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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Проектирование компьютерных систем и 

сетей (КСиС)»: 

 дать студентам представление о современных и перспективных принципах, 

методах и технологиях проектирования вычислительных систем, сетей и их 

элементов; 

 подготовить студентов к самостоятельной проектной деятельности на основе 

выбора оптимальных технических решений на всех этапах проектного 

процесса и использования средств автоматизации; 

 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей 

самостоятельное изучение рабочей документации, специфических 

инструментов и программных средств, позволяющих спроектировать 

вычислительную систему, сеть и их элементы. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 определение основных понятий в области проектирования КСиС; 

 основные этапы жизненного цикла КСиС; 

 основные этапы проектирования КСиС; 

 основные методы проектирования аппаратных и программных средств 

вычислительной техники; 

 типовые стандарты проектирования и нормативно-техническую 

документацию; 

 типовые технологические маршруты проектирования; 

 архитектурные особенности КСиС и основы проектирования их элементов, 

с учетом технологических ограничений. 
Уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные для проектирования КСиС; 
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 выбирать комплект технических и программных средств для решения задач 

проектирования; 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 проектировать компьютерные системы, сети и их элементы, используя 

современные средства и технологии проектирования; 

 разработать комплект проектной документации.    

  
Приобрести опыт: 

 в использовании методик сбора, анализа и представления технико-

эксплуатационной информации для составления проектной документации; 

 в подготовке проектной документации; 

 в моделировании работы основных архитектурных блоков современных 

КСиС; 

 в использовании стандартов проектирования и нормативно-технической 

документации; 

 в использовании программных пакетов, позволяющих автоматизировать 

проектную деятельность на разных этапах проектирования.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика, 

 Информатика, 

 Программирование, 

 Электротехника, электроника и схемотехника, 

 Вычислительные системы и компьютерные сети. 

 

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 основ построения алгоритмов, 

 знание основных принципов построения КСиС. 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Конструкторско-технологическое обеспечение производства средств ВТ, 

 Проектирование систем на кристалле, 

 Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных систем; 

 Компьютерное моделирование, 

 На этапах прохождения практики, проектной и/или научно-

исследовательской работы, подготовки ВКР. 

  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



РАЗДЕЛ 1. Введение   

Лекции – 2 час. Темы: План аудиторных и самостоятельных занятий на 3 и 

4 модуль изучения дисциплины, распределение заданий на практические 

работы, порядок проведения текущего и итогового контроля, особенности 

оценивания выполненных заданий. 

Самостоятельная работа – 4 часа: самостоятельное изучение рабочей 

программы по дисциплине «Проектирование компьютерных систем и сетей» и 

рабочего учебного плана 3 курса бакалавриата на текущий учебный год.  

  
РАЗДЕЛ 2. Понятие проектирования, методы и современные технологии 

проектирования КСиС 
Лекции – 4 часа. Темы: Определение понятия проектирования, цель и 

задачи проектирования компьютерной системы и сети, анализ, синтез и 

верификация, технологии нисходящего проектирования,  восходящего 

проектирования, последовательная, сквозная, параллельная, последовательно-

параллельная, объектного проектирования, WAVE-технологии, CASE-

технологии (для программных средств). 

Семинар – 2 часа. Темы: построение проекта КС по технологии 

нисходящего проектирования.  

  
РАЗДЕЛ 3. Стандарт оформления проектной документации. Нормативно-

справочная информация 
Лекции – 2 часа. Темы: пример оформления ТЗ на разработку КСиС, 

используемые стандарты ГОСТы, ISO.  

  
РАЗДЕЛ 4. Этапы ЖЦИ и стадии проектирования, средства и ресурсы 

проектирования 
Лекции – 2 часа. Темы: предпроектная стадия (НИР), эскизный проект 

(ОКР - опытно-конструкторские работы), технический проект, стадия рабочего 

проекта, стадия испытаний, стадия опытной эксплуатации, стадия внедрения, 

формализация каждого этапа, информационные и программные ресурсы и 

используемые системы на каждом этапе ЖЦИ: ИТ в проектировании, ИС, 

САПР, (CAD/CAM/CAE/PDM/TDM/AEC/GIS и т.д.), СППР (DSS), средства лог. 

проектирования аппаратуры – RTL, HDL. 

Семинар – 2 часа. Темы: построение проекта КС по технологии 

нисходящего проектирования. 

Практические занятия – 4 часа Темы: моделирование КСиС.  

  
РАЗДЕЛ 5. Архитектуры КСиС, иерархические уровни проектирования 
Лекции – 12 часов. Темы: функциональная и структурная организация ВС, 

многоуровневая архитектура ВС, особенности архитектуры компьютера на 

каждом уровне: физическом, логическом, микроархитектуры, системы команд, 

программного обеспечения. Особенности проектирования КСиС. 

Семинар – 4 часов. Темы: микроархитектурная модель КСиС, примеры 

различных проектов КСиС, особенности проектирования КСиС разных классов 

Практические занятия – 10 часов Темы: моделирование КСиС на разных 

иерархических уровнях: ОС-управление виртуальной памятью, 



микроархитектуры-конвейер команд, многоуровневая модель памяти ВС (КЭШ-

ОП-ВП).  

   

РАЗДЕЛ 6. Характеристики качества и принципы проектирования 

компьютерных сетей.  

 Лекции – 4 часа. Темы. Характеристики качества сетей: 

производительность; надежность; безопасность. Принципы проектирования 

компьютерных сетей.  

 

РАЗДЕЛ 7. Функциональные компоненты компьютерных сетей. 

 Лекции – 6 часа. Темы. Кабельные и беспроводные среды передачи 

данных, их виды и технические характеристики. Структурированная кабельная 

система (СКС) и её компоненты. Активное сетевое оборудование кабельных и 

беспроводных сетей: виды, технические характеристики, принципы построения 

и работы.  

 

РАЗДЕЛ 8.  Системы компьютерного моделирования КСиС. 

 Лекции      4 часа. Тема .Системы моделирования     КСиС.  

 Семинар – 2 часа. Примерные темы Изучение систем Cisco Packet Tracer 

и  Electronics Workbench.  

Практические занятия – 2 часа Примерные темы 1.Моделирование 

простой сети в среде Cisco Packet Tracer. 

2. Моделирование цифрового мультиплексно-демультиплексного канала 

передачи данных.  

 

 РАЗДЕЛ 9. Особенности и примеры выполнения различных проектов 

КСиС.  

 Лекции – 6 часа. Темы. Особенности проектирования КСиС разных 

классов. Примеры проектирования и  

 моделирования КСиС. 

Семинары – 4 часа. Примерные темы.1. Изучение принципов и 

протоколов маршрутизации в IP сетях и принципов  

настройки сетевого оборудования.2. Изучение протоколов обеспечения 

отказоустойчивости сетей(шлюзов). 

3. Изучение способов организации управления точками доступа Wi – Fi. 

4.Разработка технических заданий на   

проектирование ЛВС предприятия(для домашних заданий студентов).  

 Практические занятия – 12 часов. Примерные темы. 1.Моделирование 

сети со статической маршрутизацией. 

2. Моделирование сети с динамической  маршрутизацией. 3. Настройка 

защиты протоколов маршрутизации.4.  

Примеры проектирования ЛВС предприятия.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

3 год (3,4 

модули) 
Параметры ** 



неделя 

Текущий 

(неделя) 

Ответы на 

семинаре 
1-21 Я неделя 

Устный ответ на вопрос, 

сформулированный 

преподавателем, по материалам 

лекций/учебных пособий/основной 

и дополнительной литературы. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной 

шкале. 

Защита 

практических 

работ 

3– 20Я неделя 

Написание отчёта о проделанной 

работе по шаблону оговоренному 

в методических пособиях. Устная 

беседа с преподавателем с ответом 

на вопросы из методических 

пособий. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной 

шкале. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3-4 Й  модуль 

Написание отчёта о проделанной 

работе по шаблону оговоренному 

в методическом пособии.  Устная 

беседа с преподавателем с ответом 

на вопросы из методического 

пособия. Оценивается в 

присутствии студента по 

десятибалльной шкале. 

Контрольные 

работы (тесты) 
3-4 Й  модуль 

Проверка знания изученного 

материала. 

Оценивается заочно по 

десятибалльной шкале. 

Итоговый Экзамен 4 модуль 
Экзамен 4 ак.часа. Оценивается по 

десятибалльной шкале. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит в защите студентом практических работ, 

выполненных по методическим пособиям с применением компьютеров, сдаче 

отчёта о выполненном самостоятельно домашнем задании, выполнении 

контрольной работы, организованной в виде набора тестов по лекционному 

материалу. 

При защите каждой работы студент должен: 

     продемонстрировать результаты расчетов/работы программы; 

     пояснить исследуемый вопрос/принцип/метод, используемые 

технологии/программные пакеты; 

     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 2 

теоретических вопроса по курсу лекций и базовой литературе. При ответе на 



вопросы экзаменационного билета студент должен продемонстрировать знание 

предметной области и разделов, изучаемых в рамках дисциплины, чёткость и 

грамотность изложения материала, приводить примеры. 

Занятия проходят в формате 

     прослушивания лекций, 

     обсуждения различных вопросов на семинарах, 

     выполнения заданий на практических занятиях с помощью моделирующих 

программ, программных пакетов, учебных пособий, справочников и 

интернет-ресурсов, 

     самостоятельного изучения технической документации. 

  

При приёме выполненной работы студент должен продемонстрировать 

понимание практических и теоретических вопросов, для чего 

     продемонстрировать результаты выполнения моделирующей программы, 

реализующей тот или иной архитектурный принцип построения или 

функционирования ВС, или результаты ручного счёта, 

     пояснить последовательность выполнения практического задания, 

     уметь ответить на теоретические вопросы, приведённые в методических 

пособиях. 

При обнаружении в излагаемом студентом объяснении (расчётах) пробела 

или ошибки следует подробно объяснить студенту, почему излагаемое им 

объяснение (расчёты) являются некорректными. 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 на практические работы. 

Посещать лекции, изучать основную и дополнительную литературу по 

дисциплине, выполнять и защищать практические работы. По результатам 

выполнения составить отчёт по форме, указанной в методических 

рекомендациях. При защите работ результат моделирующей программы, 

изучаемый архитектурный принцип или результаты собственных расчётов 

следует излагать подробно, последовательно и ясно. По тексту отчёта следует 

пояснить все этапы выполнения работы и сделанные выводы. Для защиты 

любой практической работы студент должен ответить на теоретические 

вопросы из списка, приведённого в методических пособиях. 

 Текущий контроль 

Практические работы. Защита происходит в устной форме: студент 

демонстрирует итоги выполнения работы, объясняет порядок выполнения, 

работы программы, полученные результаты, отвечает на 1-3 теоретических 

вопроса из методических пособий, размещённых на сайте дисциплины в LMS. 

Письменное домашнее задание (ДЗ). Составление проектной документации. 

Задание. Выполняется парами (группами). В работе требуется для данных 

(согласно № варианта) составить ТЗ на проектирование ВС заданного 

назначения. Затем студенты в паре (группе) обмениваются ТЗ и составляют 

примерный перечень содержания материалов по выполнению ТЗ, включая 



список литературы. По результатам работы подготавливается презентация с ее 

защитой на семинаре. 

Оценивание. Работа оценивается по двум параметрам: выполнение и 

защита. Работа выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или 

электронный вариант – по выбору студента) передаётся преподавателю для 

проверки. За выполнение выставляется оценка. Ошибки и неточности могут 

быть исправлены студентом без понижения оценки. Для защиты студент 

докладывает результаты на семинаре или проходит тестирование. 
 

Проверка знания лекционного материала. Организована в виде набора он-лайн 

тестов по лекционному материалу в системе LMS. 
 

Промежуточный и итоговый контроль 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, 

состоящего из двух вопросов по курсу лекций и практической задачи. 

Студенты, получившие накопленную оценку отлично (8-10 баллов) по 

текущему контролю, освобождаются от экзамена. 

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 домашнюю работу) влияет: 

     правильность выполнения работы; 

     грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения 

материала в отчётах по выполнению практических работ; 

     знание базовых определений и терминов. 

 Оценки за работу  на практических занятиях преподаватель  

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка ОНакопл определяется по 

10-ти балльной шкале по результатам текущего контроля перед итоговым 

контролем и объявляется на последнем практическом занятии. 

Накопленная оценка формируется отдельно в каждом модуле изучения 

дисциплины из оценок текущего контроля. 

Накопленная оценка за текущий контроль в модуле 3 складывается из 

оценок за работу на семинарах, оценок за выполнение практических работ, 

домашней работы и их защит (устно или тесты в системе LMS по изученному 

материалу).  

ОМ3 = 0,25×ОДЗ + 0,25×ОТесты + 0,25×ОСем+ 0,25×ОПР 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за 

текущий контроль, но не более одного раза. 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. Накопленная 

оценка за текущий контроль в модуле 4 определяется по формуле: 

ОМ4 = 0,4×ОДЗ  + 0,2×ОСем+ 0,4×ОПР 

Накопленная оценка по дисциплине формируется по формуле: ОНак = 

0,5×ОМ3 + 0,5×ОМ4  

   



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

экзамен отменяется, а итоговая оценка ставится равной накопленной: 

ОИтог = ОНако 

Во всех остальных случаях, итоговая оценка складывается из накопленной 

оценки, удельный вес которой составляет kН = 0,5, и оценки за 

промежуточный/итоговый контроль (экзамен), удельный вес kЭ = 0,5. 

ОИтог = 0,5×ОНак + 0,5×ОЭкз 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

промежуточной 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: 

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

 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 

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

ross-k-kompyuternye-seti-mnogourovnevaya-arhitektura-interneta_35678d3d7b8.html 

5.2 Дополнительная литература  

 Ги, К. Введение в локальные вычислительные сети / К. Ги. - М.: Радио и 

связь, 2015. - 176 c.  

 Компьютерные коммуникации. Простейшие вычислительные сети / Г.Б. 

Прончев и др. - М.: КДУ, 2015. - 240 c.  

 Чекмарев, Ю. В. Локальные вычислительные сети / Ю.В. Чекмарев. - М.: 

"ДМК пресс. Электронные книги", 2010. - 200 c.   

 Сети и телекоммуникации под ред. К.Е. Самойлова и др. М. Юрайт 2017 – 

363с 

5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства. На аудиторных занятиях или при самостоятельной 

работе студент должен использовать 

 Пакет авторских моделирующих программ с методическими указаниями в 

электронном виде. 

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


 Программный комплекс моделирования и проектирования компьютерных 

сетей Cisco PacketTracer.  

 
5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-

совместимых персональных компьютерах с установленным лицензионным и 

свободно-распространяемым программным обеспечением. Для проведения 

лекционных занятий используется проектор.  
 


