


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-3 Способностью к разра-
ботке алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного программи-
рования, математиче-
ских, информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информацион-
ных ресурсов глобальных 
сетей, образовательного 
контента, прикладных 
баз данных, тестов и 
средств тестирования 
систем и средств на соот-
ветствие стандартам и 
исходным требованиям 

Знать: алгоритмы и программные решений в 
области системного и прикладного програм-
мирования. 
Уметь: разрабатывать алгоритмические и про-
граммные решения в области системного и 
прикладного программирования, математиче-
ских, информационных и имитационных моде-
лей. 
Владеть: способностью к разработке алгорит-
мических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, 
математических, информационных и имитаци-
онных моделей, созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина принадлежит базовой части с кодом Б1.Б.14. 
Дисциплина рассчитана на студентов обладающих рядом базовых знаний в области 

информационных технологий, таких как системы счисления, представление чисел в ЭВМ, 
логические основы алгоритмизации, общие представления об архитектуре вычислитель-
ных систем. 

Рассматриваемые в рамках дисциплины знания являются базовыми для целого ряда 
дисциплин базовой и вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академиче-

ских часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
Лекции  36 
Лабораторные работы 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Экзамен  
36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных заня-

тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контро-
ля успеваемости 

 

аудиторные 
учебные за-
нятия 

Само-
стоя-
тельная 
раб. 

Лек. Лаб. 
1. Развитие компьютерной ар-

хитектуры. 
6 2  4 Проверка контрольной 

работы. 
2. Многоуровневая компью-

терная организация. 
6 2  4 Проверка контрольной 

работы. 
3. Организация компьютерных 

систем: процессор. 
12 4 4 4 Проверка контрольной 

работы. Проверка лабора-
торной работы. 

4. Организация компьютерных 
систем: шина. 

10 4 2 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 

5. Организация компьютерных 
систем: основная память. 

8 2 2 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 

6. Организация компьютерных 
систем: вспомогательная па-
мять. 

8 2 2 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 

7. Организация компьютерных 
систем: системы ввода. 

10 2 4 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 
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8. Организация компьютерных 
систем: системы вывода. 

10 2 4 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 

9. Внутрипроцессорный парал-
лелизм. 

10 4  6 Проверка контрольной 
работы. 

10. Мультипроцессоры. 10 4  6 Проверка контрольной 
работы. 

11. Мультикомпьютеры. 8 4  4 Проверка контрольной 
работы.  

12. Основы компьютерных се-
тей и телекоммуникаций. 

10 4  6 Проверка контрольной 
работы. Проверка лабора-
торной работы. 

13. Экзамен 36     

 Всего 144 36 18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Развитие компьютерной 
архитектуры. 

Механические компьютеры, электронные лампы, транзисторы, 
интегральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы. 
 

2. Многоуровневая компью-
терная организация. 

Языки, уровни и виртуальные машины. 
 

3. Организация компьютер-
ных систем: процессор. 

Устройство центрального процессора, выполнение команд. 
RISC и CISC процессоры. Принципы разработки современных 
процессоров. Параллелизм на уровне команд, на уровне про-
цессоров. 
 

4. Организация компьютер-
ных систем: шина. 

Устройство компьютерной шины: шина адреса, шина данных и 
шина управления. Характеристики шин: ширина, тип синхро-
низации, применяемый арбитраж, протокол работы. Логиче-
ская схема системной платы. История развития шин с приме-
рами.  
 

5. Организация компьютер-
ных систем: основная па-
мять. 

Бит, адреса памяти, упорядочение байтов, код с исправлением 
ошибок. Кэш-память. Сборка модулей памяти и их типы. 
 

6. Организация компьютер-
ных систем: вспомогатель-
ная память. 

Иерархическая структура памяти. Магнитные диски, дискеты, 
IDE- SCSI-диски, RAID-массивы, компакт-диски. 
 

7. Организация компьютер-
ных систем: системы вво-
да. 

Терминал. Мышь. Джойстик. Трекбол. Дигитайзер. 
 
 
 

8. Организация компьютер-
ных систем: системы вы-
вода. 

ЭЛТ и ЖК мониторы. Принтеры. Модемы. 

9. Внутрипроцессорный па-
раллелизм. 

Уровни параллелизма. Связность процессоров. Параллелизм на 
уровне команд: суперскалярные и VLIW процессоры. Внутри-
процессорная многопоточность. Гиперпоточность Intel. 
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10. Мультипроцессоры. Мультипроцессоры. Гомогенные и гетерогенные однокри-
стальные мультипроцессоры. Сопроцессоры. Сетевые процес-
соры. Мультимедиа-процессоры. Криптопроцессоры. SMP. 
Уровни реализации общей памяти. Классификация параллель-
ных компьютерных систем Флина. 

11. Мультикомпьютеры. Мультикомпьютеры. Коммуникационные сети: характеристи-
ки, топология. Процессоры с массовым параллелизмом 
(MPP). Кластерные вычисления. 

12. Основы компьютерных се-
тей и телекоммуникаций. 

Общие сведения о компьютерных сетях. Локальные и глобаль-
ные сети. Архитектура “клиент – сервер”. Типы сетевых кабе-
лей. Топология сети. Эталонная модель открытой системы 
(OSI). Адресация. Протоколы передачи данных. Иерархия про-
токолов. Сетевое оборудование.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Завозкин С.Ю., Трофимов С. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных 
сетей:  мультимедийный электронный учебно-методический комплекс. Кемерово, Кем-
ГУ, 2011. URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14006 (дата обращения: 29.05.2014). 

2. Афанасьев К. Е., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н., Власенко А.Ю. Основы высокопро-
изводительных вычислений: учебное пособие. Т. 1. Высокопроизводительные вычисли-
тельные системы. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 246 c. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232203 (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей. 
М.: Издательство" ДМК Пресс", 2014. 708 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/58704 
(дата обращения: 29.05.2014).  

4. Пятибратов А. П. , Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2013. 
736.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220195 (дата обра-
щения: 29.05.2014).  

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 
учебное пособие для вузов / 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 943 с.  
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1. Развитие компьютерной архитектуры. ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

2. Многоуровневая компьютерная орга-
низация. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

3. Организация компьютерных систем: 
процессор. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 



 6

4. Организация компьютерных систем: 
шина. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 

5. Организация компьютерных систем: 
основная память. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 

6. Организация компьютерных систем: 
вспомогательная память. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 

7. Организация компьютерных систем: 
системы ввода. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 

8. Организация компьютерных систем: 
системы вывода. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест, лаборатор-
ная работа. 

9. Внутрипроцессорный параллелизм. ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

10. Мультипроцессоры. ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

11. Мультикомпьютеры. ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

12. Основы компьютерных сетей и теле-
коммуникаций. 

ОПК-3 Контрольная рабо-
та, тест. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы (для подготовки к экзамену) 

1. История развития компьютерной архитектуры: от механических компьютеров к 
СБИС.  

2. Многоуровневая компьютерная организация. Языки, уровни и виртуальные маши-
ны. 

3. Устройство центрального процессора, выполнение команд.  
4. RISC и CISC процессоры. Принципы разработки современных процессоров. 
5.  Параллелизм на уровне команд, на уровне процессоров. 
6. основная память. Бит, адреса памяти, упорядочение байтов, код с исправлением 

ошибок.  
7. Кэш-память.  
8. Сборка модулей памяти и их типы. 
9. Иерархическая структура памяти. Магнитные диски, дискеты, IDE- SCSI-диски 
10. RAID-массивы, компакт-диски. 
11. Шины, ширина шины, синхронизация шины 
12. арбитраж шины, принципы работы шины,  
13. микросхемы ввода-вывода, декодирование адресов. 
14. Классификация Флинна,  
15. Классификация многопроцессорных систем по организации памяти. 
16.  Классификация многопроцессорных вычислительных систем по организации меж-

процессорных связей.  
17. Локальные и глобальные сети. Эталонная модель открытой системы (OSI). 
18. Топология компьютерной сети. Способы создания сетей.  
19. Протоколы передачи данных. Иерархия протоколов и режимы их работы.  
20. Виды сетей и сетевого оборудования.  
21. Общая организация вычислительных сетей и их архитектура.  
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22. Пакеты данных и работа с ними.  
23. IP-адресация.  
 

б) типовые задания  (контрольная работа) 
  
Тема Процессор. 
Операционный блок МП: понятие регистра, основные регистры блока, их назначение. 
 
Тема Процессор. 
Управляющий блок МП: понятие регистра, основные регистры блока, их назначение.  
 
Тема Шина. 
Шина: понятие, характеристики, синхронизация, арбитраж. 
 
Тема Память. 
Представить иерархию памяти по скорости доступа к ней с пояснением по каждому 
уровню. 
 
Тема Устройства ввода/вывода. 
Сравнение ЖК и ЭЛТ мониторов, подробное представление достоинств и недостатков 
каждого. 
 
Тема Архитектура ПК. 
В организацию необходимо купить новый компьютер и оргтехнику для web-
дизайнера. Указать все необходимые компоненты и все принципиальные моменты, 
которые требуется учесть. Обосновать. 
 
Тема Архитектура ПК. 
В банк необходимо купить новый сервер для размещения базы данных, хранящей 
информацию о клиентах и их финансовой деятельности. Других серверов в банке нет. 
Указать все необходимые компоненты и все принципиальные моменты, которые 
требуется учесть. Обосновать. 
 
Шкала оценивания: 2 балла за каждую работу, максимально 14 баллов. 

 
в) типовое задание  (тест) 

 

Пример тестового вопроса: 
1. Интегральные схемы 
2. Печатные платы 
3. Модули памяти 
4. Алгоритмы 
5. Программы 

Пример тестового вопроса: 
1. выполнение большого количества команд за единицу времени 
2. выполнение одной задачи несколькими процессорами 
3. выполнение одной задачи одним процессором 
4. выполнение одной команды за единицу времени 
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Пример тестового вопроса: 

1. Регистры 
2. Кэш-память 
3. Основная память 
4. Магнитный диск 

Пример тестового вопроса: 

1. параллелизм на уровне команд 
2. многопоточность 
3. размещение на микросхеме нескольких процессоров 
4. многокомпьютерность 
5. параллелизм на уровне компьютеров 

г) типовые задания  (лабораторные работы) 
 

Тема. Анализ архитектуры персонального компьютера посредством использования 
специализированного программного обеспечения. 

1. Проанализировав доступные по имеющейся материнской плате данные, укажите и 
обоснуйте те, которые необходимы для расширения имеющейся оперативной па-
мяти или полной ее замены: 

o Укажите и обоснуйте характеристики оптимальной оперативной памя-
ти, которой можно заменить вышедшую из строя существующую.  

o Укажите и обоснуйте характеристики оптимальной оперативной памя-
ти, которой можно расширить уже имеющуюся (для этого рекоменду-
ется также использовать параметры имеющейся оперативной памяти). 

Предложите аналог на замену для обоих случаев на основе имеющихся в 
Интернете данных. 

2. Проанализировав доступные по имеющейся материнской плате данные, укажите и 
обоснуйте те, которые необходимы для замены видеоадаптера. Укажите и обоснуй-
те характеристики оптимального видеоадаптера, которым можно заменить вышед-
ший из строя существующий (для обоснования рекомендуется также использовать 
данные, доступные по имеющемуся видеоадаптеру и монитору). Предложите ана-
лог на замену на основе имеющихся в Интернете данных. 

3. Проанализировав доступные по имеющейся материнской плате и видеоадаптеру 
данные, укажите и обоснуйте те, которые необходимы для замены монитора. Пред-
ложите аналог на замену на основе имеющихся в Интернете данных. 

4. Проанализировав доступные по имеющейся материнской плате и жестким дискам 
данные, укажите и обоснуйте те, которые необходимы для покупки новых жестких 
дисков или замены существующих.  
- Укажите и обоснуйте характеристики оптимального жесткого диска, которым 

можно заменить вышедший из строя существующий.  
- Укажите и обоснуйте характеристики оптимального жесткого диска, который 

можно добавить к существующему.  
- Предложите аналог на замену для обоих случаев на основе имеющихся в Ин-

тернете данных. 
5. Проанализировав доступные по имеющейся материнской плате данные, укажите и 

обоснуйте те, которые необходимы для замены процессора. Укажите и обоснуйте 
характеристики оптимального процессора, которым можно заменить вышедший из 
строя существующий (для обоснования рекомендуется использовать данные, дос-
тупные по имеющемуся процессору). Предложите аналог на замену на основе 
имеющихся в Интернете данных. 
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6. Для имеющегося процессора перечислите доступные инструкции с кратким пояс-
нением назначения каждой из них. Для сравнения с ними возьмите один из наибо-
лее современных имеющихся в продаже процессоров и перечислите появившиеся 
новые инструкции с кратким их описанием. Также представьте другие принципи-
альные отличия этого процессора от рассмотренного на занятии. 

7. Составить отчет о проделанной работе. 
 

Тема.  Тестирование персонального компьютера на производительность 
1. Проведите арифметический и мультимедийный тесты процессора, тест на произво-

дительность криптографии, тест арифметики .NET, тест мультимедиа .NET,  тест 
арифметики Java, тест мультимедиа Java.  
- Опишите суть каждого теста. 
- Выпишите общую производительность и соотношения: производительность – 

скорость, производительность – мощность. Выпишите характеристики процес-
соров, наиболее близких на данных графиках. Сравните реальную и пиковую 
производительность. 

- Выпишите основные результаты тестирования и поддерживаемые процессором 
возможности (рекомендуется сформировать отчет включая получившиеся гра-
фики). 

- Сравните производительность протестированного компьютера с лидерами 
TOP500 и TOP50. 

2. Проведите тест файловых систем. Представьте отчет по проведенному тесту вклю-
чая получившиеся графики. Прокомментируйте особенно значимые результаты. 
Выпишите характеристики жестких дисков, наиболее близких на графиках к тести-
руемому. 

3. Проведите тест пропускной способности памяти. Представьте отчет по проведен-
ному тесту включая получившиеся графики. Прокомментируйте особенно значи-
мые результаты. Выпишите характеристики памяти, наиболее близкой на графиках 
к тестируемой. 

4. Проведите тест “латентность памяти” и тест “кэш и память”. Представьте отчет по 
проведенному тесту включая получившиеся графики. Прокомментируйте особенно 
значимые результаты. Выпишите характеристики памяти, наиболее близкой на 
графиках к тестируемой. 

5. Проведите если доступны тесты пропускной способности сети, Интернет соедине-
ний и скорости Интернета. 
 

Тема. Оптимальный для решения определенной задачи подбор компонент 
персонального компьютера 

1. Предложить комплектацию компьютеров для трех сотрудников организации, вы-
полняющих различную работу. Компьютеры необходимо собрать из комплектую-
щих, представленных в прайс-листе так, чтобы они были оптимальны по цене. При 
этом производительности каждого компьютера должно быть достаточно для вы-
полнения своих обязанностей. Должности и обязанности сотрудников: 
1. Начальник отдела. Использует: 

- Windows XP Professional 
- Microsoft Office 2003 
- IСQ 

2. Бухгалтер. Использует: 

- Windows XP Professional 
- Microsoft Office 2003 
- Клиент 1С:Предприятие 8.1. 
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- Правовые системы: “Консультант Плюс”, “Гарант”. 
3. Дизайнер. Использует: 

- Windows 7 
- Microsoft Office 2007 
- Сorel draw 13 
- Adobe PhotoShop CS3 10.0  

2. Обосновать оптимальность выбора. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 

итог
итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

  , 

где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
текR  – текущая оценка по дисциплине;  
итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  
текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  
текa , итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 

Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  итогa  текa  итогa  

60 40 80 20 

 

Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной деятель-
ности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение лекцион-
ных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 65 баллов): 

- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
- выполнение контрольных работ – 2 балла за каждую работу (максимально 14 бал-

лов за 7 работ); 
- лабораторные работы – 5 баллов за каждую лабораторную работу (максимально 15 

баллов). 
Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами тестиро-

вания. Максимально – 100 баллов. 
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Соотношение между семестровой оценкой успеваемости студента по дисциплине в 
баллах и их числовыми и буквенными эквивалентами устанавливается согласно таблице. 

 
Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 – 100 5 отлично 
66 – 85 4 хорошо 
51 – 65 3 удовлетворительно 
0 – 50 2 неудовлетворительно 

 
Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать способность к 

разработке алгоритмических и программных решений в области системного и прикладно-
го программирования, математических, информационных и имитационных моделей, соз-
данию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, при-
кладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям (ОПК-3).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

Сведения об учебниках 
 

Ко-во экз. в 
библ. на мо-

мент 
утвержд. РП 

Наименование, 
гриф 

 

Автор 
 

Год 
изда-
ния 

 
Завозкин С.Ю., Трофимов С. Н. Архитектура вычисли-
тельных систем и компьютерных сетей:  мультиме-
дийный электронный учебно-методический комплекс. 
Кемерово, КемГУ, 2011. URL: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14006 (дата обраще-
ния: 29.05.2014).  

С.Ю. За-
возкин 
и др.  
 

2011 1 + депози-
тарий 

Пятибратов А. П., Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вы-
числительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и ста-
тистика, 2013. 736.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=
220195 (дата обращения: 29.05.2014).  

Пятибра
тов А. П. 
, Гуды-
но Л. П. 
, Кири-
чен-
ко А. А. 

2013 электронный 
ресурс 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Прин-
ципы, технологии, протоколы: учебное пособие для 
вузов / 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 943 с. 

Олифер 
В.Г., 
Олифер 
Н.А. 

2011 10 

 
Дополнительная литература:  

1. Афанасьев К. Е., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н., Власенко А.Ю. Основы высокопро-
изводительных вычислений: учебное пособие. Т. 1. Высокопроизводительные вычисли-
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тельные системы. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 246 c. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232203 (дата обращения: 
29.05.2014). 

2. Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей. 
М.: Издательство" ДМК Пресс", 2014. 708 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/58704 
(дата обращения: 29.05.2014).  

3. Пятибратов А. П. , Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2013. 
736.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220195 (дата обра-
щения: 29.05.2014).  

4. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. М.: Издательст-
во "ДМК Пресс", 2012. 529 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/3032 (дата обраще-
ния: 29.05.2014). 

5. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический 
комплекс. Кемерово, КемГУ, 2012. URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 (дата 
обращения: 29.05.2014). 

6. Чекмарев Ю.В. Локальные вычислительные сети /  Издание 2-ое, исправленное и до-
полненное. М.: Издательство "ДМК Пресс", 2010. 200 стр. URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/1147 (дата обращения: 29.05.2014). 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека издательства “Лань”. URL: http://e.lanbook.com (дата обраще-
ния: 29.05.2014).  

2. ЭБС “Университетская библиотека онлайн”. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
4. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. URL: http://www.intuit.ru (дата об-

ращения: 29.05.2014). 
5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2014). 
6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2014). 
7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата об-

ращения: 29.05.2014). 
8. Виртуальный музей истории отечественных компьютеров. URL: 

http://informatic.ugatu.ac.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения че-
рез участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тес-
тов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятель-
ная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
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дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение слайд-лекции (содержит конспект лекции) в тот же день, после лекции – 10-
15 минут. 

Изучение слайд-лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по основной, дополнительной литературе и элек-

тронным ресурсам – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-
плины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая по-
следовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с основной, дополнительной ли-
тературой по курсу, а также с электронными ресурсами. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, 
что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» ауди-
торной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обду-
мать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-
са.  

При чтении лекций рекомендуется использовать методические указания по курсу, 
слайд-лекции и электронное учебное пособие. При проведении практических занятий ре-
комендуется использовать методические указания по курсу и разработанные лаборатор-
ные работы. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-
вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-
спекта, изучаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько учебни-
ков по по теме дисциплины, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? Приводимые выводы и 
умозаключения следует не заучивать, а «понять». При изучении теоретического материала 
всегда рекомендуется рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету или экзамену. Дополнительно к изучению кон-
спектов лекции необходимо пользоваться литературой по теме курса. Кроме «заучивания» 
материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 
этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
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упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия вве-
дены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими сло-
вами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. До-
казательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется запи-
сать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в кон-
спекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схе-
мы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и фор-
мулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по не-
скольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-
ми, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходи-
мо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении уп-
ражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограмми-
ровать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной зада-
чи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход ре-
шения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении обучения используются следующие информационные системы, яв-
ляющиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
2. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – дистанци-

онное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом обучения и 
контроля полученных знаний. 

3. ИС “Рейтинг студентов” – учет учебной деятельности студентов с использованием 
балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 
При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные 

формы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором кон-
кретных ситуаций. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов в новую тему. Они 
основаны на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной презента-
ции, содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и т.д. После 
освоения студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции беседы, когда 
студентам адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее ходу. Для поясне-
ния материала изучаемой темы на практическом примере используются лекции с разбо-
ром конкретных ситуаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных и практических работ не-
обходимы компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обес-
печения и доступом к электронной информационно-образовательной среде КемГУ.  
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Для проведения лекционных занятий необходима мультимедийная аудитория с набо-
ром лицензионного базового программного обеспечения, позволяющего демонстрировать 
мультимедийные презентации в формате ppt, файлы в форматах doc и xls, и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основа-
ниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредством телекоммуникационных технологий: студент прослу-
шивает материал занятий в режиме реального времени, посредством прямого теле-
моста (применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не на-
ходясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуаль-
но контактно или посредством телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное собеседова-
ние, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае необходимости, студенту 
может заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, для самостоятельной 
подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебно-

го процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необхо-

димые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опор-
ный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или со-
провождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором мо-

жет присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учеб-

ного процесса: 
1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время кото-

рых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал 
(возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенно-
сти проведения учебного процесса: 
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1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необхо-
димые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опор-
ный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или со-
провождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 
Составитель: Завозкин С. Ю. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 
 

 


