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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели освоения дисциплины«Вычислительные системы и компьютерные сети 

(ВСиКС1)»: 

 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,позволяющих 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 базовому блоку дисциплин,профессионального цик-

ла, обеспечивающих подготовку бакалавров по специализациям "Вычислительные системы и 

компьютерные сети», "Автоматизированные системы", "Интеллектуальные робототехнические 

системы".  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Физика, 

 Информатика, 

 Программирование, 

 Электротехника,  

 Электроника, 

 Схемотехника. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в глобальных компьютерных сетях, 

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

ется сокращение ВСиКС 
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 понимание принципов распространения электрических сигналов в микросхемах, 

 знание различных систем счисления, 

 знание основ построения алгоритмов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Автоматизация проектных работ, 

 Защита информации, 

 Микроконтроллерные системы, 

 Проектирование систем на кристалле, 

 Проектирование компьютерных сетей, 

 Проектном семинаре "Основы проектирования вычислительных устройств и си-

стем", 

 Курсовых работах и проектах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧАСТЬ 1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

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 3 курса бакалавриата на текущий учебный 

год.  

Литература по разделу:  

 Настоящая программа учебной дисциплины 

 Материалы со страницы изучаемой дисциплины на сайте LMS 

 Материалы учебных планов с сайта МИЭМ НИУ ВШЭ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, презентация, работа с интернет-страницамисайтов МИЭМ НИУ ВШЭ и обсуждение 

отдельных вопросов. 

 

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 процессоров с различной архитектурой 

(CISCи RISC) и памяти на примере Intel A32 с помощью программных 

пакетовMASM32,OllyDbg, MARS(возможны другие варианты по выбору студента). 

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

теристик отдельных классов ВС с использованием технической документации, подготовка к 

текущему контролю. 

Литература по разделу:  



 [1]  

 [3] 

 [4]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекций, обсуждение, самостоятельное изучение материала, выполнение зада-

ний, ответ на семинаре. 

 

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

Лекции – 3 часа.Темы: история возникновения термина «архитектура», определение по-

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

тектура ВС и КС, классы архитектур ВС,особенности архитектуры компьютера на каждом 

уровне: физическом, логическом, микроархитектуры, системы команд, программного обеспече-

ния, порядок работы ВС; порядок взаимодействия задач в многоядерной/многопроцессорной 

архитектуре через общую ОП с применением механизма Кэш-согласования. 

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 и MIPSс 

помощью программных пакетовMASM32, OllyDbg, MARS. 

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

рактеристик отдельных классов ВС с использованием технической документации,выполнение 

домашнего задания и подготовка к текущему контролю.  

Литература по разделу:  

 [1]  

 [3]  

 [4]  

 [12]  

 [14]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекций, обсуждение, самостоятельное изучение материала, выполнение зада-

ний и ответы на семинаре. 

 

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

Лекции – 7 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 ко-

мандв№ физических ячеек памяти. 

Практические занятия– 10 часов. 

Темы:  

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

ре простейшей ассемблерной программы (1 час) (можно выполнять индивидуально или груп-

пой)– занятие вводное не оценивается,  

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

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

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

ально и группой по 2 чел.), 

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

 Векторные операции SSE(2 часа) (можно выполнять индивидуально и группой по 2чел.). 

 Работа со стеком (2 часа) (можно выполнять индивидуально и группой по 2чел.).  



 Доп. Задание:Ассемблерные вставки в программах на ЯВУ – оформить любую из практиче-

ских работ в виде программы на любом ЯВУ с вызовом некоторых операций на Ассемблере. 

Самостоятельная работа– 28 час на подготовку к выполнению практических заданий, 

на выполнение домашнего задания и подготовку к текущему контролю. 

 

Литература по разделу:  

 [1]  

 [3]  

 [4-6] 

 [11]  

 [12]  

 [15] 

 [22, 23] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

прослушивание курса лекций, изучение технической документации, написание и отладка про-

грамм на Ассемблере, проведение расчётов, моделирование работы отдельных устройств ВС с 

помощью моделирующих программ и составление отчетов по выполненной работе. 

 

ЧАСТЬ 2.КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Основы сетевых взаимодействий(общее количество часов – 9) 

Лекции – 2 часа. Темы: понятие компьютерной сети; назначение компьютерной сети; 

компьютерная сеть как граф; система связи; модель OSI; интерфейс и протокол; стек протоко-

лов TCP/IP. 

Самостоятельная работа – 7 часов. Самостоятельное изучение тем: основные компо-

ненты компьютера; компьютер как сеть, компьютерные шины; назначение унификации и стан-

дартизации; разбиение задач сетевого взаимодействия по уровням модели OSI; популярные 

стеки протоколов. Выполнение тестов по темам раздела. 

Литература по разделу: 

[2, 11, 12],  

РАЗДЕЛ 2.Физические аспекты передачи данных(общее количество часов – 20) 

Лекции – 2 часа. Темы: физические среды передачи данных, их основные свойства и ха-

рактеристики; основные модуляции сигналов; физические и логические топологии компьютер-

ных сетей. 

Семинар – 4часа.Тема: работа с сетевыми кабелями, обжимка кабеля категории 5e. 

Самостоятельная работа – 14часов. Самостоятельное изучение тем: типы медных кабе-

лей; категории кабелей на основе витой пары; типы оптических кабелей, типы окончаний опти-

ческих кабелей; оптические трансиверы, их виды и частоты работы; маркировка кабелей; ос-

новные сетевые устройства, их уровень в модели OSI, обрабатываемые единицы данныхи 

назначение. Выполнение тестов по темам раздела. 

Литература по разделу:  

[2, 11, 12],  

РАЗДЕЛ 3. Основы коммутации(общее количество часов – 12) 

Лекции –2 часа.Темы: типы вещания в сетях; коммутация каналов и коммутация паке-

тов; общие сведения о семействе технологий Ethernet; принцип работы мостов и коммутаторов 

Ethernet. 

Практические занятия – 4 ч. Темы: основы работы с интерфейсом командной строки; ос-

новные принципы работы технологии Ethernet. 

Самостоятельная работа – 7часов. Самостоятельное изучение тем: понятие MediaAc-

cessControl, назначение и виды методов; методы доступа к среде CSMA/CDи CSMA/CA, место 

и причина их применения; история стандартов и форматов кадров Ethernet;понятие MTU;виды 

коммутаторов и форматы их исполнения. Выполнение тестов по темам раздела. 



Литература по разделу:  

[2, 11, 12],  

РАЗДЕЛ 4.Основы маршрутизации(общее количество часов – 17) 

Лекции – 2 часа. Темы:протоколы сетевого уровня модели OSIи их назначение; прото-

кол IP; формат и основные поля пакета IPv4, формат и основные поля пакета IPv6; маршрутиза-

ция, принципы маршрутизации в IP, обнаружение соседей в IPv4 и IPv6. 

Семинар –4часа. Тема:расчётмасок и сетей в IPv4, создание простого плана адресации. 

Практические занятия – 4 часа. Темы: протокол IP, вспомогательный протокол сетевого 

уровняICMP. 

Самостоятельная работа – 7 часов. Самостоятельное изучение тем: поля пакетов IPv4 и 

IPv6 и их назначение; классы адресов IPv4; фрагментация IP-пакетов; специальные адреса и 

блоки адресов в IPv4 и IPv6; способы наполнения таблицы маршрутизации маршрутной ин-

формацией; маршрутизирующий и маршрутизируемый протоколы; виды протоколов динамиче-

ской маршрутизации. Выполнение тестов по темам раздела. 

Литература по разделу: 

[2, 11, 12],  

РАЗДЕЛ 5.Основы транспортного уровня OSI(общее количество часов – 9) 

Лекции – 2 часа. Темы: процесс работы приложения с сетью; понятие сокета; протокол 

TCP, его свойства; структура заголовка сегмента TCP; установление и окончание TCP-

соединения; протокол UDP, его свойства; структура заголовка сегмента UDP. 

Самостоятельная работа – 7 часов. Самостоятельное изучение тем:механизм sliding-

window; механизм windowscaling, понятиеmaximumsegmentsize; алгоритм Нейгла и опция 

TCP_NODELAY. Выполнение тестов по темам раздела. 

Литература по разделу:  

[2, 12, 13] 

РАЗДЕЛ 6.Основы прикладного уровня OSI(общее количество часов – 14) 

Лекции – 2 часа. Темы: Основные протоколы прикладного уровня и решаемые ими за-

дачи; протокол DNS; протокол DHCP; протоколы Telnet и SSH, протокол HTTP, протокол FTP, 

протоколы SMTP, POP, IMAP. 

Практические занятия – 4 часа. Темы: протокол DHCP, протокол DNS. 

Самостоятельная работа – 8 часов. Самостоятельное изучение тем:DNS-записи и их 

назначение; обеспечение отказоустойчивости DNS; DHCP-relayи его назначение; обеспечение 

отказоустойчивости DHCP; несколько DHCP-серверов в сегменте и атака rouge-DHCPна сеть; 

HTTP-методы и коды ответов; поддержание пользовательской сессии в HTTP; обеспечение от-

казоустойчивости HTTP; протокол FTPSи протокол SFTP, их плюсы и минусы; протокол TFTP; 

протокол NTP; Выполнение тестов по темам раздела. 

Литература по разделу:  

[2, 12, 13] 

РАЗДЕЛ 7.Интернет(общее количество часов – 6) 

Лекции – 2 часа. Темы: исчерпаниеадресовIPv4; NAT; port-forwarding; LAN, MAN, 

WAN; Интернет и его сервисы; устройство Интернет и контролирующие организации. 

Практические занятия – 4 часа. Темы: протокол HTTP, протокол FTP, протокол TFTP. 

Литература по разделу:  

[2, 12, 13] 

РАЗДЕЛ 8.Основы безопасности сетей и передачи данных(общее количество часов – 8) 

Лекции – 2 час. Темы: основные понятия информационной безопасности; руководящие 

принципы защиты сетевого оборудования; руководящие принципы защиты сетей; основные 

средства сетевой защиты. 

Самостоятельная работа – 7 часов. Самостоятельное изучение тем: хеширование; 

шифрование симметричное и асимметричное; цифровая подпись; системы IDSи IPS; сетевые 



фильтры: пакетные, stateful, DPI; прокси; сетевыесенсоры и Netflow/IPFIX. Выполнение тестов 

по темам раздела. 

Литература по разделу:  

[2, 12, 13] 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
См и пр 

onl/cр 

ЧАСТЬ 1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

РАЗДЕЛ 1 

 

2 Понимает планируемую 

нагрузку и порядок оцени-

вания  

Опрос и обсуждение 

 

4 

РАЗДЕЛ 2 

 

2 Сравнивает две любые ВС 

по их технико-

эксплуатационным харак-

теристикам, понимает тип 

архитектуры процессора, 

может рассчитать пиковую 

производительность 

ЦП/ВС. 

Письменная работа по 

расчету производи-

тельности  

4 

6 

РАЗДЕЛ 3 

 

3 Понимает различия архи-

тектуры ПС и процессоров 

на примере CISCи RISC. 

 

Опрос по архитектуре 

системы команд про-

цессоров Intel и MIPS 

6 

19 

РАЗДЕЛ 4 7 Понимает особенности ор-

ганизации ВС на микроар-

хитектурном уровне и по-

рядок выполнения вычис-

лений процессором 

Выполнение и защита 

практических работ на 

тему  

 Ассемблеры,  

 Массивы, адреса, 

 ЧПЗ, 

 BCD-арифметика, 

 Векторные опера-

ции. 

 Работа со стеком.  

 

12 

28 

ЧАСТЬ 2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

РАЗДЕЛ 1 2 Знает основные понятия, 

связанные с моделью взаи-

модействия систем по сети 

и связи между ними 

Опрос и обсуждение 

 

7 

РАЗДЕЛ 2 2 Знает какие среды передачи 

данных используются в со-

временных сетях и их ха-

Опрос и обсуждение. 

Выполнение процеду-

ры обжима кабеля. 

4 

14 

                                                 
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



рактеристики. Умеет об-

жимать кабель витая пара 

категории 5е. 

РАЗДЕЛ 3 2 Владеет знаниями о техно-

логиях семейства Ethernet. 

Умеет анализировать 

структуру и содержимое 

кадров технологии Ethernet 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 основы работы с ин-

терфейсом команд-

ной строки 

 основные принципы 

работы технологии 

Ethernet 

4 

7 

РАЗДЕЛ 4 2 Владеет знаниями о прото-

колах сетевого уровня мо-

дели OSI.Умеет рассчиты-

вать IP-адреса узлов и се-

тей. Умеет работать с таб-

лицей маршрутизации. 

Опрос и обсуждение. 

Отработка умений рас-

чёта адресов IPv4. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 протокол IP 

 вспомогательный 

протокол сетевого 

уровняICMP 

8 

7 

РАЗДЕЛ 5 2 Владеет знаниями о прото-

колах транспортного уров-

ня модели OSI.Умеет рабо-

тать с таблицей соедине-

ний/сокетов 

Опрос и обсуждение. 

0 

7 

РАЗДЕЛ 6 2 Владеет знаниями о прото-

колах прикладного уровня 

модели OSI. Владеет базо-

выми умениями по 

настройке основных сете-

вых сервисов 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 протокол DHCP 

 протокол DNS 

4 

8 

РАЗДЕЛ 7 2 Владеет знаниями о техно-

логии NAT, знает названия 

и функции организаций, 

связанных с управлением в 

Интернет. 

Знает разницу между LAN, 

MANи WANсетями. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 протокол HTTP 

 протокол FTP 

 протокол TFTP 

4 

 

РАЗДЕЛ 8 2 Владеет знаниями о техно-

логии NAT, знает названия 

и функции организаций, 

связанных с управлением в 

Интернет. 

Знает разницу между LAN, 

MANи WANсетями. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 протокол HTTP 

 протокол FTP 

 протокол TFTP 

 

7 

 Часть1 Часть2 Всего  

Часов по видам учебных 14 16 30 



занятий: 22 24 46 

57 57 114 

Итого часов:   190 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

3 год (1,2 модули) 

неделя 

Ка-

федра 
Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Ответы на семи-

наре 
1Й, 2Й модуль 

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 присут-

ствии студента по десятибалльной 

шкале. 

Защита практиче-

ских работ 
1Й, 2Й модуль 

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 те-

стов 
1Й, 2Й модуль 

Проверка внимательности на лекци-

ях, знания изученного материала; 

Оценивается заочно по десяти-

балльной шкале. 

Итого-

вый 
Экзамен 2 модуль 

Устный экзамен 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 работдоступны в электронной 

форме в системе LMS/GoogleClassroom. 

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[8, 9]).  

Изложение должно быть четким и последовательным.  

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

вопроса по курсу лекций и учебникам [1,2]: один вопрос из раздела «Вычислительные систе-

мы» и один вопрос из раздела «Компьютерные сети».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 ВС, 



реализованных на базе различных архитектур, сетевых технологий канального уровня, техноло-

гий глобальных сетей, стандарты и средства управления компьютерными сетями. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятель-

ную подготовку к каждому занятию. На оценку текущего контроля (за практическую или кон-

трольную работу) влияет:  

 правильность выполнения работы; 

 понятность и последовательность изложения материала при защите практических работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

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

мость. Накопленная оценка Онакопленная определяетсяпо 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. 

 

Часть 1. Вычислительные системы (Иванова Е.М.) 

Накопленная оценка за текущий контроль в части 1 дисциплины складывается из оценок 

за работу на семинарах, за практические работы, за домашнее задание и контрольную работу и 

рассчитывается по формуле: 

ОЧ1 = 0,4×ОПР + 0,3×ОСЕМ+ 0,3×ОТЕСТЫ.  

Оценка за практические работы формируется как суммарная оценка за выполнение 5 за-

даний: 

ОПР =0,20×Ʃ(ОПР_i).  

Каждая практическая работа ПР_i включает в себя 3 части: теоретические основы, про-

граммирование на Ассемблере Intelи программирование на Ассемблере MIPS. Если студент 

разбирал теоретическую часть задания на семинаре, то эта часть работы из защиты исключается 

и она (часть) засчитывается с максимальным баллом. 

ОПР_i =⅓×(ОПР_i_ТЕОР + ОПР_i_INTEL + ОПР_i_MIPS).  

 

Часть 2. Компьютерные сети (Овчинников А.А.) 

Накопленная оценка за текущий контроль складывается из оценок за работу на семина-

рах (ОСЕМ), за практические работы (Опр) и рассчитывается по формуле: 

ОЧ2 = 0,3× ОСЕМ + 0,5×Опр + 0,2×ОТЕСТЫ 

Оценка за практические работы формируется как суммарная оценка за выполнение 10 

заданий с учётом момента их сдачи: 

ОПР =Ʃ(KСРОК_i×ОПР_i) 

где KСРОК= 0.05, если работа сдаётся позднее, чем дата следующего практического заня-

тия с данной подгруппой, и 0.1 в остальных случаях. 

Оценка за семинары формируется как суммарная оценка за каждый семинар: 

ОСЕМ=0,5 ОСЕМ1 + 0,5 ОСЕМ2 

Оценка за тесты формируется как суммарная оценка за каждыйтест: 

ОТЕСТЫ = ∑ OТЕСТ_𝑖
n
𝑖=1  

 

 

Подведение итогов дисциплины.  



Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль, но не более одного раза на последнем занятии. 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

Совокупная накопленная оценка складывается из оценок по 1 и 2 частям. 

ОНАКОП= 0,5 × ОЧ1 + 0,5 × ОЧ2 

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

няется, а результирующая оценка ставится равной накопленной: 

ОРЕЗ = ОНАКОП. 

Для остальных студентов результирующая оценка складывается из накопленной оценки, 

удельный вес которой составляет kН = 0,5, и оценки за итоговый контроль (экзамен), удельный 

вес kЭ = 0,5. 

ОРЕЗ = 0,5 × ОНАКОП + 0,5 × ОЭКЗАМЕН 

При этом отдельно оценивается ответ на вопрос из части «Вычислительные сети» и во-

прос из части «Компьютерные сети». 

ОЭКЗАМЕН = 0,5 × ОЭКЗ.ВС + 0,5 × ОЭКЗ.КС 

В случае если накопленная оценка за какую-либо из частей больше или равна 8, при сда-

че экзамена студент освобождается вопроса из соответствующего блока, а оценка за этот во-

прос приравнивается к накопленной за соответствующую часть, т.е. 

ОЭКЗАМЕН = 0,5 × ОЭКЗ.ВС + 0,5 × ОЧ2 

либо 

ОЭКЗАМЕН = 0,5 × ОЧ1 + 0,5 × ОЭКЗ.КС 

 

В диплом ставится результирующая оценка ОРЕЗ по учебной дисциплине. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

жуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература 

1. А)Танненбаум Э. Архитектура компьютера, 5-е изд. – СПб. : Питер, 2011., 848 с. (22 экз). 

Б)Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин; Пер. с англ. А. Матвее-

ва. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2014.(28 экз) 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: Учебник 

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

3. А)Хэррис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера: пер. с англ. / Д. М. 

Хэррис, С. Л. Хэррис. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2017.(3экз) 

(https://drive.google.com/file/d/0B2DyhVuZZ3BFYmgyREwzbU5pOVU/view) 

Б)Харрис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера: дополнение по архитек-

туре ARM / Д. М. Харрис, С. Л. Харрис; Пер. с англ. А. А. Слинкина; Науч. ред. Д. А. Косо-

лобов. – М.: ДМК Пресс, 2019. (2 экз) 

В) Харрис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера: пер. с англ. / Д. М. 

Харрис, С. Л. Харрис. – 2-е изд., испр. – М.: ДМК Пресс, 2018. (11экз) 

4. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб.пособие для 

вузов / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; Под ред. А. П. Пятибратова. – М.: 

КноРус, 2019.(11 экз) 

5. Иванова Е.М. «Учебно-методические пособия по выполнению практических работ» М. : 

МИЭМ НИУ ВШЭ, 2019.(электрон.)(Норматив обеспеченности студентов – 100 %) 

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

2016.(электрон.)(Норматив обеспеченности студентов – 100 %) 

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

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

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

нета. - AddisonWesley — Питер, 2003. - 731 с. 

10. К.Е. Самуйлова, И.А. Шалимова, Д.С. Кулябова Сети и телекоммуникации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под ред. К.Е. Самуйлова, И.А. Шалимова, Д.С. 

Кулябова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 363 с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс. (4 экз) 

11. М.В.Дибров Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для СПО / М.В. Дибров – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 333 

с. – (Серия: Профессиональное образование). (4 экз) 

12. М.В. Дибров Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 

ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / М.В. Дибров – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

351 с. – (Серия: Профессиональное образование). (4 экз) 

 

5.2 Дополнительная литература  

10. Материалы с сайта https://en.wikichip.org/wiki/WikiChip 

11. Материалы с сайта http://www.ixbt.com 

12. Веб-сайт Интернет-издания «КомпьютерПресс» http://compress.ru/. 

13. А.В. Калачев. Курс лекций Многоядерные процессоры, Интернет университет –  

(http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/lecture/10859. 

14. Материалы сайта Top500 (http://www.top500.org/). 

15. Гук М., Юров В. Процессоры Pentium III Athlon и другие. – СПб.: «Питер», 2000. 

16. ШринивасВегешна. Качество обслуживания в сетях IP / пер. с англ. - М.: Издательский 

дом «Вильяме», 2003 - 368с. 

17. Столингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Виль-

ямс, 2002. 896 с. 

18. Столлингс В., Компьютерные системы передачи данных: Изд. 6. М.: Вильямс 2002. 928 с.  

19. Ретана А., Слайс Д., Уайт Р. Принципы проектирования корпоративныхIP-сетей / пер. с 

анг. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2002. – 368 с. 

20. Олифер В.Г., Олифер Н.А. и др. Стратегическое планирование сетей масштаба предпри-

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

https://drive.google.com/file/d/0B2DyhVuZZ3BFYmgyREwzbU5pOVU/view
https://en.wikichip.org/wiki/WikiChip
http://www.ixbt.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/lecture/10859


21. Нессер Д. Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. К.: «Диалектика», 1996. 384 

с. 

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

DDR 

23. Интернет-ресурс. Материалыссайтафирмы Intel: Intel 64 and IA-32 Architectures Software 

Developer’s Manual.  

 

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 сре-

деWindows. 

2. Пакет инструментальных средств OllyDbgдля отладки программ на Ассемблере в сре-

деWindows 

3. Программа-симулятор MARSсреды Ассемблера для MIPS 

4. Сетевой анализатор Wiresharkверсии не ниже 2 

5. Гипервизор Oracle VM VirtualBox 

6. Операционная система Linux, предпочтительно CentOSили UbuntuServer 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

a. Справочники, словари, энциклопедии 

i. Электронная энциклопедия процессорных терми-

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

ii. Электронная энциклопедия Википедия. ru.wikipedia.org 

iii. Цикл статей «Сети для самых маленьких». https://linkmeup.ru/sdsm/ 

iv. Видеокурс «Компьютерные сети» от AndreySozykinна YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzY

Ah9B1 

v. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. http://iptcp.net/ 

 

b. Дистанционная поддержка дисциплины 
i. Сайт дисциплины в Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ – 

системе LMS (lms.hse.ru) 

ii. Интернет-ресурс. МатериалыссайтафирмыIntel: Intel 64 andIA-32 Architec-

turesSoftwareDeveloper’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. 

https://www.ferra.ru/ru/system/review/ddr4-new-age-how-it-works/
http://www.ixbt.com/cpu/cpu-pedia.shtml
https://linkmeup.ru/sdsm/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
http://iptcp.net/

