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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целью освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» является формирование у студентов совокупности знаний и 

представлений об основных вычислительных процессах в вычислительных системах и 

сетях, о принципах построения вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

 
1.2. Задачи: 
 овладение принципами работы и организации современных вычислительных 

систем; 

 изучение студентами устройства, состава, назначения вычислительных 

систем, механизмов взаимодействия составляющих его функциональных элементов; 

 изучение способов адресации и обмена информацией в сетях; 

 приобретение студентами практических навыков работы в сетях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина Б1.В.01.03 «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» к базовой части дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.05 - 

«Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата).  
Теоретической и практической основой дисциплины является дисциплина 

«Архитектура предприятия», «Теоретические основы информатики». 

Приобретенные студентами знания будут непосредственно использованы при 

изучении следующих дисциплин: Рынки ИКТ и организация продаж, Управление ИТ-

сервисами и контентом, Электронный бизнес. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 44 12 

из них: лекции 18 4 

практические занятия  8 

лабораторные занятия 26 - 

Рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 64 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз  

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
ПК-1. Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование 

современных ИС, современные 

стандарты информационного 



бизнес-процессы 

 

взаимодействия систем 

 

ПК-2. Обслуживание информационно-

коммуникационной системы и сетевых 

устройств 

 

ПК-2.1. Знает общие принципы 

функционирования аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств 

администрируемых сетевых 

устройств информационно-

коммуникационных 

 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 
1.1. Принципы построения и 

архитектура компьютера 

Поколения вычислительных машин. Основные 

характеристики и классификация компьютеров. 

Персональные компьютеры. История появления и 

развития компьютерных сетей. Развитие 

телекоммуникаций в России. ЭВМ. 

1.2. Функциональная и структурная 

организация компьютера 

Основные функциональные элементы компьютера. 

Процессоры. Базовая архитектура процессора. 

Выполнение команд процессором. Организация 

памяти вычислительной системы. Организация 

обмена данными в вычислительной системе. 

1.3. Программное обеспечение 

компьютера.  

Понятие программного обеспечения. Структура 

программного обеспечения компьютера, назначение 

основных компонентов. Операционные системы: 

назначение, структура, основные функции, состав 

компонентов. Понятие файловой системы. 

Прикладные программы: назначение, состав, 

особенности применения. Языки 

программирования. 

2. Модуль 2. Компьютерные сети 
2.1. Характеристика компьютерных 

сетей 

Характеристика компьютерных сетей. 

Информационно-вычислительные сети. Виды 

информационно-вычислительных сетей. Модель 

взаимодействия открытых систем. 

Модели и протоколы компьютерных сетей. 

Требования к компьютерным сетям. 

Информационная безопасность в компьютерных 

сетях. (информационная лекция 

2.2. Среда передачи данных Основные понятия и определения. Характеристики 

линий и сетей связи (телефонных, телеграфных, 

телевизионных, спутниковых). Характеристики 

каналов связи (симплексных, полудуплексных, 

дуплексных). Аналоговые и цифровые каналы 



связи. 

3.2. Глобальные компьютерные 

сети. Сеть Интернет 

Системы сотовой радиотелефонной связи. 

Стандарты сотовой связи. Сервисы сотовой связи. 

Пейджинговые системы связи. Архитектура и виды 

пейджинговых систем. Сервисы пейджинговой 

связи.  

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 
3.1. Структура и характеристики 

телекоммуникационных систем 

(ТКС). Коммутация и 

маршрутизация в сетях 

Принципы построения телекоммуникационных 

вычислительных сетей. Телекоммуникационные 

сети. Сущность, цели и способы маршрутизации. 

Способы коммутации в ТКС. Маршрутизация с 

помощью каталогов. Локальная и централизованная 

маршрутизация. Гибридная маршрутизация. 

3.2. Локальные компьютерные сети Характеристика и особенности ЛКС. Виды 

локальных сетей. Базовые технологии локальных 

сетей. Протоколы и технологии локальных сетей. 

Сетевое коммуникационное оборудование 

локальных сетей. 

3.3. Перспективы развития 

вычислительной техники, сетей 

и ТКС. 

Принципы построения, функции и типы ГКС. Сеть 

Интернет. Прикладные сервисы сети Интернет. 

Адресация в IP-сетях. Электронная почта. 

Структура и основные свойства электронной почты, 

их оценка, области применения. 

Клиентское программное обеспечение сети 

Интернет. Поиск информации в Интернет. 

Электронная коммерция. Проблемы обеспечения 

информационной безопасности в компьютерных 

сетях. (информационная лекция  



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 
1.1. Принципы построения и архитектура 

компьютера.  

2 - 2 -  - 6 10 ОПК-1 

1.2. Функциональная и структурная организация 

компьютера.  

2 - 4 -  - 6 10 ОПК-3 

1.3. Программное обеспечение компьютера. 

Вычислительные системы.  

2 - 2+2* 2*  - 6 10 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Компьютерные сети 
2.1. Характеристика компьютерных сетей.  2 - 2 -  - 6 10 ОПК-3 

2.2. Среда передачи данных 2 2 4 2  - 6 10 ОПК-3 

2.3. Глобальные компьютерные сети. Сеть 

Интернет  

2 - 4 2  - 6 10 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 
3.1. Структура и характеристики 

телекоммуникационных систем (ТКС). 

Коммутация и маршрутизация в сетях.  

2 - 2 -  - 8 10 ОПК-3 

3.2. Локальные компьютерные сети  2 2 2 2  - 8 10 ОПК-3 

3.3. Перспективы развития вычислительной 

техники, сетей и ТКС.  
2 - 2 2  - 8 7 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итого 18 4 26 8 9 - 64 87  

* Практическая подготовка обучающихся 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 

1.1. 
Принципы 

построения и 

архитектура 

компьютера.  

П/з.1. Изучение 

конфигурации 

компьютера 

Провести аппаратный 

мониторинг ПК при 

помощи 

специализированных 

утилит. 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 
Функциональная и 

структурная 

организация 

компьютера.  

П/з.2. Определение 

простейших 

неисправностей 

компьютера 

Определить 

конфигурацию ПК , 

найти простейшие 

неисправности и 

устранить их 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Вычислительные 

системы.  

П/з.3. Сборка 

персонального 

компьютера по 

прайс-листу 

Собрать 

конфигурацию ПК. 

Указать 

дополнительное 

оборудование. 

4, 6, 10, 18 

2. Модуль 2. Компьютерные сети 
2.1. Характеристика 

компьютерных 

сетей.  

П/з. 4. Организация 

локальной сети  

Осуществить доступ 

по локальной сети с 

других ПК. 

Определить имя 

компьютера и рабочей 

группы при работе в 

локальной сети. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Среда передачи 

данных 

П/з.5. Создание 

электронного 

почтового ящика 

 

Регистрация 

почтового ящика на 

различных сайтах 

(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru.,www

w.mail.ru) 

4, 8, 10, 15 

2.3. Глобальные 

компьютерные 

сети. Сеть 

Интернет  

П/з.6. Создание 

личного веб-

портфолио 

Ознакомить с 

интерфейсом портала. 

Зарегистрироваться на 

портале 4portfolio.ru.  

Ознакомить с панелью 

управления 

Рortfolio.ru. 

2, 3, 6, 13, 14 

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 
3.1. Структура и 

характеристики 

телекоммуникацио

нных систем 

(ТКС). 

Коммутация и 

маршрутизация в 

сетях.  

П/з.7. Изучение 

основных 

логических 

функций и 

принципов работы 

логических 

элементов 

Составить алгоритма 

построения 

логических функций, 

изучение основных 

логических операций 

4, 9, 10, 22 



3.2. Локальные 

компьютерные 

сети  

П/з.8. Изучение 

работы триггеров и 

принципы их 

работы 

Изучить 

разновидности 

триггеров и принципы 

их работы 

8, 9, 19, 20 

3.3. Перспективы 

развития 

вычислительной 

техники, сетей и 

ТКС.  

П/з.9. Изучение 

работы сумматоров 

различных типов 

Изучить принцип 

работы схемных 

логических элементов, 

на примере 

сумматоров 

5, 6, 12, 16, 20 

 
 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 



 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 

полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости 

дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл 

(кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл 

студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров 

определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на 

экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в 

ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 



сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов 

обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 



 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 



характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 



учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

 
 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
 

1. Гриценко, Ю. Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное 

пособие / Ю. Б. Гриценко. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. - 134 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1845858 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Кузьмич, Р.И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. 

пособие / Р.И. Кузьмич, А.Н. Пупков, Л.Н. Корпачева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. 

- 120 с. - ISBN 978-5-7638-3943-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/103219  (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Баранникова, И. В. Вычислительные машины, сети и системы : 

функционально-структурная организация вычислительных систем : учебное пособие / И. В. 

Баранникова, А. Н. Гончаренко. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. - 103 с. - ISBN 

978-5-906846-93-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232208 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В.В. 

Степина. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-07-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1423169 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 
12.2. Дополнительная литература 

 
5. Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Чекмарев. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ДМК Пресс, 2009. 

- 184 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-459-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/407842 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

6. Баранникова, И. В. Вычислительные машины, сети и системы: модели и 

методы описания вычислительных систем : учебное пособие / И. В. Баранникова, А. Н. 

Гончаренко. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-906846-94-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232218 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

7. Трофимов, Е. Г. Вычислительные машины, сети. Лекционный курс. 

Практические занятия. Тестовые задания : учебно-методическое пособие / Е. Г. Трофимов. 

- 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 385 с. - ISBN 978-5-9765-3734-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860036 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

8. Гребешков, А. Ю. Вычислительная техника, сети телекоммуникации: 

Учебное пособие для ВУЗов / Гребешков А.Ю., Попова Н.А. - Москва : Гор. линия-Телеком, 

2015. - 190 с. (Учебник для высших учебных заведений) ISBN 978-5-9912-0492-7. - Текст : 



электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/524144 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

9. Параллельные вычислительные системы : учебное пособие / Н. Ю. 

Сиротинина, О. В. Непомнящий, К.. В. Коршун, В. С. Васильев. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2019. - 178 с. - ISBN 978-5-7638-4180-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816521 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1.  www.edu/ru/modules.php -  каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия  

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

3.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики  

4.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

5.  http://www.ctc.msiu.ru/ -  электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям  

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.03 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА  
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес - информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Вычислительные системы, сети, 
телекоммуникации» предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-

2. Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и 

информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения 

его стратегических целей с использованием современных методов и программного 

инструментария; Способен управлять процессами создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их практической реализации; Способен организовывать 

взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены 

в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсально

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств



й 
компетенции 

а 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 

освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 

материала 

 

ПК-1. 

Выполнен

ие работ 

и 

управлен

ие 

работами 

по 

созданию 

(модифик

ации) и 

сопровож

дению 

ИС, 

автоматиз

ирующих 

задачи 

организац

ионного 

управлен

ия и 

бизнес-

процессы 

 

ПК-1.1. Знает 

возможности 

типовой ИС, 

устройство и 

функционирова

ние 

современных 

ИС, 

современные 

стандарты 

информационн

ого 

взаимодействи

я систем 

 

Знать:  
 понятийный аппарат вычислительных 

систем, сетей и коммуникаций;  

 теоретические и концептуальные основы 

вычислительных систем и сетей; 

принципы организации многомашинных 

и многопроцессорных вычислительных 

систем;  

 технологию построения и адаптации 

вычислительных сетей;  

 перспективы развития 

коммуникационных вычислительных 

сетей и эффективность их 

функционирования.  

Уметь:  
определять возможности применения средств 

вычислительной техники для решения 

конкретных задач.  

Владеть:  
навыками анализа и проектирования 

вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-2. Обслуживание информационно-коммуникационной системы и сетевых 

устройств 

 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 



практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 



 
Тема – любой из предложенных тем. 

Объем – 25-35 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к курсовым работам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 



недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой 



(базовый 

уровень) 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
Тестовые задания 

Модуль 1. (28 шт.) 
1. Содержание понятия архитектура компьютера:  

а) определенная организация технических средств компьютера;  

б) определенная организация программных средств компьютера;  

в) иерархическое многоуровневое построение аппаратно-программных средств 

компьютера с возможностями многовариантной реализации каждого уровня.  

2. Составные части компьютера:  

а) комплекс технических средств компьютера;  

б) совокупность аппаратно-программных средств компьютера и их связей;  

в) набор технических средств и программ, управляющих ими.  

 

3. По каким техническим характеристикам осуществляется оценка и выбор компьютера?  

а) по стоимости;  

б) по времени решения задач (быстродействию);  

в) по комплексу характеристик, включающих отношение стоимости к времени решения 

задач, надежность, удобства в работе и т.п.  

4. Основные тенденции развития компьютеров:  

а) совершенствование структуры компьютера и отдельных его устройств;  

б) улучшение всего спектра эксплутационно-технических характеристик компьютера 

(быстродействие, качество программных средств, надежность, снижение стоимости и др.).  



в) повышение скорости работы отдельных устройств компьютера.  

5. Основной принцип построения компьютера:  

а) принцип модульности технических и программных средств;  

б) принцип программного управления;  

в) принцип иерархии построения и управления.  

6. Какова роль сетевых компьютеров?  

а) специализированное устройство для подключения пользователя к компьютерной сети;  

б) устройство обработки данных в сетях;  

в) устройство быстрого доступа к сетевым ресурсам.  

 

7. Вычислительные системы отличаются от компьютера 

а) наличием параллельных вычислений;  

б) усложнением состава аппаратных и программных средств;  

в) использованием более сложных операционных систем и сложных режимов работы.  

8. Общий ресурс и источник конфликтов многопроцессорных вычислительных систем 

образует 

а) совокупную мощность процессоров;  

б) общую оперативную память;  

в) объединение периферийных устройств.  

9. Лучшая оперативность взаимодействия вычислителей (компьютеров или процессоров) 

достигается в системах:  

а) многопроцессорных;  

б) многомашинных;  

в) смешанных.  

10. Надежность и повышенная готовность кластера обеспечиваются:  

а) избыточностью компьютеров, объединяемых в кластер, и возможностью 

перераспределения нагрузок в сети;  

б) гибкой системой связей в кластере;  

в) специфическим программным обеспечением, управляющим кластером. 

11. Представьте десятичное число А10=360.45  

а) в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

б) в формате с плавающей точкой.  

12. Закодировать кодом ASCII:  

а) номер своей учебной группы;  

б) свои фамилию, имя, отчество и номер домашнего телефона 

Результаты кодирования запишите шестнадцатеричными цифрами и проверьте 

средствами пакета Norton Commander или Windows Commander.  

13. Рассчитать годовое время простоя сервера, если его коэффициент готовности 

составляет:  

а) kг=0,999;  

б) kг=0,99999. 

 

14.Какое из приведенных ниже высказываний наиболее точно и полно характеризует 

«многопрограммный» режим работы ЭВМ?  

а) процессор одновременно выполняет несколько программ;  

б) различные устройства ЭВМ в один и тот же момент времени выполняют разные 

задания;  

в) в ОП ЭВМ одновременно находятся несколько различных программ и необходимая для 

их работы информация.  

 

15. Какая разновидность трансляторов предусматривает полный перевод программы с 

алгоритмического языка на язык машины и лишь после этого – выполнение программы?  



а) компилятор;  

б) интерпретатор;  

в) загрузчик.  

 

16. Для чего необходима регенерация изображения на экране ЭЛТ?  

а) для повышения быстродействия ЭВМ;  

б) для ускорения работы монитора;  

в) для стабилизации яркости изображения на экране. 

  

17. Чем объясняется тот факт, что количество сигналов от клавиатуры превышает 

количество клавиш и их допустимых комбинаций?  

а) при нажатии и отпускании клавиш вырабатываются разные сигналы;  

б) сигналы от клавиатуры зависят от показаний таймера;  

в) в ЭВМ используются несколько прерываний для работы с клавиатурой.  

 

18. Какой принцип формирования изображения знака используется в струйном принтере?  

а) литерный;  

б) матричный;  

в) комбинированный. 

 
19. Программное обеспечение компьютера предназначается для:  

а) управления аппаратными средствами;  

б) реализации посреднических функций между пользователем и аппаратурой;  

в) выполнения вспомогательных функций.  

 

20. Цель создания и внедрения пакета Microsoft Office – это:  

а) управление программами приложений;  

б) унификация среды разработки приложений;  

в) интеграция разнотипных приложений для комплексной обработки данных.  

 

21. Принцип модульности программного обеспечения:  

а) уменьшает трудоемкость разработки новых программ;  

б) упрощает разработку программных средств и обеспечивает способность систем к 

совершенствованию;  

в) облегчает процесс освоения и применения новых программ.  

 

 

 

22. Режим непосредственного доступа к ресурсам компьютера обеспечивает:  

а) большую скорость вычислений;  

б) монополизацию пользователем всех ресурсов компьютера;  

в) удобства работы пользователя.  

 

23. Основным критерием многопрограммной пакетной обработки является:  

а) максимальная загрузка процессора;  

б) удобства работы пользователя;  

в) скорость решения заданий всего пакета.  

 

24. Режим разделения времени обеспечивает:  

а) сокращение времени решения задач пользователей;  

б) разделение выполнения отдельных программ во времени;  

в) обеспечение более высокого приоритета задачам пользователя.  



 

25. Пакеты прикладных программ предназначаются для:  

а) автоматизации специфических процессов обработки данных;  

б) управления вычислительным процессом;  

в) управления вспомогательными программами.  

 

26. Файлы autoexec.bat и config.sys предназначаются для:  

а) внесения в память компьютера необходимых установок;  

б) настройки компьютера на конкретный режим работы;  

в) управления периферийными устройствами компьютера 

 

27. Операционные системы предназначаются для управления:  

а) операциями компьютера;  

б) техническими и программными средствами компьютера;  

в) вычислительным процессом путем учета и распределения ресурсов. 

  

28. «Кажущаяся многопрограммность» возникает, когда:  

а) в памяти компьютера находится несколько готовых программ, подлежащих обработке;  

б) указаниями пользователя задается последовательность обработки нескольких 

программ;  

в) процессор сканирует (переключается с одной программы на другую), создавая иллюзию 

параллельной обработки. 

Модуль 2. (10 шт.) 

1)Какой из перечисленных протоколов НЕ является протоколом представительного 

уровня?                              

1. HTTP 

2. TFTP 

3. ASCII 

4. MPEG3 

 

2) Укажите  два обязательных компонента сетевого адреса 

1. Физический адрес 

2. Адрес  сети  

3. Адрес  порта 

4. Адрес  хоста 

 

3)На каком уровне модели OSI  коммутатор выполняет обработку данных? 

1.Канальный  

2.Физический 

3.Транспортный 

4.Сетевой 

 

4)Укажите наименование блока данных  канального уровня 

1.Сегмент  

2.Сообщение  

3.Пакет  

4 Кадр 

 

5)На каком уровне OSI производится преобразование данных в поток бит? 

1. Канальный  

2.Представительный 



3.Транспортный 

4.Физический 

 

6)Какой из перечисленных протоколов является протоколом сеансового уровня? 

1.RPC 

2. TCP 

3. FTP 

4. http 

 

7)Укажите устройства, которые реализуют функции физического уровня модели OSI 

1.Репитер  

2.Хаб 

3.Коммутатор 

4.Мост 

 

8) Какие из перечисленных функций выполняются объектами сетевого уровня? 

a. Обеспечение доставки кадров в том порядке ,в каком они были переданы 

b.Определение пути 

c.Коммутация пакетов 

d.Коммутация кадров 

 

9)Какую из следующих разновидностей передачи данных  регламентируют рекомендации 

ITU-Т с литерой Х? 

1.Передача данных по цифровым сетям  

2.Передача данных по сетям общего пользования  

3.Передача данных по аналоговым сетям  

4.Передача данных по сетям с коммутацией пакетов 

 

10)Какая из перечисленных функций  НЕ выполняется объектами канального уровня ? 

1.Передача данных по физической линии 

2.Управление потоком 

3.Определение  физического адреса 

4.Обеспечение доставки кадров в том порядке, в каком они были переданы 

 

 
Модуль 3. Телекоммуникационные системы (10 шт.) 

1. Какие характеристики ЛКС являются определяющими:  

a) топология;  

b) метод доступа к передающей среде;  

c) структура и функции программного обеспечения;  

d) пропускная способность моноканала.  

 

2. В чем главные отличия локальных сетей от глобальных:  

a) в качестве линий связи и их протяженности;  

b) в масштабируемости;  

c) в оперативности удовлетворения запросов пользователей;  

d) в сложности оборудования и методах управления передачей данных.  

3. Какие основные характеристики и ограничения имеют место для всех стандартов 

Ethernet:  

a) пропускная способность;  

b) максимальное число рабочих станций в сети;  

c) максимальное число сегментов сети и максимальная длина сегмента. 



  

4. Какие главные функции выполняются сетевой ОС в ЛКС с централизованным 

управлением:  

a) распределение ресурсов сети между запросами пользователей;  

b) поддержка файловой системы;  

c) управление памятью.  

 

5. Какие существуют типы глобальных сетей:  

a) ГКС с коммутацией каналов;  

b) ГКС с выделенными каналами связи;  

c) ГКС с коммутацией пакетов. 

  

6. Какие принципы построения ГКС являются определяющими:  

a) использование международных стандартов;  

b) многоуровневый принцип передачи сообщений;  

c) использование узловой структуры сети. 

  

7. В чем причины широкого распространения протоколов TCP/IP в сетях:  

a) в возможности работы с ними как в локальных, так и в глобальных сетях;  

b) в их способности управлять большим количеством стационарных и мобильных 

пользователей;  

c) в обеспечении высокого уровня взаимодействия между различными операционными 

системами;  

d) в удобстве для использования абонентами. Вычислительные машины, сети и 

телекоммуникационные системы 

 

8. Какое преимущество электронной почты по сравнению с обычно почтой является 

решающим:  

a) оперативность доставки письма адресату;  

b) конфиденциальность;  

c) надежность доставки письма адресату.  

 

9. Какие характеристики корпоративных сетей можно считать основными:  

a) производительность сети;  

b) надежность и безопасность сети 

c) поддержка различных видов трафика.  

 

10. Как формулируются основные этапы создания и развития глобальной 

интеллектуальной сети:  

a) телефонизация сети;  

b) цифровизация сети;  

c) интеграция предоставляемых услуг;  

d) интеллектуализация сети.  

 

 

3.2. Тематика рефератов 

 

1. Интернет -телефония. 

2. История развития компьютеров. 

3. Суперкомпьютеры и их использование. 

4. Портативные компьютеры. 

5. Антивирусные программы. 



6. Информационно-вычислительные сети. 

7. Локальные вычислительные сети. 

8.  «История сети Интернет» 

9. «История суперкомпьютеров» 

10. «Зарождение программирования» 

11.  «Развитие систем защиты информации» 

12. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

13. «Беспроводной Интернет» 

14. «Сеть Интернет и киберпреступность» 

15. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

16.  «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

17. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

18. «Поисковые серверы» 

19. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования» 

20. «Обзор прикладного программного обеспечения» 

21. «Обзор системного ПО» 

22. «Обзор инструментального ПО» 

23. «Топология компьютерных сетей» 

24. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

25. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

26. «Поиск в сети Интернет» 

27.  «Модемы, их основные характеристики» 

28. «Виды и характеристики современных видеокарт» 

29. «Виды и характеристики современных процессоров» 

30. «Материнская плата: характеристика, виды» 

31. «Характеристики систем распознавания образов» 

32. «История развития систем общения в сети Интернет» 

33. «Защита электронной почты в Интернет» 

34. «Искусственный интеллект» 

35. «Современные системы проектирования баз данных» 

36. Серверы и рабочие станции. 

37. Бизнес и коммерция в Интернете. 

38. Компьютерная телефония. 

39. Компьютерная видеосвязь. 

40. Пейджинговые системы связи. 

41. Структура базового микропроцессора. 

42. Основные архитектуры вычислительных систем. 

43. Мониторинг и анализ локальных сетей. 

44. Администрирование сети. 

45. Виртуальная сеть. 

 

 

 

 

 

3.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Раздел 1. Введение. Основные понятия вычислительных машин и систем. 

1.Краткая история развития вычислительной техники.  

2. Основные технические характеристики компьютеров.  

3. Поколения компьютеров.  

4. Классификация средств вычислительной техники по быстродействию и возможностям.  



5. Классификация средств вычислительной техники по роли компьютеров в сетях.  

6. Основные принципы построения современных компьютеров.  

7. Отличительные признаки классической структуры компьютера.  

8. Обобщенная структурная схема компьютера. Назначение основных устройств.  

9. Структурная схема персонального компьютера. Шинная организация взаимодействия 

устройств.  

10. Представление информации в компьютере. Кодирование информации.  

11. Суть кризиса классической структуры компьютера.  

12. Назначение и роль программного обеспечения компьютера.  

13. Основные направления и перспективы развития вычислительной техники.  

14. Причины появления и развития вычислительных систем.  

15. Архитектуры вычислительных систем.  

16. Структуры однопроцессорных систем.  

17. SMP- и MPP-системы: назначение, особенности построения и применения.  

18. Кластеры в компьютерных сетях: назначение, особенности построения и применения.  

19. Структура программного обеспечения компьютера, назначение основных 

компонентов.  

20. Операционные системы: назначение, структура, состав компонентов (на примере MS 

DOS).  

21. Пакеты прикладных программ, назначение, состав, особенности применения.  

22. Характеристика однопрограммных режимов работы компьютера.  

23. Характеристика многопрограммных режимов работы компьютера.  

24. Режимы работы компьютера под управлением MS Windows. 

 

Раздел 2. Компьютерные сети. 

1. Классификация КС.  

2. Основные функции сетевой ОС.  

3. Сущность, оценка и области применения протоколов типа «маркерное кольцо» и 

«маркерная шина».   

4.  Классификация угроз информационной безопасности КС.  

5.  Службы безопасности сети и механизмы реализации их функций.  

6. Основные направления интеграционных процессов современных сетей связи.  

7.  Типы и характеристики линий связи.  

8. Сущность аналоговой модуляции и цифрового кодирования в сетях связи.  

9. Характеристика самосинхронизирующих кодов.  

10.  Импульсно-кодовая модуляция: назначение, сущность, области применения.  

11.  Характеристика способов связи без установления логического соединения и с 

установлением.  

12. Характеристика способов обеспечения достоверности передачи информации.  

Раздел 3. Телекоммуникационные сети. 

 

13.  Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность.  

14.  Способы коммутации в сетях: сущность, оценка, области применения.  

15.  Особенности сетей Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM.  

16.  Характеристика спутниковых сетей связи.  

17. Локальные сети: особенности, типы и характеристики.  

18. Структура и функции программного обеспечения ЛКС.  

19.  Характеристика сетевого оборудования ЛКС.  

20. Принципы построения ГКС.  

21. Характеристика сети Internet.  

22. Семейство протоколов ТСР/IР: состав и назначение.  

23. Способы адресации в IР-сетях.  



24. Характеристика прикладных сервисов сети Internet.  

49. Характеристика и типовая структура корпоративных компьютерных сетей (ККС).  

50. Программное обеспечение ККС: состав и назначение.  

51. Состав и назначение сетевого оборудования ККС.  

52. Основные пути совершенствования и развития компьютерных сетей. 

 

 

 

 

  



 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем  
1. Поколения вычислительных машин.  

2. Основные характеристики и классификация компьютеров. 

3.  Персональные компьютеры. История появления и развития компьютерных сетей. 

4.  Развитие телекоммуникаций в России. ЭВМ.  

5. Основные функциональные элементы компьютера. 

6.  Процессоры. Базовая архитектура процессора.  

7. Выполнение команд процессором. Организация памяти вычислительной системы. 

8.  Организация обмена данными в вычислительной системе.  

9. Понятие программного обеспечения. Структура программного обеспечения 

компьютера, назначение основных компонентов.  

10. Операционные системы: назначение, структура, основные функции, состав 

компонентов.  

11. Понятие файловой системы.  

12. Прикладные программы: назначение, состав, особенности применения.  

13. Языки программирования  

 

Модуль 2. Компьютерные сети  
14. Характеристика компьютерных сетей. Информационно-вычислительные сети 

15. . Виды информационно-вычислительных сетей. Модель взаимодействия открытых 

систем.  

16.  Модели и протоколы компьютерных сетей. Требования к компьютерным сетям.  

17. Информационная безопасность в компьютерных сетях.  

18. Основные понятия и определения. Характеристики линий и сетей связи (телефонных, 

телеграфных, телевизионных, спутниковых). Характеристики каналов связи 

(симплексных, полудуплексных, дуплексных). 

19.  Аналоговые и цифровые каналы связи.  

20.  Системы сотовой радиотелефонной связи. Стандар-ты сотовой связи. Сервисы 

сотовой связи.  

21.  Пейджинговые системы связи. Архитектура и виды пейджинговых систем. Сервисы 

пейджинговой связи.  

Модуль 3. Телекоммуникационные системы  
22. Принципы построения телекоммуникационных вычислительных сетей.  

23. Телекоммуникационные сети. Сущность, цели и способы маршрутизации. 

24.  Способы коммутации в ТКС. Маршрутизация с помощью каталогов. 

25.  Локальная и централизованная маршрутизация. Гибридная маршрутизация  

26. Характеристика и особенности ЛКС.  

27. Виды локальных сетей. Базовые технологии локальных сетей.  

28. Протоколы и технологии локальных сетей.  

29. Сетевое коммуникационное оборудование локальных сетей.  

30.  Принципы построения, функции и типы ГКС. Сеть Интернет. 

31.  Прикладные сервисы сети Интернет. Адресация в IP-сетях. 

32.  Электронная почта. Структура и основные свойства электронной почты, их оценка, 

области применения.  

31.  Клиентское программное обеспечение сети Интернет. Поиск информации в Интернет. 

32.  Электронная коммерция. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных сетях.  
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1. Краткая история развития вычислительной техники.  

2.   Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность  

 
Составитель        Баламирзоев А.Г.. 

 
 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Введение. Основные понятия вычислительных машин и 

систем.  
1.Краткая история развития вычислительной техники.  

2. Основные технические характеристики компьютеров.  

3. Поколения компьютеров.  

4. Классификация средств вычислительной техники по быстродействию и 

возможностям.  

5. Классификация средств вычислительной техники по роли компьютеров в сетях.  

6. Основные принципы построения современных компьютеров.  

      7. Отличительные признаки классической структуры компьютера.  

8. Обобщенная структурная схема компьютера. Назначение основных устройств.  

9. Структурная схема персонального компьютера. Шинная организация взаимодействия 

устройств.  

10. Представление информации в компьютере. Кодирование информации.  

11. Суть кризиса классической структуры компьютера.  

12. Назначение и роль программного обеспечения компьютера.  

13. Основные направления и перспективы развития вычислительной техники.  

14. Причины появления и развития вычислительных систем.  

15. Архитектуры вычислительных систем.  

16. Структуры однопроцессорных систем.  

17. SMP- и MPP-системы: назначение, особенности построения и применения.  

18. Кластеры в компьютерных сетях: назначение, особенности построения и 

применения.  

19. Структура программного обеспечения компьютера, назначение основных компонен-

тов.  

20. Операционные системы: назначение, структура, состав компонентов (на примере MS 

DOS).  

21. Пакеты прикладных программ, назначение, состав, особенности применения.  

22. Характеристика однопрограммных режимов работы компьютера.  

 



23. Характеристика многопрограммных режимов работы компьютера.  

24. Режимы работы компьютера под управлением MS Windows.  

Раздел 2. Компьютерные сети.  
1. Классификация КС.  

2. Основные функции сетевой ОС.  

3. Сущность, оценка и области применения протоколов типа «маркерное 

кольцо» и «мар-керная шина».  

4. Классификация угроз информационной безопасности КС.  

5. Службы безопасности сети и механизмы реализации их функций.  

6. Основные направления интеграционных процессов современных сетей 

связи.  

7. Типы и характеристики линий связи.  

8. Сущность аналоговой модуляции и цифрового кодирования в сетях связи.  

9. Характеристика самосинхронизирующих кодов.  

10. Импульсно-кодовая модуляция: назначение, сущность, области 

применения.  

11. Характеристика способов связи без установления логического 

соединения и с уста-новлением.  

12. Характеристика способов обеспечения достоверности передачи 

информации.  

Раздел 3. Телекоммуникационные сети.  
13. Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность.  

14. Способы коммутации в сетях: сущность, оценка, области применения.  

15. Особенности сетей Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM.  

16. Характеристика спутниковых сетей связи.  

17. Локальные сети: особенности, типы и характеристики.  

18. Структура и функции программного обеспечения ЛКС.  

19. Характеристика сетевого оборудования ЛКС.  

20. Принципы построения ГКС.  

21. Характеристика сети Internet.  

22. Семейство протоколов ТСР/IР: состав и назначение.  

23. Способы адресации в IР-сетях.  

24. Характеристика прикладных сервисов сети Internet.  

49. Характеристика и типовая структура корпоративных компьютерных 

сетей (ККС).  

50. Программное обеспечение ККС: состав и назначение.  

51. Состав и назначение сетевого оборудования ККС.  

52. Основные пути совершенствования и развития компьютерных сетей. 
 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 



вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
 

 
  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.В.01.03 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 

1.Цель освоения дисциплины –формирование у студентов совокупности знаний и 

представлений об основных вычислительных процессах в вычислительных системах и 

сетях, о принципах построения вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

Основные задачи дисциплины: 
 овладение принципами работы и организации современных вычислительных 

систем; 

 изучение студентами устройства, состава, назначения вычислительных систем, 

механизмов взаимодействия составляющих его функциональных элементов; 

 изучение способов адресации и обмена информацией в сетях; 

 приобретение студентами практических навыков работы в сетях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.01.03 «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» к базовой части дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.05 - 

«Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата).  
Теоретической и практической основой дисциплины является дисциплина 

«Архитектура предприятия», «Теоретические основы информатики». 

Приобретенные студентами знания будут непосредственно использованы при 

изучении следующих дисциплин: Рынки ИКТ и организация продаж, Управление ИТ-

сервисами и контентом, Электронный бизнес. 

 

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

ПК-1. Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование современных 

ИС, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

 

ПК-2. Обслуживание информационно-

коммуникационной системы и сетевых 

устройств 

ПК-2.1. Знает общие принципы 

функционирования аппаратных, программных 

и программно-аппаратных средств 

администрируемых сетевых устройств 

информационно-коммуникационных 

4.Трудоемкость дисциплины 
Форма 

обучения 
Трудоемкость Форма 

аттестац
ии 

Всего Лекции Лабораторные  Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 8 9 87 Экзамен  

 


		2022-03-21T16:47:44+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




