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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» является одним из 

элементов базовой подготовки студентов направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика в экономике». Дисциплина «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» знакомит студентов с основами построения и организации 

вычислительных систем, вычислительных сетей и систем телекоммуникации. 

Цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретических основ, принципов 

построения и организации функционирования вычислительных систем, телекоммуникационных 

вычислительных сетей (ТВС) и телекоммуникационных систем (ТКС). 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам (лекции, 

практические (семинарские) 

занятия, самостоятельная 

работа, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, 

проблемные лекции, семинар-

круглый стол, семинар-

дискуссия, решение 

разноуровневых и проблемных 

задач, др.)  

Средства и 

технологии 

оценки по 

указанным 

результатам 
(собеседование, 

коллоквиум, 

тестирование, 

защита 

творческих 

проектов, др.)  

Знает:  

ОПК-3  

− принципы построения и 

функционирования вычислительных 

систем, сетей, и средств 

телекоммуникации;  

− функциональную и структурную 

организацию вычислительных систем, 

сетей, и средств телекоммуникации 

ПК-18  
− технико-эксплуатационные и 

технико-экономические показатели 

вычислительных систем, сетей, и 

средств телекоммуникации  

− аппаратное и программное 

обеспечение, эффективность и 

перспективы развития 

вычислительных систем, сетей, и 

средств телекоммуникации. 

Лекции 
Самостоятельная работа 

(ответы на вопросы) 

 

Собеседование, 

тестирование 

 

Умеет:  

ОПК-3 

– использовать аппаратные и 

программные средства компьютера 

(системное и прикладное программное 

обеспечение) при решении 

профессиональных задач  

ПК-18 
− оценивать технико-

эксплуатационные возможности ЭВМ, 

ТВС и ТКС при передаче и обработке 

информации  

− проводить анализ и оценивать 

эффективность функционирования 

машин, систем и сетей  

– проектировать и настраивать 

локальные и корпоративные 

компьютерные сети  

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

(ответы на вопросы) 

 

Защита 

лабораторных 

работ  

 



 

Имеет практический опыт:  

ОПК-3 

− работы с информацией на ПЭВМ с 

использованием ТВС и ТКС, основных 

функциональных и интегрированных 

пакетов прикладных программ  

ПК-18 
− использования средств 

вычислительной техники и 

информатики для решения задач 

оценки технико-эксплуатационных и 

технико-экономических показателей 

ЭВМ, ТВС и ТКС  

− работы в качестве пользователя 

ТВС, с элементами администрирова-

ния 

Лабораторные работы 

 

Защита 

лабораторных 

работ  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана и должна быть логически связана с основными 

дисциплинами направления. Ее освоение осуществляется в 6 семестре (6 семестре при заочном 

и очно-заочном обучении). 

Для 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике»: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1 Информатика ОПК-3 

2 Операционные системы ОПК-4, ПК-9 

3 Информационные системы и технологии ПК-7, ПК-18, ПК-22 

4 Информационная безопасность ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-18 

5 Проектирование информационных систем ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины 

1 Проектный практикум ОПК-3, ПК-17 

2 
Сервис-ориентированная архитектура 

информационных систем 

ПК-3 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 

Лекции (час) 28 6 6 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 
– – – 

Лабораторные работы (час) 46 12 12 

Самостоятельная работа (час) 106 158 158 

Курсовой проект (работа) (+,-) – – – 

Контрольная работа (+,-) – – – 



 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Экзамен, семестр /час. – – – 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр  
6 семестр 6 семестр/4 6 семестр/4 

Контрольная работа, семестр  – – – 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

(устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

подготовка 

перезентаций, 

собеседование, 

письменная 

работа, тест, 

индивидуальны

е задания и др.) 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Физические основы 

вычислительных процессов. 

Основы построения и 

функционирование 

вычислительных машин: общие 

принципы построения и 

архитектуры вычислительных 

машин. Информационно-

логические основы 

вычислительных машин. 

3/1/1 – -/-/- 14/20/20 устный опрос 

2 Тема 2. Функциональная и 

структурная организация ЭВМ, 

память, процессоры, каналы и 

интерфейсы ввода-вывода. 

3/1/1 – 6/4/4 12/18/18 устный опрос, 

защита 

лаб.работы 

3 Тема 3. Периферийные 

устройства ЭВМ, режим работы 

ЭВМ, Программное 

обеспечение ЭВМ. 

3/0,5/0,5 – -/-/- 12/18/18 устный опрос 

4 Тема 4. Архитектурные 

особенности и организация 

функционирования 

вычислительных машин 

различных классов: 

многомашинные и 

многопроцессорные 

вычислительные системы. 

Типовые вычислительные 

структуры и программное 

обеспечение, режимы работы. 

3/1/1 – 4/-/- 12/18/18 устный опрос, 

защита 

лаб.работы 



 

5 Тема 5. Классификация и 

архитектура вычислительных 

сетей, техническое, 

информационное и 

программное обеспечение 

сетей. 

3/0,5/0,5 – 18/4/4 10/16/16 устный опрос, 

защита 

лаб.работ 

6 Тема 6. Структура и 

организация функционирования 

сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

3/0,5/0,5 – 6/-/- 12/16/16 устный опрос, 

защита 

лаб.работы 

7 Тема 7. Структура и 

характеристики систем 

телекоммуникаций: 

коммутация и маршрутизация 

телекоммуникационных систем, 

цифровые сети связи, 

электронная почта. 

4/0,5/0,5 – 12/4/4 12/18/18 устный опрос, 

защита 

лаб.работ 

8 Тема 8. Эффективность 

функционирования 

вычислительных машин, систем 

и сетей телекоммуникаций; 

пути ее повышения. 

3/0,5/0,5 – -/-/- 10/16/16 устный опрос, 

подготовка 

докладов 

9 Тема 9. Перспективы развития 

вычислительных средств. 

Технические средства 

человеко-машинного 

интерфейса. 

3/0,5/0,5 – -/-/- 12/18/18 устный опрос, 

подготовка 

докладов 

 Итого 28/6/6 – 46/12/12 106/158/158  

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

    Дифференциро

ванный зачет 

 

4.2. Содержание практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ 

№ 
Наименование лабораторных 

работ 

Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 Лабораторная работа 

«Виртуальная сборка 

компьютера» 

6/4/4 Функциональная и структурная 

организация ЭВМ, память, процессоры, 

каналы и интерфейсы ввода-вывода. 

2 Лабораторная работа 

«Подключение периферийных 

устройств» 

4/-/- Архитектурные особенности и 

организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: 

многомашинные и многопроцессорные 

вычислительные системы. Типовые 

вычислительные структуры и программное 

обеспечение, режимы работы. 

3 Лабораторная работа  

«Создание прямых и 

перекрестных кабелей UTP. 

Монтаж сети и 

структурированной кабельной 

18/4/4 Классификация и архитектура 

вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное 

обеспечение сетей. 



 

системы» 

4 Лабораторная работа  

«Сравнение моделей OSI и 

TCP/IP» 

6/-/- Структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

5 

Лабораторная работа  

«Настройка сети и сетевых 

параметров» 

4/-/- Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных 

систем, цифровые сети связи, электронная 

почта. 

6 Лабораторная работа  «Выбор 

поставщика услуг для Internet. 

Виды подключения к 

поставщику услуг Интернета» 

2/2/2 Структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

7 Лабораторная работа  «Общий 

доступ к папке, создание 

домашней группы, подключение 

сетевого диска в системе 

Windows 7» 

2/2/2 Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных 

систем, цифровые сети связи, электронная 

почта. 

8 Лабораторная работа  

«Изучение сервисов 

объединѐнных сетей» 

4/-/- Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных 

систем, цифровые сети связи, электронная 

почта. 

 Итого 46/12/12  

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа призвана обеспечить закрепление полученных в ходе 

аудиторных занятий знаний и достаточно глубокое и осмысленное изучение поднимаемой в 

рамках данной дисциплины проблематики. 

Самостоятельная работа в рамках курса «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» включает в себя следующие формы: 

- изучение лекционного материала по учебным пособиям, учебникам и конспектам 

лекций; 

- изучение рекомендуемой литературы, материалов периодической печати; 

- подготовка докладов в виде презентаций; 

- выполнение и защита лабораторных работ; 

- подготовка к дифференцированному зачѐту в виде компьютерного тестирования. 

 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы (конспект, 

реферат, решение 

задач, доклад, 

индивидуальное 

задание, групповое 

задание и др.) 

Средства и 

технологии 

оценки 

(собеседовани

е, письменная 

работа, тест 

и др.) 

Обьем 

часов 

ОПК-3  

 

Самостоятельное изучение 

вопросов:  

- Темы 1 «Физические основы 

вычислительных процессов. 

Основы построения и 

функционирование 

вычислительных машин: общие 

Конспект Собеседова

ние 

50/74/74 



 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы (конспект, 

реферат, решение 

задач, доклад, 

индивидуальное 

задание, групповое 

задание и др.) 

Средства и 

технологии 

оценки 

(собеседовани

е, письменная 

работа, тест 

и др.) 

Обьем 

часов 

принципы построения и 

архитектуры вычислительных 

машин. Информационно-

логические основы 

вычислительных машин»: 

1. Алгоритмы реализации 

арифметических операций над 

машинными кодами в различных 

формах их представления.  

2. Операции над двоично-

десятичными кодами десятичных 

чисел. Форматы данных 

- Темы 2 «Функциональная и 

структурная организация ЭВМ, 

память, процессоры, каналы и 

интерфейсы ввода-вывода»: 

Принципы построения 

оперативной и постоянной памяти 

ПЭВМ. Виртуальная память. 

Базовая система ввода-вывода 

BIOS. 

- Темы 3 «Периферийные 

устройства ЭВМ, режим работы 

ЭВМ, Программное обеспечение 

ЭВМ»: 

Принципы построения внешних 

устройств ПЭВМ, клавиатуры, 

мониторов, принтеров и др. 

- Темы 4 «Архитектурные 

особенности и организация 

функционирования 

вычислительных машин 

различных классов: 

многомашинные и 

многопроцессорные 

вычислительные системы. 

Типовые вычислительные 

структуры и программное 

обеспечение, режимы работы»: 

Многомашинные и 

многопроцессорные 

вычислительные системы. Режим 

мультиплексирования или 

пакетной обработки. 

ПК-18  

 

Самостоятельное изучение 

вопросов: 

- Темы 5 «Классификация и 

Конспект Собеседова

ние 

10/16/16 



 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы (конспект, 

реферат, решение 

задач, доклад, 

индивидуальное 

задание, групповое 

задание и др.) 

Средства и 

технологии 

оценки 

(собеседовани

е, письменная 

работа, тест 

и др.) 

Обьем 

часов 

архитектура вычислительных 

сетей, техническое, 

информационное и программное 

обеспечение сетей»: 

Топология локальных сетей. 

Технология локальных сетей. 

Информационное обеспечение 

сети. 

ПК-18  

 

Самостоятельное изучение 

вопросов: 

- Темы 6 «Структура и 

организация функционирования 

сетей (глобальных, региональных, 

локальных)»: 

Распространенные комбинации 

топологий. Беспроводные сети. 

- Темы 7 «Структура и 

характеристики систем 

телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация 

телекоммуникационных систем, 

цифровые сети связи, электронная 

почта»: 

Услуги, предоставляемые в 

стандарте GSM. Коммутация в 

сетях (коммутация цепей 

(каналов), коммутация с 

промежуточным хранением: 

коммутация сообщений и 

коммутация пакетов). 

Конспект Собеседова

ние 

24/34/34 

ПК-18  

 

Самостоятельное изучение 

вопросов: 

- Темы 8 «Эффективность 

функционирования 

вычислительных машин, систем и 

сетей телекоммуникаций; пути ее 

повышения»: 

Переход на гигабитные скорости 

передачи данных (доклад). 

Конспект, 

доклад 

Собеседова

ние 

10/16/16 

ОПК-3  

 

Самостоятельное изучение 

вопросов: 

- Темы 9 «Перспективы развития 

вычислительных средств. 

Технические средства человеко-

машинного интерфейса»: 

Новые технологии развития 

вычислительных средств (доклад). 

Конспект, 

доклад 

Собеседова

ние 

12/18/18 



 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы (конспект, 

реферат, решение 

задач, доклад, 

индивидуальное 

задание, групповое 

задание и др.) 

Средства и 

технологии 

оценки 

(собеседовани

е, письменная 

работа, тест 

и др.) 

Обьем 

часов 

Новые возможности для бизнеса 

(доклад). 

Итого 106/158/158 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках аудиторных занятий в виде 

выборочного опроса по пройденному материалу, заслушивания докладов с презентацией. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и 

функционирование вычислительных машин: общие принципы построения и архитектуры 

вычислительных машин. Информационно–логические основы вычислительных машин  

1. Что такое позиционная система счисления?  

2. Сформулируйте основные свойства числовой системы ЭВМ  

3. Зачем нужны индикаторы переноса и переполнения?  

4. Сформулируйте правила, определяющие правильность выполнения операции 

сложения в разных числовых системах ЭВМ (со знаком и без знака)  

5. Как представляются целые и вещественные числа в памяти ЭВМ?  

6. Как представляются символьные данные в памяти ЭВМ?  

Тема 2. Функциональная и структурная организация ЭВМ, память, процессоры, каналы и 

интерфейсы ввода-вывода.  

7. Какие системы счисления используются в ЭВМ и в чем состоят особенности их 

применения?  

8. В чем отличия алгоритмов выполнения арифметических операций над числами, 

представленными с фиксированной или плавающей запятой?  

9. Поясните принцип работы комбинационных элементов.  

10. Поясните логику работы основных логических элементов в ЭВМ.  

11. Какова логика работы сложных логических схем: регистра, дешифратора, счетчика, 

сумматора на два и три входа?  

Тема 3. Периферийные устройства ЭВМ, режим работы ЭВМ, Программное обеспечение 

ЭВМ.  

12. Какие основные критерии положены в основу многопрограммной пакетной 

обработки?  

13. Что обозначает термин «Табличный процессор»?  

14. Назначение систем управления базами данных  

15. Чем отличается ПО различного уровня специализации?  

16. Чем отличается ОС Windows от ОС Linux?  

17. Назвать типы и основные характеристики мониторов  

18. Что понимают под классом устройств мультимедиа  

Тема 4. Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных 

машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

Типовые вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы работы  

19. Какие основные классы вычислительных машин вам известны?  

20. Назвать основные классификационные признаки ЭВМ.  

21. Состав и виды вычислительных систем.  



 

22. В каких случаях эффективнее применять суперкомпьютеры, а в каких 

многомашинные вычислительные системы?  

23. Функциональные отличия многомашинных и многопроцессорных вычислительных 

систем.  

Тема 5. Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей.  

24. Определите основные преимущества ЛВС перед автономной обработкой данных.  

25. Что такое сеть на ―нуль-слоте‖ и в каких случаях ее целесообразно использовать?  

26. Попытайтесь определить в каких случаях какую архитектуру (топологию) ЛВС 

целесообразно использовать.  

27. Что такое технология ЛВС? Какие технологии в настоящее время наиболее 

перспективные, а какие наиболее популярные?  

Тема 6. Структура и организация функционирования сетей (глобальных, региональных, 

локальных)  

28. Дайте оценку Информационного обеспечения сети. 2. Каковы основные 

характеристики программного обеспечения (ПО) компьютерных сетей?  

29. Различия между беспроводными средами передачи.  

30. Основные компоненты, применяемые для беспроводного приема и передачи данных.  

31. Что такое интранет-технология?  

Тема 7. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта.  

32. Какие виды телекоммуникационных систем Вам известны?  

33. Какие технологии передачи информации Вам известны?  

34. Дайте определение коммутации каналов.  

35. Дайте определение коммутации пакетов.  

36. Что понимается под термином маршрутизация?  

Тема 8. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций; пути ее повышения.  

37. Что такое высокоскоростные технологии передачи информации?  

38. Какие технологии передачи информации Вам известны?  

39. Какие основные технологические ограничения имеют место при использовании 

высокоскоростных технологий передачи информации?  

40. В чем состоят основные достоинства и недостатки технологии передачи данных АТМ.  

Тема 9. Перспективы развития вычислительных средств. Технические средства 

человекомашинного интерфейса.  

41. Назовите основные составляющие процесса управления Web – магазином.  

42. Чем удобно использование аутсорсинга в электронной торговле?  

43. Назовите отличия встроенных электронных устройств с выходом в интернет 1го и 2го 

поколений.  

44. В чем состоят основные положения концепции универсальных сетей?  

45. Какие виды сервисов для ведения бизнеса предлагаются в Интернет? 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, формирования 

умений и практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Лекция-дискуссия 8, 9 – – 

Обсуждение проблемной ситуации 9 – – 



 

Компьютерные симуляции  – – – 

Деловая (ролевая игра) – – – 

Разбор конкретных ситуаций – – 2, 6 

Психологические и иные тренинги – – – 

Слайд-лекции – – – 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить 

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть 

выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической 

картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует 

прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к 

дифференцированному зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем – 

лекции и лабораторные работы, консультации с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий (рефератов) 

подготовку к промежуточной аттестации (дифференцированному зачету). 

На лекционных и лабораторных занятиях вырабатываются навыки и умения, 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабораторных 

работах  

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Лабораторные работы 

 

№ 
Наименование лабораторных 

работ 

Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. 

«Виртуальная сборка 

компьютера» 

Цель: изучить особенности архитектуры ЭВМ, 

функционирование ПК. Освоить особенности  

сборки ПК.  

Задачи:  

1. Изучить теорию по архитектуре ЭВМ.  

2. Освоить правила и принципы сборки ЭВМ. 

Порядок выполнения: загрузить файл с 

виртуальной сборкой персонального компьютера и  

ноутбука. Изучить порядок сборки, повторить 

основные правила электробезопасности.  

 



 

№ 
Наименование лабораторных 

работ 

Задание по лабораторным работам 

2 Лабораторная работа 2. 

«Подключение периферийных 

устройств» 

Цель: освоить принципы подключения и настройки 

периферийных устройств ПК.  

Описать пошагово подключение периферийного 

устройства (на выбор) с иллюстрациями. 

3 
Лабораторная работа 3. 

«Создание прямых и 

перекрестных кабелей UTP. 

Монтаж сети и 

структурированной кабельной 

системы» 

Цель: изучить особенности технологии 

компьютерных сетей Ethernet, освоить принципы  

монтажа сети на базе данной технологии.  

Задачи:  

1. Изучить теорию по монтажу кабельных систем  

2. Обжать кабель, представить правила и этапы 

монтажа сети. 

4 

Лабораторная работа 4. 

«Сравнение моделей OSI и 

TCP/IP» 

Цель: изучить функций уровней моделей OSI и 

TCP/IP.  

Задачи:  

1. Изучить теорию, представляющую основные 

особенности Модели OSI и TCP/IP.  

2. В представленной ниже форме указать 

соответствующие уровни моделей. 

5 Лабораторная работа 5. 

«Настройка сети и сетевых 

параметров» 

Цель: освоить особенности подключения и 

настройки сетевой платы.  

Выполнить пошагово алгоритм, описанный ниже. 

6 
Лабораторная работа 6. «Выбор 

поставщика услуг для Internet. 

Виды подключения к поставщику 

услуг Интернета» 

Цель: освоить особенности подключения услуг 

Internet.  

Пошагово опишите процедуру подключения к 

Internet (на примере своего провайдера) с 

иллюстрациями. 

7 Лабораторная работа 7. «Общий 

доступ к папке, создание 

домашней группы, подключение 

сетевого диска в системе 

Windows 7» 

Цель: освоить метод защиты учетных записей в ОС 

Windows 7.  

Выполнить пошагово алгоритм, описанный ниже. 

8 Лабораторная работа 8. 

«Изучение сервисов 

объединѐнных сетей» 

Цель: настроить беспроводную точку доступа.  

1. Проверка понимания сходимости  

1) Опишите сходимость так, как вы еѐ понимаете, и 

приведите примеры использования в домашних 

условиях.  

2) Запишите определение сходимости и приведите 

несколько примеров.  

2: Исследование рынка интернет-провайдеров, 

предоставляющих объединѐнные сервисы  

1) Нужно найти два или три интернет-провайдера, 

которые предлагают объединѐнные  

сервисы для дома, без учѐта их географического 

местоположения.  

2) Изучите рынок интернет-провайдеров, 

предлагающих объединѐнные сервисы.  

Перечислите найденных интернет-провайдеров.  

Заполните приведѐнную ниже форму для 

выбранных провайдеров.  

 



 

Лабораторные работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

приборами и другим оборудованием, демонстрацию применения теоретических знаний на 

практике, закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в 

формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (дифференцированный зачет) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

Знает:  

ОПК-3  

− принципы 

построения и 

функционирования 

вычислительных 

систем, сетей, и 

средств 

телекоммуникации;  

− функциональную 

и структурную 

ОПК-3 

Вопросы 

1. Какие основные классы вычислительных машин вам известны?  

2. Назвать основные классификационные признаки ЭВМ.  

3. Состав и виды вычислительных систем.  

4. В каких случаях эффективнее применять суперкомпьютеры, а в 

каких многомашинные вычислительные системы?  

5. Функциональные отличия многомашинных и многопроцессорных 

вычислительных систем.  

6. Дайте оценку Информационного обеспечения сети. 2. Каковы 

основные характеристики программного обеспечения (ПО) 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля 

(текущий, 

промежуточный) 

 

Вид контроля (устный опрос, 

письменный ответ, понятийный 

диктант, компьютерный тест, 

др.)  

Количество 

элементов 

(количество 

вопросов, 

заданий), шт. 

09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» 

ОПК-3 текущий 

устный опрос,  

защита лабораторных работ, 

доклад 

36 

1 

1 

ПК-18 текущий 

устный опрос,  

защита лабораторных работ, 

доклад 

58 

7 

1 

промежуточный вопросы типа «Эссе» 30 



 

организацию 

вычислительных 

систем, сетей, и 

средств 

телекоммуникации 

ПК-18  
− технико-

эксплуатационные 

и технико-

экономические 

показатели 

вычислительных 

систем, сетей, и 

средств 

телекоммуникации  

− аппаратное и 

программное 

обеспечение, 

эффективность и 

перспективы 

развития 

вычислительных 

систем, сетей, и 

средств 

телекоммуникации. 

компьютерных сетей?  

7. Различия между беспроводными средами передачи.  

8. Основные компоненты, применяемые для беспроводного приема 

и передачи данных.  

9. Что такое интранет-технология?  

 

ПК-18 

Тест 

1. Пусть сеть состоит из идентичных компьютеров, на которых 

установлены однотипные ОС. За одним из компьютеров 

административно закреплены функции по обслуживанию запросов 

остальных компьютеров (все пользователи сети хранят свои файлы 

на диске этого компьютер. К какому типу сети вы отнесете эту сеть? 

–  сеть с выделенным сервером 

–  одноранговая сеть 

–  гибридная сеть 

2. В каком из указанных случаев идет речь об одноранговой сети? 

–  сеть состоит из узлов, каждый из которых включает и клиентские, 

и серверные части 

–  сеть состоит из узлов, на которых установлены либо только 

клиентские модули сетевых служб, либо только серверные их части 

–  сеть, состоит из узлов, программное обеспечение которых может 

быть как 

3. Сколько выделенных серверов может одновременно работать в 

сети? 

–  по числу требуемых в сети служб — для каждой сетевой службы 

отдельный выделенный сервер 

–  нет специальных ограничений 

–  только один 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными, это: 

–  компьютерная сеть. 

–  магистраль; 

–  адаптер; 

–  интерфейс; 

–  шины данных; 

5. К технологии глобальных сетей относятся: 

–  ATM 

–  Gigabit Ethernet 

–  Token Ring 

6. Между двумя любыми станциями в ЛВС может быть 

–  больше 2-х путей 

–  1 путь 

–  1-2 пути 

7. Какой термин характеризует любое устройство в сети, которое 

может получать и передавать данные? 

–  узел 

–  рабочая станция 

–  сервер 

–  консоль 

–  периферийное устройство 

8. Какое утверждение характеризует физическую топологию 

локальной сети (LAN)? 

–  Она определяет способ подключения к LAN узлов и сетевых 



 

устройств. 

–  Она определяет схему адресации, которая используется в LAN. 

–  Она определяет, используется ли в LAN широковещательная 

рассылка или эстафетная передача. 

–  Она определяет порядок осуществления доступа узлов к сети.  

9. Укажите функциональное преимущество компьютерной сети. 

–  совместное использование ресурсов 

–  децентрализованное администрирование 

–  упрощенные поиск и устранение неисправностей 

–  усиленная защита 

10. Системой, в которой концентрируются программные и 

аппаратные средства называют, интегрируются различные 

устройства: 

–  телефонная сеть и вычислительная сеть 

–  радиосеть и телефонная сеть 

–  кабельная система 

11. Когда для подключения к поставщику услуг Интернета 

используется связь по коммутируемой линии? 

–  когда используется стандартная телефонная линия 

–  кабельное подключение 

–  она описывает способ доступа компьютеров к среде передачи 

локальной сети. 

–  когда услуга предоставляется через сотовый телефон 

–  когда высокоскоростное соединение предоставляется по сети 

кабельного ТВ 

–  когда цифровое подключение предоставляется по сети ISDN 

12. Какой тип подключения к Интернету обеспечивает 

максимальную скорость передачи? 

–  ISDN BRI 

–  коммутируемый доступ 

–  ISDN PRI 

13. Какое утверждение характеризует логическую топологию 

локальной сети? 

–  Она определяет способ подключения компьютеров к локальной 

сети. 

–  Она изображает размещение основных маршрутизаторов и 

коммутаторов в локальной сети. 

–  Она перечисляет компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы 

локальной сети. 

14. Какие три фактора являются достаточным основанием для 

выбора клиент-серверной модели корпоративной сети вместо 

одноранговой модели? 

–  Корпоративной сети требуется защищенный доступ к 

конфиденциальной информации. 

–  Пользователям требуется централизованная база данных для 

хранения ресурсов и информации о продажах. 

–  При приеме на работу все сотрудники проходят строгую проверку 

биографических данных. 

–  Сеть является маленькой и насчитывает менее восьми 

пользователей. 

–  Каждый пользователь знает правила безопасного совместного 

использования файлов в сети. 

–  Данные, собранные сотрудниками, важны для бизнеса, поэтому 

необходимо регулярно выполнять их резервное копирование. 



 

15. Какая из перечисленных концепций характерна для сетевой 

технологии Ethernet? 

–  иерархическая числовая адресация 

–  произвольная топология 

–  разделяемая передающая среда 

16. Какая технология чаще всего используется для подключения 

устройств к персональной сети? 

–  Bluetooth 

–  коаксиальные кабели 

–  оптоволоконные кабели 

–  беспроводная связь стандарта IEEE 802.11n 

17. Что обозначает число 100 в стандарте 100BASE-TX? 

–  максимальную пропускную способность в Мбит/с 

–  максимальную длину кабеля в метрах 

–  максимальное число сетевых узлов 

–  серийный номер стандарта 

18. Какие компьютеры появились раньше? 

–  персональные компьютеры 

–  мини-компьютеры 

–  мэйнфреймы 

19. Классы компьютерных сетей: 

–  Все перечисленные 

–  Региональные 

–  Локальные 

–  Глобальные 

20. Какая из физических топологий отличается повышенной 

надежностью? 

–  "звезда" 

–  общая шина 

–  "кольцо" 

21. Какой принцип положен в основу классификации 

вычислительных сетей на локальные, глобальные и региональные? 

–  Географический 

–  Топологический 

–  Преобразования информации 

–  Управление вычислительными ресурсами. 

Умеет:  

ОПК-3 

– использовать 

аппаратные и 

программные 

средства 

компьютера 

(системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение) при 

решении 

профессиональных 

задач  

ПК-18 
− оценивать 

технико-

эксплуатационные 

ОПК-3 

Вопросы 

1. На какой стадии технологической подготовки производства 

принимают основные технические и организационные решения по 

установленным функциям и задачам? 

2. Определите основные преимущества ЛВС перед автономной 

обработкой данных.  

3. Что такое сеть на ―нуль-слоте‖ и в каких случаях ее 

целесообразно использовать?  

4. Попытайтесь определить в каких случаях какую архитектуру 

(топологию) ЛВС целесообразно использовать.  

5. Что такое технология ЛВС? Какие технологии в настоящее время 

наиболее перспективные, а какие наиболее популярные?  

6. Какие виды телекоммуникационных систем Вам известны?  

7. Какие технологии передачи информации Вам известны?  

8. Дайте определение коммутации каналов.  

9. Дайте определение коммутации пакетов.  

10. Что понимается под термином маршрутизация?  



 

возможности ЭВМ, 

ТВС и ТКС при 

передаче и 

обработке 

информации  

− проводить анализ 

и оценивать 

эффективность 

функционирования 

машин, систем и 

сетей  

– проектировать и 

настраивать 

локальные и 

корпоративные 

компьютерные сети  

11. Что такое высокоскоростные технологии передачи информации?  

12. Какие технологии передачи информации Вам известны?  

13. Какие основные технологические ограничения имеют место при 

использовании высокоскоростных технологий передачи 

информации?  

14. В чем состоят основные достоинства и недостатки технологии 

передачи данных АТМ.  

ПК-18 

Тесты 

1. Уровень сетевых функций, являющийся границей между 

сетевыми и пользовательскими процессами - 

–  прикладной 

–  сетевой 

–  транспортный 

–  сеансовый 

–  представления данных 

2. Транспортный уровень 

–  организует связь между пользовательскими процессами 

–  определяет правила совместного использования узлов сети 

физического уровня 

–  преобразует сообщения в форму, пригодную для сети 

3. Надежная передача данных по протоколу TCP осуществляется 

благодаря: 

–  подтверждениям и механизму нумерации 

–  только подтверждениям 

–  только механизму нумерации 

4. Когда принтер считается узлом сети? 

–  когда он подключен к коммутатору 

–  когда он подключен к рабочей станции 

–  когда он подключен к ноутбуку 

–  когда он подключен к персональному компьютеру 

5. Какой термин обозначает способность компьютера выполнять 

одновременно несколько приложений? 

–  многозадачность 

–  многопользовательский режим 

–  мультимедиа 

–  многопроцессорная обработка 

6. Какой тип устройств может выполнять функции коммутатора? 

–  оба из вышеперечисленных 

–  специализированное программно-аппаратное устройство 

–  полностью аппаратное устройство 

7. Какое из этих устройств можно назвать коммутатором? 

–  оба из вышеперечисленных 

–  мультиплексор 

–  электрический выключатель 

8. Какой тип устройств может выполнять функции коммутатора? 

–  оба из вышеперечисленных 

–  специализированное программно-аппаратное устройство 

–  полностью аппаратное устройство 

9. Какое из утверждений о маршруте, на ваш взгляд, не всегда 

верно? 

–  оба из вышеперечисленных 

–  при определении маршрута всегда выбирается один из нескольких 

возможных путей 



 

–  каждый маршрут назначается для определенного потока данных 

10. Какие из перечисленных ниже свойств сетей с коммутацией 

каналов является их недостатком? 

–  обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы 

установления соединения 

–  постоянная и известная скорость передачи данных по 

установленному между конечными узлами каналу 

–  низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через 

сеть 

11. Какой способ коммутации наиболее распространен сегодня в 

компьютерных сетях? 

–  коммутация пакетов 

–  коммутация каналов 

–  коммутация сообщений 

12. Используется ли буферизация в сетях с коммутацией каналов? 

–  иногда, при большой загрузке сети 

–  всегда, на каждом промежуточном узле 

–  нет, никогда 

13. Укажите, какое из указанных различий между мостом и 

коммутатором имеет место в действительности. 

–  коммутатор в принципе имеет более высокую производительность 

за счет параллелизма работы портов 

–  коммутатор может работать в сети, имеющей конфигурацию с 

обратными связями, а мост - нет 

–  коммутатор, в отличие от моста, изолирует трафик одной подсети 

от трафика другой, повышая общую производительность передачи 

данных в сети 

14. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых 

действуют разные сетевые протоколы, осуществляется с 

использованием: 

–  шлюзов; 

–  модемов; 

–  хост-компьютеров; 

–  электронной почты; 

–  файл-серверов. 

15. Модем предназначен: 

–  для связи разделения сети на сегменты 

–  для подключения к линии тип "общая шина" 

–  для преобразования сигнала с целью передачи по коммутируемым 

линиям 

–  связи 

16. Повторитель предназначен 

–  для усиления затухающего сигнала 

–  для преобразования сигнала для передачи по линиям связи 

–  для разделения сетей на сегменты 

17. Пакет содержит 

–  адрес компьютера, которому он послан, и адрес компьютера -

отправителя 

–  адрес только компьютера, которому он послан 

–  информацию без адресов 

18. Какой из подуровней канального уровня считается независимым 

от особенностей физической среды ? 

–  MAC (управление доступом к среде) 

–  LLC (управление логической связью 



 

19. Какое сетевое устройство воспроизводит сигнал данных без 

сегментации сети? 

–  концентратор 

–  модем 

–  коммутатор 

–  маршрутизатор 

20. Какое сетевое устройство принимает решения о пересылке на 

основании MAC-адреса назначения, содержащегося в кадре? 

–  коммутатор 

–  повторитель 

–  концентратор 

–  маршрутизатор 

Имеет 

практический 

опыт:  

ОПК-3 

− работы с 

информацией на 

ПЭВМ с 

использованием 

ТВС и ТКС, 

основных 

функциональных и 

интегрированных 

пакетов 

прикладных 

программ  

ПК-18 
− использования 

средств 

вычислительной 

техники и 

информатики для 

решения задач 

оценки технико-

эксплуатационных 

и технико-

экономических 

показателей ЭВМ, 

ТВС и ТКС  

− работы в качестве 

пользователя ТВС, 

с элементами 

администрирова-

ния 

ОПК-3 

Вопросы 

1. Какие основные классы вычислительных машин вам известны?  

2. Назвать основные классификационные признаки ЭВМ.  

3. Состав и виды вычислительных систем.  

4. В каких случаях эффективнее применять суперкомпьютеры, а в 

каких многомашинные вычислительные системы?  

5. Функциональные отличия многомашинных и 

многопроцессорных вычислительных систем.  

6. Дайте оценку Информационного обеспечения сети. 2. Каковы 

основные характеристики программного обеспечения (ПО) 

компьютерных сетей?  

7. Различия между беспроводными средами передачи.  

8. Основные компоненты, применяемые для беспроводного приема 

и передачи данных.  

9. Что такое интранет-технология?  

10. Что такое высокоскоростные технологии передачи информации?  

11. Какие технологии передачи информации Вам известны?  

12. Какие основные технологические ограничения имеют место при 

использовании высокоскоростных технологий передачи 

информации?  

13. В чем состоят основные достоинства и недостатки технологии 

передачи данных АТМ.  

 

ПК-18 

Тесты 

1. Диапазон значений класса адреса С 

–  192.0.0.xxx -223.255.255.xxx 

–  1.xxx.xxx.xxx -126.xxx.xxx.xxx 

–  128.0.xxx.xxx-191.255.xxx.xxx 

2. IP адрес, начинающийся с бит значений "10" и не имеющий 

маски, относится к сети, которая содержит 

– 65 535 узлов 

– до 8 узлов  

– до 256 узлов 

– до 16 777 216 узлов 

3. IP адрес, начинающийся с бит значений "110" и не имеющий 

маски, относится к 

–  до 8 узлов 

–  сети, которая содержит 

–  до 256 узлов 

–  до 16 777 216 



 

–  65 535 узлов 

4. Команда ping позволяет определить: 

–  работоспособность кабельной линии между вашим и удаленным 

компьютером 

–  доступность компьютерной сети 

–  качество связи между компьютерами 

–  Все вышеперечисленное 

5. 255.255.255.0 маска для сетей класса: 

–  C 

–  А 

–  B 

–  D 

6. Какова длина IP адреса? 

–  четыре байта 

–  один байт 

–  шесть байт 

–  зависит от маски 

7. Укажите все известные Вам составляющие IP адреса: 

–  .номер узла 

–  номер порта 

–  длина адреса 

8. В какой сети не используется технология виртуальных каналов? 

–  Ethernet 

–  Х.25 

–  ATM 

9. Какова максимальная длина непрерывного отрезка тонкого 

коаксиального кабеля в односегментной сети Ethernet? 

–  185 м 

–  85 м 

–  158 м 

10. Заголовок дейтаграммы протокола IP. Поле "Длина заголовка" 

определяет длину 

–  32-разрядных словах 

–  заголовка в: 

–  байтах 

–  16-разрядных словах 

11. Что характерно для протокола UDP? 

–  низкие накладные расходы 

–  гарантированная передача 

–  исправление ошибок 

–  сквозное установление каналов перед передачей 

12. Какова максимальная длина сегмента, определенная стандартом 

1000BASE-T? 

–  100 м 

–  1000 м 

–  500 м 

–  300 м 

–  185 м 

13. К какому классу IP- адресов можно отнести адрес – 

128.245.23.170? 

–  В 

–  А 

–  С 

14. Какая схема адресации для адреса 20-34-а2-00-с2-27 в данном 



 

случае используется (протокол)? 

–  IPv6 

–  IPv4 

–  символьный 

15. Диапазон значений класса адреса А 

–  1.xxx.xxx.xxx -126.xxx.xxx.xxx 

–  128.0.xxx.xxx -191.255.xxx.xxx 

–  192.0.0.xxx -223.255.255.xxx 

16. Какие две характеристики сетевого трафика используются 

межсетевым экраном для фильтрации пакетов? 

–  порты 

–  протоколы 

–  скорость пакетной передачи 

–  физические адреса 

–  размер пакета 

17. Какая емкость ОЗУ может теоретически обслуживаться 64-

разрядной операционной системой? 

–  128 Гбайт и более 

–  максимум 4 Гбайта 

–  максимум 16 Гбайт 

–  максимум 32 Гбайта 

–  максимум 64 Гбайта 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

(далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания, требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  



 

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки 

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», 

«не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Списки основной литературы 

 

1. Гусева, А. И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб. для 

студентов вузов по направлению "Приклад. информатика" / А. И. Гусева, В. С. Киреев. - М. : 

Академия, 2014. - 288 с.  

2. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование 

сетей. Учебное пособие для магистратуры [Текст] : учеб. пособие для магистров по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" / О. М. Замятина ; Нац. исслед. Томский 

политехн. ун-т. - М. : Юрайт, 2017. - 159 с.  

3. Соболь, Б. В. Сети и телекоммуникации [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов по 

направлениям подгот. 230100 "Инфоратика и вычисл. техника", 230400 "Информ. системы и 

технологии" / Б. В. Соболь, А. А. Манин, М. С. Герасименко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 191 

с. : ил. 

4. Таненбаум, Э. С. Компьютерные сети [Текст] / Э. С. Таненбаум ; [пер. с англ. А. 

Гребеньков]. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 955 с. : схем. 

 

Списки дополнительной литературы 

 

5. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по специальностям "Приклад. информатика" и "Информ. системы в 

экономике" / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 765 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 756-759. - Алф. указ.. - (Учебное пособие). 

6. Истомин, Е. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб. 

для вузов по специальности "Приклад. информатика (по обл.)" / Е. П. Истомин, С. Ю. 

Неклюдов, А. А. Чертков ; Рос. гос. гидрометеорол. ун-т. - СПб. : Андреев. изд. дом, 2007. - 255 

с. : ил. - Библиогр.: с. 247-251. 

7. Лабораторный практикум по дисциплине "Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации" [Электронный ресурс] : для студентов направлений подгот. 38.03.05 

"Бизнес-информатика", 09.03.03 "Приклад. информатика" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ 

ВО "ПВГУС"), Каф. "Приклад. информатика в экономике" ; сост. Т. В. Альшанская. - Документ 

Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 1,07 МБ, 20 с. - Библиогр.: с. 17-18. - Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru. 

8. Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие для вузов по направлению подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы 

связи" квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "магистр" Ч. 1 Принципы 

построения телекоммуникационных систем с временным разделением каналов / А. Б. Тищенко 

[и др.]. - Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 2013. - 104 с. : схем. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371411#. 

9. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавров : учеб.пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника" / О. 

П. Новожилов. - Документ AdobeAcrobat. - М. :Юрайт, 2012. - 7,31 МБ, 528 с. - Режим доступа: 

http://elib.tolgas.ru. 

10. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Приклад. информатика (по областям)" и 

др. экон. специальностям / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко. - М. : КноРус, 

2013. - 372 с.  

http://elib.tolgas.ru/


 

11. Яницкая, Т. С. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по специальности "Приклад. информатика" / Т. С. Яницкая ; Тольят. гос. ун-т 

сервиса (ТГУС). - Тольятти : ТГУС, 2007. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-119. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : Базовый 

курс по сетям для экономических специальностей. – Режим доступа: 

http://ru.eduarea.com/course/edu1a00n. – Загл. с экрана.  

2. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]: Электронный журнал. – Режим 

доступа: http://www.osp.ru/lan/#/home. – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ . – Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Назначение при освоении дисциплины  

1 

Microsoft Office (или 

аналогичный MS 

Office) 

Оформление докладов, презентаций, 

рефератов, отчетов по лабораторным 

работам 

2 
Internet Explorer (или 

любой браузер) 
Поиск информации в сети Internet 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/


 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель _____________________, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я 
Сентябрь 

(февраль) 
Октябрь (март) Ноябрь (апрель) Декабрь (май) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1  

1.1 Посещение лекций 14 1  х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х    

1.2 
Защита лабораторных 

работ 
8 7   х  х  х  х  х  х х х  

 

2  

2.1 Доклад 2 5            х  х    

2.2 Творческая работа 1 20          х        

 
Дифференцированный 

зачет  
1                  х 



 

 


