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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Углубленное изучение теоретических вопросов применительно к научной специ-

альности соответствующей отрасли наук. 

- Приобретение навыков самостоятельного использования необходимых методов, 

средств, способов исследований для решения научных задач. 

- Овладение специальными методами, средствами, способами исследования для ре-

шения научных задач. 

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой подготовкой и на-

выками владения современными вычислительными средствами и программным обеспече-

нием. 

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необхо-

димыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение канди-

датской диссертации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТКРУТРЕ ООП ППО (аспирантура) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной составляющей 

Учебного плана. 

Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа): 17 часов лекций; 55 

часов самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обу-

чающегося: 

- работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных материалов по 

конспекту лекций на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

- написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным разделам дис-

циплины; 

- изучение обязательной и дополнительной литературы; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 

3 ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Зачет. 
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4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Тема занятий и их краткое содержание 

 Лекционный курс 

1.  Введение. Роль информационно-телекоммуникационных систем в современном 

обществе. Исторические аспекты развития информационно-

телекоммуникационных систем (2 часа). 

2. Вычислительные системы как компонент современных информационно-

телекоммуникационных систем, их типы и особенности использования (4 часа). 

3. Телекоммуникационные системы. Их типы, особенности построения, использова-

ния и реализации (4 часа) 

4. Сервисы информационно-телекоммуникационных систем. Виды сервисов, основы 

их функционирования, области применения (6 часов) 

5. Вопросы информационной безопасности в информационно-

телекоммуникационных системах (1 час) 

 Самостоятельная работа 

1. Знакомство с историей развития информационных технологий 

2. Изучение классов современных вычислительных систем и их архитектурных осо-

бенностей 

3. Изучение топологических вопросов построения телекоммуникационных сетей 

4. Знакомство и изучение протоколов телекоммуникационных сетей 

5. Изучение сервисов информационно-телекоммуникационных систем 

6. Применение сервисов информационно-телекоммуникационных  систем в повсе-

дневной жизни и научных исследованиях 

7. Изучение вопросов защиты информации в информационно-коммуникационных 

системах. 

 

5 ЛИТЕРАТУРА 

5.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2010. 

2. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы СПб.: Пи-

тер, 2010. 

3. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности. :М.:Интернет-Ун-т ин-

форм. технологий, 2008. 

 

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Виртуальный компьютерный музей. Режим доступа: http://www.computer-museum.ru/ 

2. Параллельные вычисления. Режим доступа: http://parallel.ru/russia 

3. Распределённые вычисления. Режим доступа: http://distributed.ru 

4. Российские распределённые вычисления на платформе BIONIC. Режим доступа: 

http://www.bionic.ru 

5. Таненбаум,Э. Компьютерные сети СПб.: Питер, 2010  

6. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. :М.: 

ФОРУМ, 2009 

http://www.computer-/
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Современные информационно-

телекоммуникационные системы», вносятся следующие дополнения и изменения: 
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