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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения 

(ПК-7); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные технологии 

и методы программирования; методологии и методы 

проектирования программного обеспечения; методы 

тестирования и отладки программного обеспечения; 

основные архитектуры вычислительных систем, 

принципы построения систем на базе IoT-устройств, а 

также способы их эффективной реализации. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбрать структуру 

вычислительной сети и режим ее функционирования; 

применять методы повышения производительности 

систем и увеличения ее надежности; выбрать 
необходимый набор и структуру компонентов 

математического обеспечения, формировать 

требования и разрабатывать внешние спецификации 

для разрабатываемой системы на базе IoT-устройств, 

проектировать структуру и архитектуру системы на 

базе IoT-устройств с использованием современных 

методологий; проводить выбор эффективных 

способов реализации структур системы на базе IoT-

устройств при решении профессиональных задач. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: использованием 

стандартных программных средств исследования 

компьютерных сетей на базе протоколов семейства 
TCP/IP; способами параллельной обработки 

информации; принципами системной организации 

вычислительных средств, навыками разработки, 

документирования, тестирования и отладки систем на 

базе IoT-устройств в соответствии с современными 

технологиями и методами разработки; навыками 

разработки программной документации.. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Алгоритмы и языки программирования», «Операционные 

системы и сети». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
113,4 

лекций 40 

практических 72 

лабораторных  

контроль самостоятельной 

работы 
 

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и 
зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,4 

Учебных часов на самостоятельную 

работу обучающихся (СРС) 
139,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет (7семестр) 

экзамен (8 семестр) 

 

34,8 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основные понятия систем Internet of Things 

(IoT-систем) 
16 32 

 
59,8 

1.1. 
Введение в понятия Интернета Вещей 

(Internet of Things – IoT) 
4  

 
 

1.2. 
Основные технологии IoT систем. Защита 

информации в IoT системах 
6  

 
20 

1.3 
Приложения IoT в бизнесе. Вертикальные и 

горизонтальные рынки 
6  

 
19,8 

1.4 Основные кейсы и способы их решения  32  20 

2 Архитектура вычислительных сетей 24 40 
 

80 

2.1. 
Общие вопросы архитектуры 

вычислительных сетей 
6 

  
 

2.2 
Структура и характеристики 

телекоммуникационных систем (ТКС). 
6 12   

2.3. 

Коммутация и маршрутизация в сетях. 

Управление устройствами по средствам 
технологий Bluetooth и Wi-Fi 

6 14 
 

40 

2.4 
Облачные платформы, сбор, хранение и 
обработка данных 

6 14 
 

40 

 
ИТОГО 40 72  139,8 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основные понятия систем Internet of Things (IoT-систем) 

1.1. 
Введение в понятия 
Интернета Вещей 

(Internet of Things – IoT) 

 Введение. Понятие Интернет Вещей. Основные составные части IoT 

систем: сенсоры и устройства; шлюзы и предварительная обработка 
данных; транспортная инфраструктура (связной стек); сбор, хранение и 

обработка данных. 

1.2. 

Основные технологии 

IoT систем. Защита 

информации в IoT 

системах 

Основные технологии разработки IoT систем. Типовые технологии 

защиты IoT-устройств. Сравнение систем контроля с открытым и 

закрытым контурами. Соединение устройств для создания IoT. 

1.3 

Приложения IoT в 

бизнесе. Вертикальные 

и горизонтальные 

рынки 

Основные понятия конвергентной сети и взаимосвязи вещей, вопросы 

безопасности и исследуется, как в бизнес приходят технологии 

автоматизации 

2 Архитектура вычислительных сетей 

2.1. 

Общие вопросы 

архитектуры 
вычислительных сетей 

 Понятие об архитектуре сетей. Классификация сетей. Топология сетей. 

Обобщенные структуры сетей различных типов. Макроструктура 

технического, программного и информационного обеспечения сетей. 

Общие принципы организации функционирования сетей различных 

типов. Основные понятия и определения. Характеристики линий и сетей 

связи (телефонных, телеграфных, телевизионных, спутниковых). 
Характеристики каналов связи (симплексных, полудуплексных, 

дуплексных). Аналоговые и цифровые каналы связи. Скорость каналов 

связи и скорость передачи информации. Характеристика аналоговых и 

цифровых сигналов, обеспечение связи между ними. Методы 

модуляции. Модемы: назначение и типы. Асинхронная и синхронная 

передачи. 

2.2. 

Структура и 

характеристики 

телекоммуникационных 

систем (ТКС). 

 Основные понятия. Коммуникационные системы и соединительные 

устройства. Поток требований. Показатели качества обслуживания. 

Классификация протоколов передачи данных. Управление трафиком. 

Обобщенная структура ТКС, основные звенья и их назначение. Методы 

обмена данными в ТКС. Уровневые протоколы и связи между ними. 

Стандартизация уровневых протоколов. Семиуровневый стандарт в 

сетевой модели взаимосвязи открытых систем. 

2.3 

Коммутация и 

маршрутизация в сетях. 
Управление 

устройствами по 

средствам технологий 

Bluetooth и Wi-Fi 

 Макроструктура и характеристика систем коммутации каналов, 

сообщений, пакетов. Оценка этих систем и области применения. 
Маршрутизация пакетов - цели и методы. Маршрутизация с помощью 

каталогов. Виртуальные маршруты. Локальная и централизованная 

маршрутизация. Гибридная маршрутизация. Вопросы экономики 

выбора систем коммутации и методов маршрутизации. 

2.4 

Облачные платформы, 

сбор, хранение и 

обработка данных 

 Основные методы обработки различных типов данных. Устройства и 

коммуникационные среды, протоколы передачи данных и 

маршрутизация, использование облачных и туманных вычислений 
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Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Основные понятия систем Internet of Things (IoT-систем) 

1.4. Основные кейсы и 
способы их решения 

 Обзорные доклады с презентацией о основных кейсах, таких как 
«Игровая консоль», «Умный дом», «Умное зеркало», «Умная 

теплица» и т.п., и способах их решения и реализации. 

2 
Архитектура вычислительных сетей 

2.2. 

Структура и 

характеристики 

вычислительных сетей и 

телекоммуникационных 

систем (ТКС). 

 Оценка производительности вычислительной системы. 

2.3 

Коммутация и 

маршрутизация в сетях. 

Управление устройствами 

по средствам технологий 

Bluetooth и Wi-Fi 

 Монтаж коаксиального кабеля. Монтаж витой пары. Создание 

локальной сети, в т.ч. с использованием технологий Bluetooth и Wi-

Fi.  

2.4 
Облачные платформы, 

сбор, хранение и 

обработка данных 

 Создание общих ресурсов на основе облачной платформы, настройка 

прав доступа. Хранение и обработка данных с применением 

облачных технологий. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Микропроцессоры Arduino 

Микрокомпьютеры Raspberry Pi. 

Роль сетевых подключений в Интернете вещей. 
Основные кейсы IoT. Анализ рынка, целевой аудитории, необходимости использования 

продукта, способов и технологий для реализации и т.п. 

Организация защиты сети, созданной с использованием технологий Bluetooth и Wi-Fi. 
Облачные технологии. 

Примеры и функционал облачных платформ и сервисов для обработки и хранения данных, 

получаемых от IoT-систем. 
Технологии обработки больших данных Big Data. 

Применение средств машинного Обучения для обработки данных. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1) Береснев, А.Л. Разработка и макетирование микропроцессорных систем: учебное 

пособие / А.Л. Береснев, М.А. Береснев. – Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 108 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492981 (29.08.2018). 

2) Пселтис, Э.Д. Потоковая обработка данных. Конвейер реального времени / Э.Д. 

Пселтис. – Москва: ДМК Пресс, 2018. – 218 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105840 (29.08.2018). 
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3) Николаев, Е.И. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: 

учебное пособие / Е.И. Николаев. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 163 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799 (29.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

разработке и 

применению 
алгоритмических и 

программных решений 

в области системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний и 

представлений о 

современных 
технологиях и 

проектирования, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения, 

современных 

архитектурах 

вычислительных 

систем, принципах 

построения систем на 

базе IoT-устройств и 
способах их 

реализации. 

Неполные 

представления о 

современных 
технологиях и 

проектирования, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения, 

современных 

архитектурах 

вычислительных 

систем, принципах 

построения систем на 

базе IoT-устройств и 
способах их 

реализации. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 
о современных 

технологиях и 

проектирования, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения, 

современных 

архитектурах 

вычислительных 

систем, принципах 

построения систем на 
базе IoT-устройств и 

способах их 

реализации. 

Сформированные 

систематические 

представления о 
современных 

технологиях и 

проектирования, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения, 

современных 

архитектурах 

вычислительных 

систем, принципах 

построения систем на 
базе IoT-устройств и 

способах их 

реализации. 

Выступление с 

докладом 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

выбора структуры 

вычислительной сети и 

режима ее 

функционирования, 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение выбора 

структуры 

вычислительной сети и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

выбора структуры 

вычислительной сети и 

Сформированное 

умение выбирать 

структуры 

вычислительной сети и 

режима ее 

Практическая 

работа 
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применения методов 

повышения 

производительности 

систем, умений выбора 

эффективных способов 

реализации структур 

системы на базе IoT-

устройств при решении 

профессиональных 

задач. 

режима ее 

функционирования, 

применения методов 

повышения 

производительности 

систем, умений выбора 

эффективных способов 

реализации структур 

системы на базе IoT-

устройств при решении 

профессиональных 
задач. 

режима ее 

функционирования, 

применения методов 

повышения 

производительности 

систем, умений выбора 

эффективных способов 

реализации структур 

системы на базе IoT-

устройств при решении 

профессиональных 
задач. 

функционирования, 

применять методы 

повышения 

производительности 

систем, умение 

выбирать эффективных 

способов реализации 

структур системы на 

базе IoT-устройств при 

решении 

профессиональных 
задач. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков  

владения 

стандартными 

программными 

средствами 

исследования 

компьютерных сетей на 

базе протоколов 

семейства TCP/IP; 

принципами системной 

организации 

вычислительных 
средств, навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

систем на базе IoT-

устройств в 

соответствии с 

современными 

технологиями и 

методами разработки. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение 

программными 

средствами 

исследования 

компьютерных сетей на 

базе протоколов 

семейства TCP/IP; 

принципами системной 

организации 

вычислительных 
средств, навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

систем на базе IoT-

устройств в 

соответствии с 

современными 

технологиями и 

методами разработки. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения 

программными 

средствами 

исследования 

компьютерных сетей на 

базе протоколов 

семейства TCP/IP; 

принципами системной 

организации 

вычислительных 
средств, навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

систем на базе IoT-

устройств в 

соответствии с 

современными 

технологиями и 

методами разработки. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

программными 

средствами 

исследования 

компьютерных сетей на 

базе протоколов 

семейства TCP/IP; 

принципами системной 

организации 

вычислительных 
средств, навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

систем на базе IoT-

устройств в 

соответствии с 

современными 

технологиями и 

методами разработки. 

Контрольное 

тестирование 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы для подготовки докладов 

В качестве работы на практических занятиях в 7 семестре используется подготовка 

обзорных докладов и выступление с презентацией по основным кейсам Internet of Things и 

и способам их решения в научных и прикладных исследованиях. Приведен примерный 

перечень тем для подготовки докладов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Знания» 

1. Игровая консоль. 

2. Умный дом. 

3. Умное зеркало. 

4. Умная теплица. 

5. Мониторинг температуры и влажности на фармацевтическом складе. 

6. Система контроля и управления доступом (электронный замок). 

7. Система адаптивного освещения. 

8. Наблюдение за состоянием мусорного контейнера. 

9. Living Earth Simulator (Симулятор живой Земли). 

10. Planetary Skin (Кожа планеты). 

11. Морская интегрированная система наблюдений (IMOS). 

12. Технологии Smart Dust (Умная пыль). 

13. Интернет пчел. Robobees (Робопчелы). 

14. Интернет пчел. Умный улей. 

 

Практическая работа 

Перечень типовых заданий практических работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

Практическая работа №1. Диагностика сети средствами операционной системы. 

Цели и задачи работы - ознакомиться с встроенными инструментальными средствами ОС 

MS Windows для отладки связности и диагностики сети. 

Собрать информацию о сетевом оборудовании, программном обеспечении и сетевых 

подключениях персонального компьютера, работающего под управлением ОС MS 

Windows. 

3адание 1. С помощью «Центра справки и поддержки» MS Windows собрать информацию 

о системе: 

Вызовите «Центр справки и поддержки» MS Windows с помощью клавиши [F1]. 

Выберите меню «Использование служебных программ для просмотра информации о 

компьютере и диагностики неполадок», далее «Расширенные сведения о системе». После 

выполнения «Настроить параметры сбора информации» выберите следующую 

возможность диагностики MS Windows: «Диагностика сети».  Диагностика сети собирает 

информацию об оборудовании, программном обеспечении и сетевых подключениях. 
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Проанализировать информацию и описать: «Службы Интернета», «Информация о 

компьютере», «Модемы и сетевые  адаптеры». 

  

3адание 2. С помощью программы MS Windows «Сведения о системе» и systeminfo 

собрать информацию о системе: 

1. Запустить командный процессор: «Пуск»//»Выполнить»//»cmd 

2. Выполнить команду: cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\ 

3. Выполнить команду: msinfo32 

4. Выполнить команду: systeminfo 

Проанализировать информацию, дополнить недостающие данные, полученные в п. 1.3.1 

  

3адание 3. Проанализировать связность сети, к которой подключен компьютер. С 

помощью команд MS Windows просмотреть  и описать подсоединение к локальной сети. 

С командной строки выполните  команды, указанные в таблице 1.1.: 

Команды Содержание команды  

С:\>netstat.exe –rn 

  

Просмотреть записи в локальной таблице 

IP-маршрутизации 

netstat.exe -s Просмотреть статистические данные 

протоколов 

  

netstat.exe -a Просмотреть все подключения и 

ожидающие порты 

  

net /help Просмотреть команды сетевых служб 

  

tracert 

  

Проверить TCP/IP-соединения с помощью 

команд 

  

ipconfig.exe / all Вывод IP-адреса, маски подсети и 

основного шлюза для каждого сетевого 

адаптера 

  

nslookup Диагностировать инфраструктуру DNS 

(выйти из nslookup , >exit или Ctrl-C) 

  

ping 

  

Проверить TCP/IP-соединения с помощью 

команд 

  

arp -a 

  

Просмотр записей кэш, использующихся 

для хранения IP-адресов и 

соответствующих им физических адресов 
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Задание 4. В отчете описать полученные результаты: «Информация о компьютере», 

«Модемы и сетевые  адаптеры»,  информация о сетевых настройках,  о подключениях 

компьютера. Составить таблицу аналогичную 1.1 с фиксацией основных результатов 

исполнения команд скриншотами. 

5. Контрольные вопросы: 

1.Что определяет связность сети?  

2.Какие утилиты используются в ОС Windows для анализа сетевых подключений 

компьютера? 

 

Практическая работа №2. Изучение встроенных средств диагностики в ОС – WMIC. 

Цели и задачи работы - Рассмотреть и изучить возможности встроенных средств 

управления рабочей станцией с использованием системы Windows Management 

Instrumentation, просмотреть базовые настройки персонального компьютера, 

проанализировать сетевые настройки компьютера, представленные в html-формате. 

Задание 1. При выполнении заданий лабораторной работы рекомендуется ознакомиться с 

материалами: Встроенная помощь ОС MS Windows «Центр справки и поддержки»: поиск 

по ключу » wmic » , «makecab», «expand» 

Встроенная помощь к программам OS MS Windows — при помощи команды: wmic  /?. 

Задание 2. Ознакомиться с теоретическими сведениями, сохранить основные в отчет. 

Задание 3. Просмотреть параметры компьютера, используя командную строку и 

программу wmic: 

 wmic /?                   — Ознакомиться с командами WMIC 

 wmic BASEBOARD get /value | more     —   Управление системной платой. 

 wmic BIOS get /value | more                      — Управление базовой системой ввода-вывода 

(BIOS). 

wmic BOOTCONFIG get /value | more                 —   Управление конфигурацией загрузки. 

 wmic COMPUTERSYSTEM get /value |more  —   Управление компьютером. 

 wmic CPU get /value |more                                      Управление ЦП 

 Сохранить непустые данные в отчет в виде скриншотов. 

Задание 4. Просмотреть параметры сетевого подключения компьютера в html- формате: 

wmic /RECORD:nic.htm nic get /value /format:mof & Start nic.htm 

wmic /RECORD:nicconfig.htm nicconfig get /value /format:mof & Start nicconfig.htm 

wmic /RECORD:Protocol.htm netprotocol get /value /format:mof & Start Protocol.htm 

wmic /RECORD:netuse.htm netuse get /value /format:mof & Start netuse.htm 

wmic /RECORD:Protocol.htm netprotocol get Description,ConnectionlessService /format:mof & 

Start Protocol.htm 

wmic /RECORD:address.htm nicconfig get 

Description,IPAddress,DefaultIPGateway,MACAddress /format:mof & Start address.htm 

wmic /RECORD:nic.htm nic get 

Description,AdapterType,Manufacturer,NetConnectionID,SystemName /format:mof & Start 

nic.htm 

Задание 5. Посмотреть параметры сетевой платы 

wmic PATH «Win32_Environment.Name=’PROCESSOR_IDENTIFIER'» GET VariableValue 

> Ethernet.htm 

wmic nic where (NetConnectionID =»Подключение по локальной сети») get /format:mof >> 

Ethernet.htm 

Задание 6. Определить индекс сетевой платы: 
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wmic nic where (AdapterType =»Ethernet 802.3″) get Index,NetConnectionID. 

В следующей строке заменить XX на реальное значение и выполнить следующую 

команду: 

wmic nicconfig where ( Index= ХХ ) get /format:mof >> Ethernet.htm & start Ethernet.html 

Задание 7. Сформировать отчет со следующими сведениями 

Тема, цель, фамилия, имя 

Теоретические сведения по » wmic » , «makecab», «expand» 

Скриншоты работы с командной строкой по п.3,4,5,6 

Форум или статья по п.7 

 

Практическая работа №3. Применение команды Ping для проверки наличия связи 

компьютеров в сети. 

Цели и задачи работы - научиться применять команды Ping для проверки наличия связи 

компьютеров в сети и для анализа качества связи ПК, научиться пользоваться командами 

PathPing, Ipconfig, Net view и Tracert. 

Задание 1. Применение команды Ping для анализа качества связи ПК в сети 

Для тестирования качества связи запустите Ping со следующими параметрами: ping.exe -l 

16384 -w 500 -n 100 192.168.73.133. Это обеспечит отправку 100 запросов (n) пакетами по 

16 килобайт (l) на заданный IP адрес с интервалом ожидания ответа в 0,5 секунды (w). То 

есть: 

L – размер буфера отправки. 

N – число отправляемых запросов, 

W – время ожидания ответа на запрос в миллисекундах, 

Подождите, пока пройдут все 100 пакетов. Ответ должен будет быть приблизительно 

такой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Ответ на команду ping.exe с ключами 

Проанализируем результат выполнения команды: 

 0% потерь – сеть работает отлично. 

 Если потери информации составили не более 3%, то сеть работает хорошо. 

 При потерях 3-10% дошли не все пакеты, но сеть, благодаря алгоритмам коррекции 

ошибок, работает удовлетворительно. Из-за необходимости повторной доставки 

потерянной информации снижается эффективная скорости работы сети – сеть 

тормозит. 

 Если число потерянных пакетов превышает 10-15%, то необходимо принять меры 

по устранению неисправности. Качество связи ПК неудовлетворительное. 



16 

 

Далее: как видим, время отклика удаленной системы среднее 2 мсек, а максимальное 17 

мсек. Анализируя отклик по миллисекундам, надо иметь ввиду следующее. По стандарту, 

нормальное время отклика 16-килобайтного пакета для 100-мегабитной сети — 3-8 мс. 

Для 10-мегабитной — 30-80 мс. Получается, что у нас сеть работает на скорости порядка 

100 мбит/сек. 

 

Задание 2. Использование утилиты PathPing 

Pathping это утилита, которая позволяет обнаружить потери пакетов на маршруте между 

вашим компьютером и заданным адресом IP. Потери пакетов могут сильно повлиять на 

работу сети, например, когда вы играете в видеоигру. Иначе говоря, утилита PathPing 

отправляет многочисленные сообщения с Echo-запросом каждому маршрутизатору, 

который находится между исходным пунктом и пунктом назначения, после чего, на 

основании пакетов, полученных от каждого из них, вычисляет процентное соотношение 

пакетов, возвращаемых в каждом прыжке. Поскольку утилита PathPing показывает 

степень потери пакетов на каждом маршрутизаторе или узле, то с ее помощью вы можете 

точно определить маршрутизаторы и узлы, на которых возникают сетевые проблемы. 

Пример использования данной команды приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Поиск потерь пакетов на маршруте от ПК PC_0 до ПК MAIRIA 

Итак, в строке поиска наберем CMD, чтобы вызвать командную строку (рис. 3). 

 
Рис.3. Один из способов вызова командной строки в ОС Windows 7 

Далее произведет трассировку маршрута от нашего ПК до поискового сервера Яндекс 

( рис. 4). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/lecture/20134?page=2#image.31.6
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Рис. 4. Пример использования утилиты Pathping 

Проанализируем результат: 

 Первый блок информации представляет собой трассировку. Вы можете пропустить 

его и перейти ко второму блоку информации, в котором будет указано процентное 

отношение потерь пакетов. 

 Если пакеты не терялись на данном маршруте подключения, то вы увидите 0% 

потерь пакетов. Если вы увидите значения, отличающиеся от 0%, это означает, что на 

пути к нашим серверам были потери пакетов. Потери выше 1% начиная с первого 

шага, могут указывать на некорректную работу узлов сети или маршрутизаторов. 

Если эти устройства вам доступны, то нужно попробовать обновить их программное 

обеспечение или полностью заменить их. Иначе, о потерях, возникших после первого 

шага и до последнего шага, следует сообщить вашему Интернет провайдеру.  

Примечание 
Если последние строки указывают на 100% потерь, то это не является показателем 

проблемы, а происходит потому, что сервера защищены от нежелательного трафика и 

атак. 

С данной командой вы можете использовать следующие параметры: 

-g. Данный параметр определяет использование параметра свободной маршрутизации в 

IP-заголовке с набором промежуточных мест назначения для сообщений с Echo-запросом, 

который указывается в списке компьютеров. 

-h. Данный параметр задает максимальное количество переходов на пути при поиске 

конечного объекта; 

-i. Этот параметр указывает IP-адрес источника; 

-n. Текущий параметр предотвращает попытки сопоставления IP-адресов промежуточных 

маршрутизаторов с их именами, что существенно ускоряет вывод результатов; 
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-p. Используя данный параметр, вы можете задать время ожидания между 

последовательными проверками связи, где значением по умолчанию указано 250 

миллисекунд; 

-q. При помощи текущего параметра вы можете указать количество сообщений с Echo-

запросом, отправленных каждому маршрутизатору пути (по умолчанию — 100); 

-w. Данный параметр определяет время ожидания для получения Echo-ответов протокола 

ICMP или ICMP-сообщений об истечении времени в миллисекундах, которые 

соответствуют данному сообщению Echo-запроса. Значение по умолчанию 4 секунды; 

-4. Параметр определяет принудительное использование протокола IP версии 4; 

-6. Параметр определяет принудительное использование протокола IP версии 6. 

Задание 3. Другие команды командной строки. Отображение параметров TCP/IP-

протокола командой Ipconfig 

Команда IPCONFIG используется для отображения текущих настроек протокола TCP/IP 

и для обновления некоторых параметров, задаваемых при автоматическом 

конфигурировании сетевых интерфейсов при использовании протокола DHCP. 

Предположим, что у нас имеется сеть, изображенная на- рис. 5. 

 
Рис. 5. Небольшая локальная сеть 

Выполним команду командой Ipconfig на PC_2 ( рис. 6). 

 
Рис. 6. Отображение параметров TCP/IP-протокола командой Ipconfig 

Из отчета мы видим такую информацию: 

 DNS-суффикс подключения — localdomain (из настроек сетевого подключения) 
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 Локальный IPv6-адрес канала — локальный IPv6 адрес, если используется 

адресация IPv6 

 IPv4-адрес — используемый для данного адаптера IPv4 – адрес 

 Маска подсети — 255.255.225.0 

 Основной шлюз — IP-адрес маршрутизатора, используемого в качестве шлюза по 

умолчанию. 

Примечание 

Туннельный адаптер isatap.localdomain это эмуляция IPV6 в сетях IPV4. ISATAP (Intra-Site 

Automatic Tunnel Addressing Protocol) — Протокол автоматической внутрисайтовой 

адресации туннелей, позволяющий передавать между сетями IPv6 пакеты через сети IPv4 

Ключи команды: 

/all Отображение полной информации по всем адаптерам. 

/release [адаптер] Отправка сообщения DHCPRELEASE серверу DHCP для освобождения 

текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для всех адаптеров 

(если адаптер не задан) или для заданного адаптера. Этот ключ отключает протокол 

TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов. 

/renew [адаптер] Обновление IP-адреса для определённого адаптера или если адаптер не 

задан, то для всех. Доступно только при настроенном автоматическом получении IP-

адресов. 

/flushdns Очищение DNS кэша. 

/registerdns Обновление всех зарезервированных адресов DHCP и перерегистрация имен 

DNS. 

/displaydns Отображение содержимого кэша DNS. 

/showclassid адаптер Отображение кода класса DHCP для указанного адаптера. Доступно 

только при настроенном автоматическим получением IP-адресов. 

/setclassid адаптер [код_класса] Изменение кода класса DHCP. Доступно только при 

настроенном автоматическим получением IP-адресов. 

/? Справка. TCP/IP: значения IP адреса, маски и шлюза. 

Задание 4. Команда вывода списка компьютеров рабочей группы Net view 

В командной строке введите команду net view, и вы увидите список компьютеров своей 

рабочей группы (рис. 7). 

 
Рис. 7. В рабочей группе имеется 4 ПК 

Задание 5. Трассировка 

Tracert — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения 

маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Программа tracert выполняет отправку 

данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех промежуточных 

маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В случае 

проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на 

каком именно участке сети возникли неполадки. 
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Запуск программы производится из командной строки. Для этого вы должны войти в неё. 

Для операционной системы Windows 7 существует несколько способов запуска 

командной строки: 

1. Сочетание клавиш Win (кнопка с логотипом Windows) + R (должны быть нажаты 

одновременно) — В графе «Открыть» написать «cmd» и нажать Ок. 

2. Пуск — Все программы— Стандартные — Командная строка. 

В открывшемся окне мы напишем tracert ya.ru. Принцип действия этой программы схож 

с принципом действия программы ping. Команда отправляет на сервер данные и при этом 

фиксирует все промежуточные маршрутизаторы, через которые проходят эти данные на 

пути к серверу (целевому узлу). Если при доставке данных до одного из узлов происходит 

проблема, программа определяет участок сети, на котором возникли неполадки. Время 

отклика показывает загруженность канала. А вот если вместо времени отклика вы видите 

надпись «Превышен интервал ожидания для запроса», это значит, что на данном узле 

связи происходит потеря данных, а значит, проблема именно в нем – рис. 8. 

 
Рис. 8. Пример трассировки домена ya.ru 

Параметры команды tracert: 

-d не определять доменные имена маршрутизаторов 

-h <значение-> установить максимальное количество переходов 

-w <значение> установить максимальное время ожидания ответа (в миллисекундах)  

Итак, трассировка маршрута помогает определить проблемный узел. Если данные 

проходят нормально и «стопорятся» на самом пункте назначения, то проблема 

действительно с сайтом. Если трассировка маршрута прекращается на середине пути, то 

проблема в одном из промежуточных маршрутизаторов. Если прохождение пакетов 

прекращается в пределах сети вашего провайдера — то и проблему нужно решать «на 

местном уровне». Попутно хочется отметить, что программа работает только в 

направлении от источника пакетов и является весьма грубым инструментом для 

выявления неполадок в сети. 

Содержание отчета: В лабораторной работе были рассмотрены применение команды 

Ping для проверки наличия связи компьютеров в сети и для анализа качества связи ПК, 

научились пользоваться командами PathPing, Ipconfig, Net view и Tracert; тема, цель, 

скриншоты основных результатов по применению команд. 
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Практическая работа №4. Основы IP-адресации. Классы сетей и структура адресов» 

Цель работы: Научиться решать следующие задачи: 

 Идентифицировать 5 различных классов IP-адресов. 

 Описывать характеристики и использование классов IP-адресов. 

 Определять класс IP-адреса исходя из его значения. 

 Определять, какая часть IP-адреса идентифицирует сеть (network ID) и какая – хост 

(host ID) 

 Определять допустимые и недопустимые IP- адреса хостов, исходя из правил 

адресации 

 Определять диапазон адресов и маску подсети по умолчанию для каждого класса 

адресов 

 

Задание 1. Изучить теоретические основы  IP-адресации 

1. Сколько октетов в IP-адресе? 

2. Сколько битов в октете? 

3. Сколько бит в маске подсети? 

4. В каких диапазонах десятичных и двоичных значений может быть значение 

первого октета IP-адресов класса «B»? Десятичные: 

от 128 до 191                                                    Двоичные: от 1000 0000 до 1011 1111 

5. Какие октеты представляют сетевую часть IP-адреса класса «С» 

6. Какие октеты представляют часть адреса хоста в IP-адресе класса «A»? 

7. Какой из приведенных ниже адресов является примером широковещательного 

адреса для сети класса B? 

147.1.1.1 

147.255.255.255 

147.13.0.0 

147.14.255.255 

8. Заполните таблицу: 

Таблица 1 – характеристики классов IP адресации. 

Класс 

адреса 

Старшие 

биты 

первого 

октета 

Диапазон дес. 

значений 

первого октета 

Network 

/ Host ID 

(N=Netw

ork, 

H=Host) 

Маска подсети 

по умолч. 

Коли

чест

во 

сете

й 

Количество 

хостов 

(используемых 

адресов) в 

сети 

A 0 

1-126 (Значение 

127 

зарезервировано 

для 

организации 

внутренней 

петли 

устройств, 

которая 

используется 

при N.H.H.H 255.0.0.0 126 16777214 
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тестировании) 

B 10 128-191 N.N.H.H 255.255.0.0 64 65534 

C 110 192-223 N.N.N.H 255.255.255.0 32 254 

D 1110 224-239 N.H.H.H   

Используется для 

мультикастинга. 

E 11110 240-255 N.H.H.H   

Зарезервирован для 

экспериментальных 

целей. 

 

Задание 2. Определение частей IP- адресов. 

Заполнить таблицу об идентификации различных классов IP-адресов. 

Таблица 2 – идентификация  различных классов IP-адресов 

IP- адреса хостов 

Класс 

адреса 

Адрес 

сети 

Адреса 

хостов 

Широковещательный 

(broadcast) адрес 

Маска 

подсети по 

умолчанию 

216.14.55.137           

123.1.1.15           

150.127.221.244           

194.125.35.199           

175.12.239.244           

  

2. Разбить каждую сеть на две подсети, вычислить диапазон каждой, адрес подсети , 

подкаст. 

3. Дан IP- адрес 142.226.0.15 

1. Чему равен двоичный эквивалент второго октета? 

2. Какому классу принадлежит этот адрес? 

3. Чему равен адрес сети, в которой находится хост с этим адресом? 

4. Является ли этот адрес хоста допустимым в классической схеме адресации 

Задание 3 

Найти адрес сети, минимальный IP, максимальный IP и число хостов по IP-адресу и маске 

сети: 

IP-адрес: 192.168.215.89 

Маска: 255.255.255.0 /24 

Задание 4 
Что произойдет с данными из 1 задачи, если маску сети изменить на 255.255.255.128 

Задание 5 
Найти маску сети, минимальный IP, максимальный IP по IP-адресу и адресу сети: 

IP-адрес: 124.165.101.45 

Сеть: 124.128.0.0 

Задание 6 
Найти минимальный IP, максимальный IP по адресу сети и маске: 
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Маска: 255.255.192.0 

Сеть: 92.151.0.0 

Задание 7 

Найти адрес сети, минимальный IP, максимальный IP и число хостов по IP-адресу и маске 

сети: 

IP-адрес: 85.45.5.33 

Маска: 255.252.0.0 

  
Содержание отчета: Идентификация 5 различных классов IP-адресов – таблица 1; 

описание характеристики и использование классов IP-адресов — таблица 2;  определение 

класса IP-адреса исходя из его значения; определение допустимых и недопустимых IP- 

адресов хостов, исходя из правил адресации; определение диапазона адресов и масок 

подсети по умолчанию для каждого класса адресов; решения задач. 

 

Практическая работа №5. Проектирование локальной сети 

Цель работы: Изучить основные топологии сетей и стандарты линий связи, выявить 

достоинства и недостатки линий связи локальных сетей, научиться проектировать 

локальные сети. 

Задание. Построить схему сети университета и ее модель с указанием топологии 

сетей и стандартов линий связи. 
Основными критерием выбора должны быть: экономичность и достаточная пропускная 

способность. Сделать приблизительный расчет количества материалов и стоимости такой 

сети с учетом «сетевой» аппаратуры. 

 Исходные данные приведены в таблице. 

 Вариант 1 

№ корпуса Количество классов Количество ПК в классе 

1 12 

15 

2 10 

3 6 

4 8 

 

Вариант 2 

№ корпуса Количество классов Количество ПК в классе 

1 8 

10 

2 13 

3 9 

4 5 
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Вариант 3 

№ корпуса Количество классов Количество ПК в классе 

1 4 

19 

2 17 

3 2 

4 1 

Вариант 4 

№ корпуса Количество классов Количество ПК в классе 

1 8 

5 

2 19 

3 12 

4 16 

Вариант 5 

№ корпуса Количество классов Количество ПК в классе 

1 12 

2 

2 20 

3 26 

4 18 

  

Объяснить, чем руководствовались при выборе тех или иных элементов сети и указать их 

преимущества, отразить результат и обоснование критериев выбора в отчете. 

Контрольные вопросы 

1. Какие топологии сетей вы знаете? 

2. Чем отличается локальная сеть от глобальной? 

3. Может ли быть компьютер одновременно клиентом и сервером? 

4. Сколько проводов в витой паре? 

5. Можно ли назвать соединение шина с соединенными концами – кольцом? 

6. Чем отличается свитч (switch) от хаба (hub)? 

7. Для чего нужен Терминатор? 

8. Каково назначение сетевого адаптера? 

9. Чем отличается витая пара в стандартах 100-BASE-T и 1000-BASE-T? 

10. Чем обусловлена задержка в оптоволоконных и электрических кабелях? 

 

Практическая работа №6. Изучение сетевого уровня модели OSI на примере 

протокола IP 

Цель работы: Изучить правила адресации сетевого уровня, научиться распределять 

адреса между участниками сети передачи данных и организовывать маршрутизацию 

между сегментами сети. 
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 Решить задачи. 

1.Какие адреса из приведенного ниже списка являются допустимыми адресами хостов и 

почему: 

0.10.10.10 

10.0.10.10 

10.10.0.10 

10.10.10.10 

127.0.127.127 

127.0.127.0 

255.0.200.1 

1.255.0.0 

2. Перечислите все допустимые маски, по какому принципу они получаются. 

3. Определите диапазоны адресов подсетей (даны адрес хоста и маска подсети): 

10.212.157.12/24 

27.31.12.254/31 

192.168.0.217/28 

10.7.14.14/16 

4. Какие из адресов 

241.253.169.212 

243.253.169.212 

242.252.169.212 

242.254.169.212 

242.253.168.212 

242.253.170.212 

242.253.169.211 

242.253.169.213 

будут достигнуты напрямую с хоста 

242.254.169.212/21. 

Определите диапазон адресов в его подсети. 

5. Посмотрите параметры IP на своем компьютере с помощью 

команды ipconfig. Определите диапазон адресов и размер подсети, в которой Вы 

находитесь. Попробуйте объяснить, почему выбраны такие сетевые параметры и какие 
сетевые параметры выбрали бы Вы. 

3. Ответить на  контрольные вопросы 

1. Чем занимается сетевой уровень? 

2. Что такое сеть передачи данных? 

3. Какие требования предъявляются к сетевой адресации? 

4. Можно ли использовать в качестве сетевого МАС-адрес? 

5. Что такое маска подсети,? 

6. Какова структура IP-адреса? 

7. Чем определяется размер подсети? 

8. Как определить диапазон адресов в подсети? 

9. Как определить размер подсети? 
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Практическая работа №7. Изучение маршрутизации IP 

Цель работы: Изучить правила адресации сетевого уровня, научиться распределять 

адреса между участниками сети передачи данных и организовывать маршрутизацию 

между сегментами сети 

Задания. 

1. С помощью программы route print посмотрите таблицу маршрутизации Вашего 

компьютера. Объясните все правила. 

2. Посмотрите таблицу маршрутизации хоста, имеющего несколько каналов. 

Объясните все правила. 

3. Посмотрите таблицу маршрутизации маршрутизатора. Объясните все правила. 

4. Добавьте новое правило в таблицу маршрутизации для сети 192.168.0.0/24 через 

шлюз в вашей сети с последним байтом в адресе 125 и метрикой 12. 

5. Удалите это правило. 

6. В соответствии с таблицей и схемами выполните задание на распределение адресов 

по подсетям (согласно варианта). Постройте таблицы маршрутизации для всех 

шлюзов и для одного хоста для каждого сегмента. 

№ 

Варианта 

Количество хостов в 

подсети Диапазон адресов 

A B C D E от до 

1 5 10 20 15 50 10.0.20.0 10.0.20.255 

2 20 15 6 70 25 192.168.0.0 192.168.0.255 

3 15 25 5 40 5 112.38.25.128 112.38.25.255 

4 24 32 8 10 2 196.13.49.0 196.13.49.128 

5 50 16 64 20 15 68.76.115.0 68.76.115.255 

6 40 6 10 12 5 211.3.45.0 211.3.45.128 

7. Разделите сеть, состоящую из трех сегментов, имеющую диапазон адресов 

192.168.0.32 – 192.168.0.159 на подсети, содержащие 64, 20 и 44 хостов (включая 

шлюзы). 

 Составить отчет и ответить на контрольные вопросы 

1. Сколько адресов может иметь хост? 

2. Может ли у хоста быть прописано несколько шлюзов и почему? 

3. Может ли у хоста быть прописано несколько шлюзов по умолчанию и почему? 

4. Чем отличаются таблицы у разных классов сетевых устройств и почему? 

5. Почему начальный адрес подсети должен быть кратен ее размеру? 

6. Чем Вы руководствовались при выборе шлюзов по умолчанию? 

7. Может ли физический сегмент сети содержать несколько сетевых подсетей? 
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Практическая работа №8. Изучение маршрутизации IP 

Цель работы: изучить утилиты командной строки Windows, предназначенные для 

контроля и мониторинга сетей, построенных на базе стека протоколов TCP/IP 

Задания для выполнения 
1.Используя утилиту PING определить пропускную способность сети до адресов 

192.168.0.1, 192.168.0.201, 192.168.0.254, 192.168.1.1. Объясните разницу в результатах. 

2. Используя утилиту TRACERT и таблицу маршрутизации (адрес server.af), постройте 

схему сеть филиала. 

3. Передайте пакеты участникам сети напрямую и через шлюз. Объясните полученные 

записи в таблице ARP. 

4. Определите IP адреса 

www.microsoft.com, www.hp.com, www.tut.by, ftp.cdrom.ru при помощи 

утилиты NSLOOKUP. 

  

Контрольные вопросы 

1.     Для чего используется утилита PING? 

2.     Как с помощью утилиты PING оценить пропускную способность сети? Объясните 

формулу. 

3.     Что такое петля маршрутизации? 

4.     Как выглядят правила маршрутизации, образующие петлю? 

5.     Зачем нужна таблица ARP? 

6.     Объясните разницу во времени между обращениями к одному и тому же хосту по 

имени и IP адресу. 

  

Контрольное тестирование 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения / навыки (опыт деятельности)» 

7 семестр (контрольное тестирование) 

1. Предположим, что вас попросили сделать систему - пожарную сигнализацию для 

фестиваля авторской песни в лесу. Энергопотребление системы не имеет значения, так как 

фестиваль длится всего неделю, и в следующем году состоится в другом месте. От вас 

попросили сделать систему максимально дешёвой. Датчик на базе какой микросхемы вы 

выберете? 

SHT21 

37657 10 

LMT01 

LM75 

BME280 

2. Предположим, что вам поставили задачу сделать систему - автоматический инкубатор 

для цыплят. Погрешность измерения температуры в такой системе не должна превышать 

0,3 градуса по Цельсию. Датчик на базе какой микросхемы вы выберете? 

LMT01 

BME280 

LM75 

SHT21 
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3. Какая из данных технологий способна образовывать самоорганизующуюся ячеистую 

сеть (mesh-сеть) по умолчанию, без дополнительных усилий? 

WiFi 

ZigBee 

Bluetooth 

LoRa 

4. Название JSON (JavaScript Object Notation) означает, что этот формат … 

Был придуман, чтобы добавить к языку Java возможности скриптового программирования 

Был уже в дальнейшем адаптирован для нужд языка JavaScript, а изначально назывался 

по-другому  

Может использоваться только в языке JavaScript 

Исторически появился в языке JavaScript для передачи данных в Интернете 

5. Если считать посимвольно, то наименьший объём при прочих равных всегда будет 

иметь сообщение в формате… 

HTML 

YAML 

JSON 

XML 

6. Допустим, что вы конструируете устройство, которое должно знать о том, открыта ли 

дверь. Какой механизм протокола MQTT стоит использовать, чтобы новые подписчики 

сразу узнавали статус двери? 

Retain 

Network Pipe 

Last Will 

QoS 

7. Механизм MQTT, называемый “Завещание” (“Last Will”), используется, чтобы: 

Уведомить подписчиков о том, что есть проблема на стороне издателя 

Оставить сообщение “до востребования”, то есть сделать его доступным для новых 

подписчиков 

Гарантировать доставку сообщения 

Уведомить издателя о проблеме с сетью 

8. Что такое GPIO? 

Регистры флагов текущего состояния процессора 

Регистры ввода-вывода общего назначения 

Индексные регистры 

Регистры энергонезависимой памяти устройства 

9. Реле, по сравнению с транзистором, имеет следующее преимущество: 

Скорость срабатывания 

Полная электрическая изоляция от выходной мощной цепи 

Компактность 

Меньший износ 

11. Преимущества использования mock-объектов в том, что они… 

Позволяют избавиться от ошибок компиляции, связанными с подключением 

несуществующих библиотек. 

Защищают входы и выходы устройства от подачи избыточного напряжения, и как 

следствие, 

выгорания. 

Ускоряют тестирование и отладку системы в случае, если замещаемый ими объект 

слишком 

медленный 
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Позволяют тестировать логику работы системы в отсутствие физических объектов 

12. В одной из систем мониторинга влажности и температуры на фармацевтическом 

складе датчики в холодильнике опускаются в баночки, заполненные гликолем. Для чего? 

Чтобы защитить датчики от механического повреждения 

Чтобы защитить датчики от переохлаждения 

Чтобы повысить чувствительность датчиков 

Чтобы сгладить показания датчика в случае открытия дверцы 

13. Для решения какой задачи вы точно не будете использовать технологию LoRa? 

Измерение температуры тела коровы 

Снятие показаний электронных счетчиков ЖКХ 

Отслеживание местоположения транспорта в реальном времени 

Экологический мониторинг реки на предмет слива промышленных отходов 

14. Как достигается уникальность идентификатора устройства (DevEUI) в сетях LoRa? 

Производитель конечных устройств назначает идентификатор из диапазона разрешённых 

адресов 

Никак не достигается, идентификатор можно свободно менять 

Производитель приёмопередатчиков LoRa, компания Semtech, присваивает 

идентификатор каждому чипу 

15. Почему не стоит делать период опроса датчиков меньше 1 минуты, если мы работаем с 

системой LoRa? 

Отправка и пересылка сообщений занимает слишком много времени, поэтому это создаст 

“затор” в сети 

Период менее 1 минуты не поддерживается RIOT OS 

Архитектура микроконтроллера не позволяет назначить период дробным числом 

Датчик не успевает оцифровать показания 

16. К какому из уровней модели OSI относится такой аспект, как форма разъёмов сетевых 

кабелей? 

Физический 

Передачи данных 

Сетевой 

Транспортный 

Прикладной 

17. Каждый из уровней в эталонных моделях OSI или TCP/IP... 

Передаёт данные напрямую на соответствующий уровень системы-адресата 

Общается со всеми уровнями 

Общается только с нижестоящим и вышестоящим уровнем 

18. LISTEN, CONNECT, ACCEPT, RECEIVE, SEND, DISCONNECT - это… 

Протоколы 

Сетевые службы 

Уровни модели 

Примитивы служб 

Интерфейсы 

19. Протокол MQTT-SN (Sensor Networks) на транспортном уровне предполагает 

использо- 

вание протокола... 

UDP 

UDP-Lite 

SCTP 

TCP 

20. В каком радиодиапазоне работает WiFi? 
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915 МГц 

108 МГц 

868 МГц 

2450 МГц 
433 МГц 

8 семестр (контрольное тестирование) 

1. Задание № 1  
Отметьте правильный ответ  

Вычислительная система - это …  

£ комплекс программно - аппаратных средств для обработки текста  

комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов  

комплекс программно - аппаратных средств для работы числовой информацией  

2. Задание № 2  

Отметьте правильный ответ  

Тактовая частота процессора - это …  

число вырабатываемых за одну секунду импульсов  

число возможных обращений к оперативной памяти  

число операций, совершаемых процессором за одну секунду  

3. Задание № 3  
Отметьте правильный ответ  

Магистрально-модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает такую организацию 

аппаратных средств, при которой …  

устройства связываются друг с другом последовательно в определенной 

последовательности  

все устройства подключаются к центральному процессору  

все устройства связаны друг с другом через специальный кабель, называемый 

магистралью  

4. Задание № 4  
Отметьте правильный ответ  

Устройство, выполняющее функции сопряжения компьютеров с каналами связи, называется 

…  

сетевая карта  

модем  

процессор  

5. Задание № 5 Отметьте правильный ответ  

Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется …  

коммутатором  

сервером  

клиент-сервером  

6. Задание № 6  
Отметьте правильный ответ  

Устройство, которое реализует функцию повторения сигналов и "собирает" в одном 

центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть, называется …  

мостом  

концентратором  

маршрутизатором  

7. Задание № 7 
Отметьте правильный ответ  
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Модель OSI включает следующие уровни …  

физический, представления, сетевой, транспортный, сеансовый, прикладной  

физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, прикладной  

физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, прикладной, представления  

8. Задание № 8  
Отметьте правильный ответ  

Стандартные способы представления данных, которые удобны для всех взаимодействующих 

объектов прикладного уровня обеспечивает …  

уровень представления модели OSI  

сеансовый уровень модели OSI  

прикладной уровень модели OSI  

9. Задание № 9  
Отметьте правильный ответ  

Управляет запуском программ пользователя, их выполнением, вводом и выводом данных, 

административным управлением сетью …  

сеансовый уровень модели OSI  

прикладной уровень модели OSI  

сетевой уровень модели OSI  

10. Задание № 10 
Отметьте правильный ответ  

Управляет сегментированием данных и сквозной передачей данных от источника к 

потребителю …  

сеансовый уровень модели OSI  

сетевой уровень модели OSI  

транспортный уровень модели OSI  

11. Задание № 11 
Отметьте правильный ответ  

Управляет логическим каналом передачи данных в сети …  

уровень представления модели OSI  

транспортный уровень модели OSI  

сетевой уровень модели OSI  

12. Задание № 12 

Отметьте правильный ответ  

В одноранговой сети ...  

имеется одна центральная машина, называемая сервером  

все компьютеры равноправны  

пользователю не могут быть доступны ресурсы всех подключенных к ней компьютеров  

13. Задание № 13  
Отметьте правильный ответ  

Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется 

…  

клиент-сервер  

рабочая станция  

файл-сервер  

14. Задание № 14 
Отметьте правильный ответ  

Существуют следующие методы маршрутизации …  

пассивная, адаптивная, активная  

комбинированная, фиксированная, адаптивная  

простая, фиксированная, адаптивная  

15. Задание № 15 
Отметьте правильный ответ  

Концентраторы могут быть …  
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простыми, пассивными, активными  

интеллектуальными, простыми, сложными  

пассивными, активными, интеллектуальными  

16. Задание № 16 
Отметьте правильный ответ  

Если устройства коммутации выполняют коммутацию на основе иерархических сетевых 

адресов, то они называются …  

концентраторами  

маршрутизаторами  

мостами  

17. Задание № 17 
Отметьте правильный ответ  

Сетевые адаптеры обычно устанавливаются в разъем …  

PCI-Express  

PCI  

AGP  

18. Задание № 18  
Отметьте правильный ответ  

Устройства для соединения сетей разных топологий, но работающих под управлением 

однотипных операционных систем называется …  

шлюз  

мост  

маршрутизатор  

19. Задание № 19 

Отметьте правильный ответ  

Устройство для расширения протяженности сети за счет объединения нескольких сегментов 

сети в единое целое называется …  

мост  

маршрутизатор  

повторитель  

21. Задание № 21  
Отметьте правильный ответ  

Микропроцессор с усеченным набором команд системы относится к группе …  

RISC  

CISC  

VLIW  

22. Задание № 22  
Отметьте правильный ответ  

Если все узлы в сети соединены в единую замкнутую петлю каналами связи и выход одного 

узла сети соединяется со входом другого, такую сеть называют …  

сетью со звездообразной топологией  

сетью с кольцевой топологией  

сетью с шинной топологией  

23. Задание № 23 
Отметьте правильный ответ  

Сеть, абоненты которой находятся на небольшом расстоянии друг от друга, это …  

региональная сеть  

глобальная сеть  

локальная сеть  

24 Задание № 24 
Отметьте правильный ответ  
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Устройство, которое как бы концентрирует в одном центральном устройстве функции 

объединения компьютеров в сеть, а также реализует функцию повторения сигналов 

называется …  

маршрутизатор  

концентратор  

мост  

25. Задание № 25 
Отметьте правильный ответ  

Основу данного кабеля составляют "внутренние подкабели" - стеклянные или пластиковые 

волокна …  

коаксиальный кабель  

витая пара  

волоконно-оптический кабель  

25. Задание № 26 
Отметьте правильный ответ  

Так как маршрутизаторы получают сообщения из одного участка сети, определяют 

получателя и передают это сообщение на другой участок сети, их иногда называют …  

концентраторами  

мостами  

зеркалами  

26. Задание № 26 
Отметьте правильный ответ  

Топология, в которой используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, 

вдоль которого подключены все компьютеры сети, называется …  

звездной  

шинной  

кольцевой  

27. Задание № 27  

Отметьте правильный ответ  

Отказ одного из узлов сети, построенной по шинной топологии…  

не влияет на работу сети в целом  

выведет из строя работу сети  

вызовет коллизию  

28. Задание № 28  
Отметьте правильный ответ  

Т - коннектор предназначен …  

для гашения сигналов, которые достигают концов канала передачи данных  

для подключения компьютеров к коаксиальному кабелю  

для соединения Т-образных коннекторов  

29. Задание № 29  
Отметьте правильный ответ  

Терминатор предназначен …  

для гашения сигналов, которые достигают концов канала передачи данных  

для подключения компьютеров к коаксиальному кабелю  

для уничтожения коллизии  

30. Задание № 30 
Отметьте правильный ответ  

Топология сети с явно выделенным центром, к которому подключаются все остальные 

абоненты, называется …  

звездной  

шинной  

кольцевой  

31. Задание № 31 
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Отметьте правильный ответ  

Устройство для соединения сети с разными уровнями доступа, перераспределяет нагрузку в 

линиях связи, направляя сообщение в обход наиболее загруженных линий называется …  

шлюз  

мост  

маршрутизатор  

32. Задание № 32 
Отметьте правильный ответ  

Кабель, представляющий собой несколько пар скрученных попарно изолированных медных 

проводов в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке, называется …  

коаксиальный кабель  

волоконно-оптический кабель  

витая пара  

32. Задание №32  
Отметьте правильный ответ  

Кабель, представляющий собой электрический кабель, состоящий из центрального медного 

провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем диэлектрика и 

помещенных в общую внешнюю оболочку …  

коаксиальный кабель  

волоконно-оптический кабель  

витая пара  

 

Перечень вопросов к зачету (7 семестр) 

1. Определение понятия «Интернет Вещей». 

2. Примеры применения «Интернета Вещей». 

3. Основные области применения «Интернета Вещей». 

4. История появления и развития «Интернета Вещей». 

5. Основные факторы, повлиявшие на развитие «Интернета Вещей». 

6. Конечные устройства и их роль в архитектуре «Интернета Вещей». 

7. Разница между микропроцессорами, микроконтроллерами и микрокомпьютерами. 

8. Описание микропроцессоров Arduino. 

9. Описание микрокомпьютеров Raspberry Pi. 

10. Примеры собиремых и обрабатываемых данных в IoT-системах. 

11. Большие Данные (Big Data). Основные характеристики Больших Данных. 

12. Средства и инструменты статической обработки данных. 

13. Средства и инструменты потоковой обработки данных. 

14. Средства и инструменты хранения данных. 

15. Разнородность и семантика данных. 

16. Применение средств Семантического Веба для создания единой семантической 

модели в IoT-системах. 

17. Применение средств Машинного Обучения для обработки данных. 

18. Сервисно-ориентированные архитектуры. 

19. Принципы проектирования и создания пользовательских приложений и сервисов 

на основе IoT-систем. 

20. Путь от IoT-прототипа до законченного продукта (сервиса). 

21. Обзор бизнес-моделей, применяемых для коммерциализации IoT-продуктов. 

22. Основные тренды в развитии «Интернета Вещей» в Российской Федерации и мире. 

23. Примеры успешного внедрения IoT-систем и сервисов в Российской Федерации 
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Перечень вопросов к экзамену (8 семестр) 

1. Роль сетевых подключений в «Интернете Вещей». 

2. Проводные и беспроводные каналы связи. 

3. Протоколы IPv4 и IPv6. 

4. Приципы подключения устройств в сеть и способы передачи информации. 

5. Сетевые топологии, применяемые для подключения конечных устройств в сеть. 

6. Беспроводные сети Wi-Fi. Технологии ZigBee и ее особенности. 

7. Технология Bluetooth Low Energy и ее особенности. 

8. Технология LPWAN и ее особенности. 

9. Облачные вычисления. 

10. Классификация и основные модели облачных вычислений. 

11. Роль облачных вычислений в обработке и хранении данных, получаемых от IoT-

систем. 

12. Примеры облачных платформ и сервисов для обработки и хранения данных, 

получаемых от IoT-систем. 

13. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Уровни сетевого 

взаимодействия. 

14.  Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Физический уровень сетевого 

взаимодействия. Спецификации физического уровня. 

15. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Канальный уровень сетевого 

взаимодействия. Понятие кадра. Случайный и маркерный методы доступа к среде 

передачи. 

16. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Канальный уровень сетевого 

взаимодействия. LLC- и MAC-подуровни канального уровня в локальных сетях. 

17. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Уровень сетевого 

взаимодействия интерфейсов сети. Стек протокола TCP/IP. 

18. IP-адресация в глобальной компьютерной сети. Классы сетей: А, В, С. IP-адреса 

сети и интерфейсов сети. Понятие маски сети и подсети. 

19. Организация распределенных сетей. мосты, коммутаторы, маршрутизаторы. Сфера 

их применения. 

20. Связь компьютера с периферийными устройствами 

21. Физическая и логическая структуризации сети 

22. Спецификации сети 10base-5, 10base-2,10base-t 

23. Методы доступа к линиям связи 

24. Сегментирование в сетях. Причины. Оборудование. 

25. Серверы доступа в сетях. 

26. Способы коммутации данных. 

27. Аппаратные средства сопряжения ЭВМ с каналами связи. Модемы, 

мультиплексоры, адаптеры. 

28. Способы коммутации данных. 

29. Компьютерные сети. Назначение. Классификация. Базовые топологии. 

30. Способы коммутации данных. 

31. Каналы передачи данных. Классификация. Основные характеристики. 

32. Применение репитеров и концентраторов в сетях. 

33. Линии связи. Классификация. Основные характеристики. 

34. Широковещательный режим передачи данных. Методы доступа. Архитектура 

сетей. 

35. Методы доступа в сети. 

36. Формирование и структура пакета данных, передаваемого по сети. 
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37. Сравнение сетей с маркерным доступом и сетей с доступом по приоритету запроса. 

38. Функции Канального уровня модели взаимодействия открытых систем и 

подуровней Проекта 802. 

39. Функции Сетевого и Транспортного уровней модели взаимодействия открытых 

систем. 

40. Протоколы в многоуровневой архитектуре. Стеки протоколов. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план  

7 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 0 24 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 

(подготовка и выступление с 

докладом) 

8 1 0 8 

2. Оформление отчета по докладу 16 1 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Контрольное тестирование 1 25 0 25 

Итого 0 49 

Модуль 2 

Текущий контроль 0 26 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 

(подготовка и выступление с 

докладом) 

8 1 0 8 

2. Оформление отчета по докладу 18 1 0 18 

Рубежный контроль 0 25 

1. Контрольное тестирование 1 25 0 25 

Итого 0 51 

Поощрительные баллы 
  

1. Подготовка статьи по теме 

доклада 
10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет 
  

 0 

Итого 0 110 
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Рейтинг-план  

8 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 

2)  Отчеты по практическим 

работам 

4 4 0 16 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольное 

тестирование 

1 15 0 15 

Итого 0 35 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 

2)  Отчеты по практическим 

работам 

4 4 0 16 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольное 

тестирование 

1 15 0 15 

Итого 0 35 

Поощрительные баллы 0 10 

Активная работа на 

практических занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 
практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 
 

  30 

Итого 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
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где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка (7 семестр):  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

На экзамене выставляется оценка (8 семестр): 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Ковган, Н.М. Компьютерные сети: учебное пособие / Н.М. Ковган. – Минск: РИПО, 

2014. – 180 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 (29.08.2018). 

2) Пселтис, Э.Д. Потоковая обработка данных. Конвейер реального времени / Э.Д. 

Пселтис. – Москва: ДМК Пресс, 2018. – 218 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105840 (29.08.2018). 

3) Синицын, Ю.И. Сети и системы передачи информации: учебное пособие / Ю.И. 

Синицын, Е. Ряполова, Р.Р. Галимов. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 190 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485524 (29.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1) Николаев, Е.И. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: 

учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 163 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799 (29.08.2018). 

2) Береснев, А.Л. Разработка и макетирование микропроцессорных систем: учебное 

пособие / А.Л. Береснев, М.А. Береснев. – Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 108 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492981 (29.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 



39 

 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://habr.com/hub/internet_of_things/ Русскоязычное сообщество IT-

специалистов «Хабр». Блог статей, 

посвященных проектам в области 

Интернета вещей 

2.  http://kspract.ru Практикум по дисциплине «Компьютерные 

коммуникации и сети» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим моментам: понятие 

интернета вещей, факторы интернета вещей, роль конечных устройств, 

микропроцессор, микроконтроллер и микрокомпьютер, инструменты 

статической и потоковой обработки данных. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной Доска, проектор, экран, 
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безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


