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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью НИС является развитие у магистрантов профессиональных ком-

петенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в области ком-

пьютерных сетей и распределенных вычислительных систем, а также их практи-

ческого применения . 

Основные задачи  научного семинара: 

1. Анализ проблем моделирования компьютерных сетей и распределенных вы-

числительных 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 исследова-

ния 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 телекоммуника-

ционного оборудования. 

6. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретиче-

ских и экспериментальных научных исследований в области компьютерных 

сетей и распределенных вычислительных систем, а также компьютерного моде-

лирования при создании компьютерных сетей и телекоммуникационных систем.. 

7. Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, ве-

дения научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презен-

таций результатов исследований. 
      



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

  Основы построения программно-аппаратного обеспечения вычислительных си-

стем и сетей 

  Системный анализ и проектирование сложных технических систем 

  Современные проблемы информатики вычислительной техники 

  Управление IT-проектами и IT-процессами 

  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 изуче-

нии 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 

 Архитектура и интеграция корпоративных информационных систем 
  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: вопросы моделирования компьютерных сетей и распределенных вычисли-

тельных систем, вопросов их проектирования и эксплуатации 

 Проблематику создания современных компьютерных сетей, в том числе программно-

конфигурируемых сетей с использованием систем поддержки принятия проектных реше-

ний и систем автоматизированного проектирования 

 

уметь: 

Выбирать  обосновывать направления и темы исследований. 

 Проводить поиск информации по теме исследования в современных источниках научно-

технической информации 

Проводить исследовательскую работу в группах, вести научную дискуссию, выступать с 

научными докладами,  готовить публикации и презентации по результатам исследований 

 



 

Владеть 

 Навыками постановки и решения инженерных задач, связанных с разработкой компьютер-

ных сетей и распределенных вычислительных систем, а также физических принципов работы 

современного сетевого и телекоммуникационного оборудования 

 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. 

 

 

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деятельность семинара имеет тематические и методологические особенности в зави-

симости от периода обучения. Семинар выполняет роль инфраструктуры, насыщенной 

дискуссионной среды, способствующей первичной тематической ориентации и динамич-

ной интеграции студентов в современные исследовательские практики и контексты. 

В первый год обучения семинар начинается с профориентационных лекций, прово-

димых преподавателями кафедры и экспертами профильной области семинара, которые 

делятся опытом исследовательской работы, знакомят студентов с процедурами организа-

ции исследовательских проектов и с частью полученных результатов, формулируют зада-

чи, которые могут  лечь в основу тематики курсовых работ.   

Акцент делается на определении актуальных областей исследований по проблемати-

ке 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 предпри-

нимательской идеи в сфере профильной области семинара  и  разработкой подробного 

бизнес-плана реализации этой идеи.   

Второй модуль посвящен подготовке студентами проектов междисциплинарной кур-

совой работы, подготовке презентации проекта и обсуждению этих проектов на научном 

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

турой 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, вклю-

чающей в обязательном порядке аналитическое исследование на основе обзора имеющей-

ся 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. Про-

водятся также занятия по документированию выполняемого проекта,  исследованию и 

оценке полученных результатов.  Результатом является разработанный  бизнес-план реа-

лизации проекта.   

В течение четвертого модуля студенты готовят презентации выполненных работ, 

проводится обсуждение разработанных бизнес-планов, по результатам обсуждения сту-

денты проводят коррекцию и завершают написание курсовой работы. В этот период семи-

нар работает в режиме консультаций, основная цель – помочь автору доработать первона-

чальный 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.    

 

Тема 1. Анализ проблем моделирования компьютерных сетей и распределенных вычис-

лительных систем, вопросов их проектирования и эксплуатации 

Тема 2. 

 

Анализ проблематики создания современных компьютерных сетей, в том числе программно-

конфигурируемых сетей с использованием систем поддержки принятия проектных решений 

и систем автоматизированного проектирования 

Тема 3 Выбор направлений и тем исследований 

Тема4 Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации 

Тема 5  

Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных с разработкой 

компьютерных сетей и распределенных вычислительных систем, а также физических прин-

ципов работы современного сетевого и телекоммуникационного оборудования 

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.. 

Тема 6 

 Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, ведения научной 

дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов иссле-

дований 

ОЦЕНИВАНИЕ 

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

ки 

– в пользу студента. 

 

Оценки контроля: 

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 

 

 
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 текуще-

му контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Отекущий + 0.2* Оауд + 0.4* Осам.работа 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль осуществляется в виде подготовки докладов по теме исследова-

ния. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Грешилов, А. А. Математические методы принятия решений: учебное пособие с 

расчётными программами на оптическом диске / А. А. Грешилов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 647 с. + CD - ROM. - 

ISBN 978-5-7038-3910-2.  

Дополнительная литература  

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, прото-

колы. 5-е изд. СПб: Издательство «Питер», 2016. 992 с. (Норматив обеспечен-

ности студентов-100%)  

3. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертацион-

ные работы. – М., 2002. – 112с. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. Н.М. 

Коршунова – М.: Норма, 2008.– 400 с. 

5. Анпилов С.М. Магистерская диссертация. Методика написания и порядок за-

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

6. Митяева  А.М.  Магистерская  диссертация:  основы  подготовки  к  научно-

исследовательской деятельности: учебное пособие для самостоятельной работы 

магистров. – СПб.,[б. и.]; Орел: Орловский гос. ун-т, 2010. 



7. Леохин Ю.Л., Бекасов В.Ю. Корпоративные сети: состояние, перспективы и 

тенденции. М.: Фонд «Качество», 2008. 123 с. 

8.  Олифер В.Г., Олифер Н.А. и др. Стратегическое планирование сетей масштаба 

предприятия. М: Центр Информационных Технологий, 2000. 680 с. 

9.  Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, прото-

колы. 5-е изд. СПб: Издательство «Питер», 2016. 992 с. 

10.  Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в 

Волшебных странах: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Логос, 2008, – 392 

с. 

11. Засецкий А.В., Иванов А.Б., Постников С.Д., Соколов И.В.. Контроль качества в 

телекоммуникациях и связи. Часть II / под общей редакцией Иванова А.Б. - М.: 

Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. - 336с. 

12.  Кульгин М.В. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. СПб: Изд-во 

"Питер", 1999. 704 с. 

13.  Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания в сети интер-

нет. СПб.: Наука и Техника, 2004. 336с.  

14. Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник. М.: Финансы и 

статистика, 1996. 224 с. 

15.  Лейз Сэмми. Качество обслуживания // Computerworld. – 2000. - №32. С. 4-8. 

16.  Леохин Ю.Л. Повышение качества управления мультисервисными корпора-

тивными сетями // Телекоммуникации. – 2009. - № 7. - С. 18-21. 

17.  Ма Тао, Ши Бингксин. Контроль качества в сетях IP // LAN: журнал сетевых 

решений. – 2001. - № 1. С.15-19. 

18.  Олвейн Вивек. Структура и реализация современной технологии MPLS / пер. с 

англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 480 с. 

19.  Шринивас Вегешна. Качество обслуживания в сетях IP / пер. с англ. - М.: Изда-

тельский дом «Вильяме», 2003 - 368с. 

20.  Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей. – СПб.: 

БХВ-Санкт-Петербург, 2000. – 512 с. 

21.  Ретана С., Слайс Д., Уайт Р. Принципы проектирования корпоративных IP-

сетей. : Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 368 с. 

22.  Sadjadi S. J., Habibian M., Khaledi V. A multi-objective decision making approach 

for solving quadratic multiple response surface problems // Intern. J. Contemp. Math. 

Sci. 2008. V. 3, N 32. P. 1595–1606 

23. John G. Kemeny,  J. Laurie Snell. Mathematical models in the social sciences. – Pub-

lished: New York, Blaisdell, 1963, – 145 p. 

  

5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  компь-

ютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


