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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Основы информационных и сетевых технологий» 

являются: 

 дать студентам представление о тематике изучаемых дисциплин в рамках направ-

ления подготовки магистра 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  по 

образовательной программе «Компьютерные системы и сети»,  в Департаменте 

компьютерной инженерии; 

 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей самостоя-

тельное изучение рабочей документации, специфических инструментов и про-

граммных средств, позволяющих получить информацию о конкретной вычисли-

тельной системе.  
 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика и программирование; 

 Алгоритмизация вычислений. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в глобальных компьютерных сетях.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих 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 си-

стем 

 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 

 При выполнении междисциплинарной курсовой работы и выпускной квалифика-

ционной работы магистра. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 выполне-

ния машинной команды,  

 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:  

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.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: 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: типы данных и их хранение 

 выполнение заданий на семинаре  

Объем самостоятельной работы –50 часов: 

 изучение лекционного материала, информации в интернете.  

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    

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.  

 

Семинары – 4 часа. Темы: модель  сетевого взаимодействия 

выполнение заданий на семинаре 

Объем самостоятельной работы – 48 часов: изучение лекционного материала, инфор-

мации в интернете. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: лекция, обсуждение отдельных вопросов, самостоятельное изучение. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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1
  Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении 

данной дисциплины. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего из двух во-

просов по курсу лекций.  

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Студенты, получившие накопленную оценку 8 баллов и выше, получают в качестве 

итоговой оценки накопленную оценку. 

Преподаватель оценивает  аудиторную и самостоятельную работу студентов. При 

оценке аудиторной работы студентов оценивается активность на семинарских занятиях 

(Оактивность), т.е. активность выступлений и обсуждений, правильность выполнения 

заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

При оценивании самостоятельной работы студента (Осам.работа) оценивается 

полнота освещения выбранной темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом и презентацией на занятии-дискуссии по итогам выполненной каждой индивидуаль-

ной исследовательской работы( Оиссл.раб1  и  Оиссл.раб2).  

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 = Оиссл.раб1  +  Оиссл.раб2, 

 

Оаудиторная = Оактивность  

 

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 результирующую 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 - арифметиче-

ский. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образова-

тельной программы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации находятся на сайте образова-

тельной программы 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. посо-

бие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с. 

– (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 5-469-00504-6. 

2. Столлингс, В. Современные компьютерные сети / В. Столлингс; Пер. с англ. А. 

Леонтьева. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 782 с. – (Сер. "Классика computer 

science") . - ISBN 5-947233-27-4. 

 
5.2  Дополнительная литература 

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

(Норматив обеспеченности студентов – 100 %). 

2. Олифер В. Г.,  Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоко-

лы: учеб. пособие для вузов, 4-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 943 с 

3. Трубочкина Н.К. Моделирование 3D наносхемотехники. Бином. Лаборатория зна-

ний. М. 2012. 499с. 

4. Арк. Андреев, Геннадий Можаров, Владимир Сюзев. Многопроцессорные вычис-

лительные системы. Теоретический анализ, математические модели и применение. 

Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия: Информатика в техническом уни-

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

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

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

стр. 

6. Затонский, А. В. Информационные технологии: учеб. пособие для вузов. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014. – 343 с. 

7. Таненбаум Э., Д. Уэзеролл. Компьютерные сети. Пер. с англ. А. Гребенькова. – 5-е 

изд. – СПб.: Питер, 2017. – 955 с. 

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

9. Таненбаум, Э. Современные операционные системы– 3-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 

– 1115 с. 

10. Хамахер К., Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ. – СПб.: Издательство «Пи-

тер», Киев: Издательская группа BHV, 2003 (Норматив обеспеченности студентов – 

100 %). 

11.  А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. Вычислительные системы, сети и 

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

М.: Финансы и статистика, 2004. 

12.  Pentium II Processor Developer’s Manual. 

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

5.3  Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34050/source:default
ftp://download.intel.com/design/PentiumII/manuals


          Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные сред-

ства по собственному усмотрению.  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинарских занятий используется аудитория, оборудо-

ванная проектором для отображения презентаций и доской. Кроме того, при проведении 

лекций и семинаров необходим компьютер с установленным на нем ПО для демонстрации 

презентаций. 

 Семинарские занятия могут проводится в дисплейном классе МИЭМ им. 

А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ на PC-совместимых персональных компьютерах с установлен-

ным лицензионным и свободно распространяемым программным обеспечением. 
 


