщений  

и пакетов. Проводные и беспроводные среды передачи информации.  

3.4.Математические основы передачи дискретной информации. Преобразование Фурье. 

Энтропия (условная и безусловная). Формулы Хартли и Шеннона. Взаимная информация  

передатчика и приёмника. Пропускная способность дискретного канала. Теорема  

Котельникова.  

3.5 Кодирование в системах передачи информации. Виды и назначения кодов. Способы  

сжатия информации. Помехоустойчивое кодирование. Блоковые коды, коды Хемминга,  

3.6.Моделирование каналов и сетей. Детерминированные и случайные процессы в сетях.  

Случайные процессы трафика.  

Практические занятия – 2 ч. Темы: Изучение пакета схемотехнического моделирования 

Electronics Workbench. 

Самостоятельная работа – 8 ч на изучение лекционного материала, выполнение  

практической работы: « Расчет энтропийного цифрового канала передачи данных» 

 и подготовка к текущему контролю.  

 

РАЗДЕЛ 4. Коммутируемые сети. 

 

Лекции – 6 ч.Семинар --2ч. Темы: 4.1.Физический уровень. Классификации и характе 

ристики линии связи. Управляемые носители информации. Типы кабелей: витая пара;  

коаксиальный кабель; волоконно-оптический кабель. Структурированные кабельные си 

стемы.  

4.2. Канальный уровень. Методы коммутации каналов, сообщений, пакетов. Кадрирова 

ние. Обнаружение ошибок при передаче данных.. Подтверждение доставки. 

4.3. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Виды и топологии ЛВС. Дуплекс. Кадры.  

Адресация. Методы доступа к моноканалу. Технологии ихарактеристики Ethernet. Fast   

Ethernet .Gigabit Ethernet (802.3). Token Ring (802/5). FDDI. 10G. 

4.4. Сетевой уровень. Адресация IP. Формат IP пакета. Протокол ARP. Протокол ICMP. 

Виртуальный канал. Статическая и динамическая маршрутизация. Протоколы RIP, 

OSPF. Алгоритмы поиска коротких маршрутов (Беллмана – Форда, Дейкстры). 

4.5. Транспортный уровень. Порты. Сокеты. Формат заголовка TCP. Логические соеди 



 

нения. Метод скользящего окна. Транспортные сети PDH, SDH, SONET, DWDM, OTN. 

4.6. Глобальная сеть Интернет. Структура и принципы работы. Протоколы. Адресация 

(IP,DNS). Архитектура клиент- сервер. HTTP.Структуры (службы) E-mail, WWW, FTP, 

Telnet. Поисковые системы Интернет. 

. 

Практические занятия – 6 ч.: Методы доступа к моноканалу (2 ч) , Изучение оборудо 

вания коммутируемых сетей (4 ч).  

Самостоятельная работа – 20 ч на изучение лекционного материала, выполнение До 

машней работы №2  «Разработка и исследование компьютерной моделимультиплексно –  

демультиплексного канала передачи данных» и подготовку к текущему контролю.  

 

РАЗДЕЛ 5. Беспроводные сети. 

 

Лекции – 4 ч. Семинары – 2ч. Темы:5.1. Классификация, характеристики и преимуще 

ства беспроводных сетей. Беспроводная линия связи. Диапазоны электромагнитного  

спектра. 

5.2. Методы доступа к среде (методы мультиплексирования). Метод с пространственным  

разделением. Метод с частотным разделением (FDM). Метод с временным  

разделением(TDM). Метод с кодовым разделением (CDM). Метод ортогональных несу 

щих (OFDM). Методы модуляции OBPSK, OQPSK, DBPSK, DQPSK, QAM. Сигналь 

ные созвездия. 

5.3. Беспроводные локальные сети. Стандарт IEEE802.11 (Wi-Fi). Стандарт DECT. 

5.4. Беспроводные региональные сети. Широкополосный стандарт IEEE802.16 (WiMAX). 

IEEE802.20. Структура MAC – уровня. Пакеты.  Структуры кадров. Физический уровень  

стандарта IEEE802.16. Кодирование данных . 

Практические занятия – 6 ч. Темы: Технологии и характеристики беспроводных ло 

кальных сетей Wi –Fi (2ч) . Технологии и характеристики беспроводных региональных  

сетей Wi MAX (2ч). Принципы и средства администрирования сетей (2ч). 

Самостоятельная работа – 17 ч на изучение лекционного материала, выполнение  

практической работы и подготовку к текущему контролю.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

3 год (1,2 модули) 

неделя 

Ка-

федра 
Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

Ответы на семи-

наре 
2–8

 Я
 неделя 

Д
еп

ар
та

м
ен

та
 К

о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
й

 и
н

ж
ен

ер
и

и
 

Устный ответ на вопрос, сформули-

рованный преподавателем, по мате-

риалам лекций/учебных посо-

бий/основной и дополнительной ли-

тературы. Оценивается в присутст-

вии студента по десятибалльной 

шкале. 

Защита практиче-

ских работ 
2–8

Я
 неделя 

Написание отчёта о проделанной 

работе по шаблону оговоренному в 

методических пособиях [8,9].  Уст-

ная беседа с преподавателем с отве-

том на вопросы из методических 

пособий [8,9]. 

Оценивается в присутствии студен-

та по десятибалльной шкале. 

Выполнение тес-

тов 
3

 Я
 – 8

Я
 неделя 

Проверка знания изученного мате-

риала; 

Оценивается заочно по десяти-

балльной шкале. 



 

Выполнение до-

машнего задания 1 
1

Й
  модуль 

Написание отчёта о проделанной 

работе по шаблону оговоренному в 

методическом пособии [10].  Устная 

беседа с преподавателем с ответом 

на вопросы из методического посо-

бия [10]. 

Оценивается заочно либо в присут-

ствии студента по десятибалльной 

шкале. 

Выполнение до-

машнего задания 2 
2

Й
  модуль 

Домашняя расчетная работа - изу-

чение работы протокола STP. Оце-

нивается заочно по десятибалльной 

шкале. 

Итого-

вый 
Экзамен 2 модуль 

Устныйзкзамен 4 ак.часа. Оценива-

ется по десятибалльной шкале. 

 

Текущий контроль состоит в защите студентом практических работ, выполненных по 

методическим пособиям [8, 9] с применением компьютеров, сдаче отчёта о выполненном само-

стоятельно домашних заданий (2 шт), выполнении контрольной работы, организованной в виде 

набора тестов по лекционному материалу.  

Методические пособия по выполнению практических работ доступны в электронной 

форме в системе LMS. 

При защите каждой работы студент должен: 

 продемонстрировать результаты работы программы; 

 пояснить исследуемый архитектурный принцип, используемые команды, изменения в реги-

страх, ячейках памяти, стеке по тексту программы; 

 продемонстрировать знание теории (уметь ответить на теоретические вопросы, указанные в 

методических пособиях).  

Изложение должно быть четким и последовательным.  

 Итоговый контроль состоит в сдаче устного экзамена. Билет содержит 2теоретических 

вопроса по курсу лекций и учебнику [1].При ответе на вопросы экзаменационного билета сту-

дент должен продемонстрировать знание предметной области и разделов, изучаемых в рамках 

дисциплины, чёткость и грамотность изложения материала, приводить примеры ВС, реализо-

ванных на базе различных архитектур, сетевых технологий канального уровня, технологий гло-

бальных сетей, стандарты и средства управления компьютерными сетями. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу по подготовке к каждому занятию. На оценку текущего контроля (за практическую или 

контрольную работу) влияет:  

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в отчё-

тах по выполнению практических работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

 Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка Онакопленная определяется по 10-ти балльной шкале по результатам 

текущего контроля (практические занятия и контрольная работа) перед итоговым контролем и 

объявляется на последнем практическом занятии.  

Накопленная оценка формируется отдельно в каждом модуле изучения дисциплины из 

оценок текущего контроля.  

Модуль 1 



 

Накопленная оценка за текущий контроль в модуле 1 складывается из оценок за работу на 

семинарах, за практические работы, за домашнее задание и контрольную работу и рассчитыва-

ется по формуле: 

ОН_М1 = 0,40×ОПР + 0,30×ОДЗ1 + 0,30×ОТЕСТ.  

Оценка за работу на семинарах поощрительные и позволяют уменьшить объём ДЗ.  

Оценка за каждую практическую работу формируется как среднее арифметическое оценки 

за выполнение работы и оценки за защиту работы: 

ОПР =0,25×ОПРi = 0,25×(0,5×ОПРi_вып + 0,5×ОПРi_защ),  

кроме того, максимальная оценка ОПР =10 баллов выставляется при условии самостоятельного 

выполнения задания: «Ассемблерные вставки в программах на ЯВУ». 

Оценка за домашнее задание 1 формируется как суммарная оценка за правильный разбор 

каждой из 4 заданных инструкций: 

ОДЗ1 =0,25×Ʃ(Оинстр_i).  

Если студент разбирал какое-либо задание на семинаре, то выставляется максимальная 

оценка Оинстр_i=10. 

Модуль 2 

Накопленная оценка за текущий контроль в модуле 2 складывается из оценок за работу на 

семинарах, за практические работы (От), за домашнее задание (ОДЗ2.)и рассчитывается по фор-

муле: 

ОН_М4 = 0,5×ОT + 0,5×ОДЗ2.  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль, 

но не более одного раза на последнем занятии. 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

Для студентов, получивших накопленную оценку отлично (8-10 баллов), экзамен отменя-

ется, а результирующая оценка ставится равной накопленной: 

Орезультирующая = Онакопленная.  

Во всех остальных случаях, результирующая оценка складывается из накопленной оценки 

по 1 и 2 модулям, удельный вес которой составляет kН = 0,5,  и оценки за итоговый контроль 

(экзамен), удельный вес kЭ = 0,5. 

Онакопленная = 0,5 × Онакопленная_М1 + 0,5 × Онакопленная_М2 

Орезультирующая = 0,5 × Онакопленная  + 0,5 × Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки в пользу студента (до ближайшего целого в 

большую сторону). 

В диплом ставится результирующая оценкаОрезультирующая по учебной дисциплине. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для проме-

жуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

 

 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

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

обеспеченности студентов – 100 %). 

 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: Учеб-

ник для вузов. 4-е изд. СПб: Питер, 2011. - 944 с.: ил. 

 Материалы со страница изучаемой дисциплины на сайте LMS (Норматив обеспеченности 

студентов – 100 %) 

 Иванова Е. М. ВСиКС. Лекционные материалы дисциплины. М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013. 

доступна пока только электронная версия, которая размещена сайте дисциплины в систе-

ме LMS. (Норматив обеспеченности студентов – 100 %) 

 Иванова Е.М. «Микроархитектура ВС. Практические работы» М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 

2016.доступна пока только электронная версия, которая размещена в компьютерном клас-

се для практических занятий и на сайте дисциплины в системе LMS. (Норматив обеспечен-

ности студентов – 100 %) 

 Иванова Е.М. «Вычислительные системы. Домашнее задание» М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 

2016.доступна пока только электронная версия, которая размещена в компьютерном клас-

се для практических занятий и на сайте дисциплины в системе LMS.(Норматив обеспечен-

ности студентов – 100 %) 

 Столлингс В. Современные компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2003. - 783 с. 

http://www.studmed.ru/stollings-v-sovremennye-kompyuternye-seti-2-e-izd_1470eb18bef.html 

 Таненбаум Э. Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2002. - 848 с. 

http://www.ipa.nw.ru/PAGE/aspirantura/literatura/tanenbaum.pdf 

 Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс - Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура интер-

нета. - AddisonWesley — Питер, 2003. - 731 с. http://www.studmed.ru/kurouz-dzh-ross-k-

kompyuternye-seti-mnogourovnevaya-arhitektura-interneta_35678d3d7b8.html 

 

  

5.2 Дополнительная литература  

 https://www.ferra.ru/ru/system/review/ddr4-new-age-how-it-works/ - архитектура модулей DDR 

 

5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства. На аудиторных занятиях или при самостоятельной работе студент должен использовать 

1. Пакет инструментальных средств MASM32 для программирования на Ассемблере в 

средеWindows. 

2. Пакет инструментальных средств OllyDbgдля отладки программ на Ассемблере в 

средеWindows 

 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.studmed.ru/stollings-v-sovremennye-kompyuternye-seti-2-e-izd_1470eb18bef.html
http://www.ipa.nw.ru/PAGE/aspirantura/literatura/tanenbaum.pdf
http://www.studmed.ru/kurouz-dzh-ross-k-kompyuternye-seti-mnogourovnevaya-arhitektura-interneta_35678d3d7b8.html
http://www.studmed.ru/kurouz-dzh-ross-k-kompyuternye-seti-mnogourovnevaya-arhitektura-interneta_35678d3d7b8.html
https://www.ferra.ru/ru/system/review/ddr4-new-age-how-it-works/


 

Электронная энциклопедия процессорных терминов.http://www.ixbt.com/cpu/cpu-pedia.shtml 

Электронная энциклопедия Википедия.ru. , wikipedia.org 

Пподдержка дисциплины 

Сайт дисциплины в Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ – системе LMS 

(lms.hse.ru). 

Интернет-ресурс. МатериалыссайтафирмыIntel: Intel 64 andIA-32 

ArchitecturesSoftwareDeveloper’sManual. (Норматив обеспеченности студентов – 100 %) 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональ-

ных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программ-

ным обеспечением. Для проведения лекционных занятий используется проектор.   

 

http://www.ixbt.com/cpu/cpu-pedia.shtml

