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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации предназначены для студентов НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт», обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль Архитектура предприятий, и 

преподавателей. 

Огромную роль в изучении большинства дисциплин студентами играют 

занятия семинарского типа, в том числе лабораторные работы. Если занятия 

лекционного типа служат преимущественно для приобретения новых знаний, то 

занятия семинарского типа – для их закрепления, а также для приобретения 

умений и навыков. Чтобы приобрести качественные знания, умения, навыки и 

постоянно их закреплять, студенты должны систематически работать. 

Выполнение лабораторных работ способствует более содержательному 

изучению курса и в то же время служит одной из форм контроля работы 

студентов.  

Выполнение лабораторных работ помогает овладевать навыками самос-

тоятельной работы с учебной и справочной литературой: выделять в ней главные 

положения, анализировать сложные вопросы, подбирать конкретный фактический 

и цифровой материал, обобщать изучаемые явления, делать на этой основе 

правильные выводы, грамотно и логично излагать свои мысли. Также выполнение 

лабораторных работ способствует совершенствованию навыков работы с 

современным программным обеспечением, в частности, с виртуальными 

аналогами лабораторного оборудования, что необходимо для научно-

исследовательской работы в современном мире. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Для обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по 

всем формам обучения учебным планом предусмотрено выполнение 

лабораторных работ по дисциплинам: 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации. 

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» формируются следующие компетенции:  

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» формируются следующие 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 



 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

Лабораторные работы выполняются студентами после изучения 

теоретического курса или логически завершенных частей курса. 

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Оборудование лаборатории экологии и БЖД: операционная система 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.), 

установочный комплект программного лабораторного комплекса «Виртуальная 

лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда», рабочие места 

для обучающихся, рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

доска магнитно-маркерная, тематические настенные плакаты и стенды, 

лабораторное оборудование. 

Лабораторные занятия по дисциплине «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» проводятся в лаборатории технических и программных 

средств  информационных систем и сетей. Оборудование лаборатории 

технических и программных средств  информационных систем и сетей: 

операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

Power Point и др.), рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя 

с персональным компьютером, доска меловая и др. 

Прежде чем приступать к решению заданий лабораторной работы, 

обучающемуся необходимо: 

 получить от преподавателя информацию о критериях оценки 

результатов работы;  

 получить от преподавателя конкретное задание, информацию о сроках 

выполнения лабораторных работ и форме представления результатов; 

 повторить/закрепить соответствующие темы (разделы) дисциплины. 

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении заданий. 

 

2.1. Лабораторные работы по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Перед тем, как приступить к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине, необходимо скачать и установить на персональный компьютер 

программное обеспечение – «Виртуальную лабораторию безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». Ссылка для скачивания находится в личном 

кабинете студента в информационно-образовательной среде института (ЭИОС) во 

вкладке дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ((установочный 

комплект программного лабораторного комплекса: 

https://drive.google.com/open?id=1JrcrahNrbBO8wYRLyAk7iVP_jpyxNIDy). 

Студенты очной и очно-заочной форм обучения выполняют лабораторные 

работы, указанные преподавателем, на лабораторных занятиях. Лабораторные 

занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводятся в 

лаборатории экологии и БДЖ.  

https://drive.google.com/open?id=1JrcrahNrbBO8wYRLyAk7iVP_jpyxNIDy


Студенты заочной формы обучения (в том числе с применением элементов 

электронного обучения и дистанционных технологий) выполняют лабораторные 

работы самостоятельно, посредством личного кабинета в ЭИОС института. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выполняются следующие 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

микроклиматических условий в рабочей зоне производственных помещений» 

Лабораторная работа № 2. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

освещенности рабочих мест при искусственном освещении» 

Лабораторная работа № 3. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

эффективности вентиляционной системы»  

Лабораторная работа № 4. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

процесса статической электризации при пневмотранспорте гранулированного 

материала»  

Лабораторная работа № 5. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

электробезопасности электроустановок напряжением до 1000 В»  

Лабораторная работа № 6. Виртуальная лабораторная работа «Определение 

температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей» 

 

Лабораторные работы № 1-3 выполняются после изучения темы (раздела) 1 

«Опасности среды обитания человека. Защита в условиях чрезвычайных 

ситуаций»; 

Лабораторные работы № 4-6 выполняются после изучения темы (раздела) 2; 

«Опасности технических систем и защита от них. Оказание первой медицинской 

помощи». 

Все необходимые инструкции по выполнению лабораторных работ 

содержатся в «Руководстве администратора по настройке программного продукта 

«Виртуальная лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и в 

«Руководстве пользователя по работе с программным продуктом «Виртуальная 

лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда». Данные 

руководства можно скачать в личном кабинете студента в информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) во вкладке дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

 

2.2. Лабораторные работы по дисциплине 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 

Для того, чтобы выполнить лабораторные работы по дисциплине, 

необходимо внимательно ознакомиться с учебными материалами по 

соответствующим темам и выполнить предложенные задания. 

Студенты очной и очно-заочной форм обучения выполняют лабораторные 

работы, указанные преподавателем, на лабораторных занятиях. Лабораторные 

занятия по дисциплине «Вычислительные системы, сети, коммуникации» 

проводятся в лаборатории технических и программных средств  информационных 

систем и сетей. 

Студенты заочной формы обучения (в том числе с применением элементов 



электронного обучения и дистанционных технологий) выполняют все 

лабораторные работы, размещенные в их личных кабинетах студента в 

информационно-образовательной среде института (ЭИОС) во вкладке 

дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» (3 

лабораторные работы).  

 

3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Для того, чтобы оценить понимание студентом материала, который он 

изучил/закрепил в ходе выполнения лабораторной работы, после выполнения 

каждой лабораторной работы необходимо ответить на контрольные вопросы 

теста.  

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся выполнил все задания 

лабораторной работы, а также четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил или 

выполнил неправильно задания лабораторной работы, а также ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

В случае получения оценки «не зачтено», нужно еще раз ознакомиться с 

учебными материалами и ответить на контрольные вопросы теста еще раз. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

4.1. Лабораторные работы и тестовые задания по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Лабораторная работа № 1. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

микроклиматических условий в рабочей зоне производственных помещений» 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы.  

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. Вначале работы необходимо зафиксировать 

величину атмосферного давления, приблизив камеру к барометру-анероиду. 

Наружная шкала прибора показывает давление в килопаскалях (кПа), а 

внутренняя шкала, соответственно, в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст.).  

После того, как величина атмосферного давления зафиксирована в 

лабораторном журнале, необходимо измерить температуру воздуха в помещении. 

Температура воздуха (0C) определяется по показанию сухого термометра 

психрометра Августа или психрометра Ассмана. 



 

Тестовое задание к лабораторной работе № 1 (один верный ответ). 

Для чего предназначен психрометр Ассмана (аспирационный психрометр)?  

А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных 

условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 

Б. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в условиях 

невесомости; 

В. для измерения температуры и относительной влажности воздуха только в 

закрытых помещениях. 
 

Лабораторная работа № 2. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

освещенности рабочих мест при искусственном освещении» 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе 

имитируется специально оборудованная кабина, огражденная плотным темным 

занавесом. В кабине предусмотрены устройства, позволяющие включать системы 

общего и комбинированного освещения с люминесцентными лампами и лампами 

накаливания, изменять с помощью лабораторного автотрансформатора 

напряжение в электрической сети, а с помощью разноцветных щитов 

моделировать окраску стен помещения. 
 

Тестовое задание к лабораторной работе № 2 (один верный ответ). 

Для чего предназначен вольтметр?  

А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных 

условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 

Б. для измерения силы тока; 

В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. 
 

Лабораторная работа № 3. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

эффективности вентиляционной системы»  

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 



заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе 

имитируется специально оборудованный стенд аэродинамического испытания 

общеобменной вентиляционной системы. Имитационная модель лабораторного 

стенда включает центробежный вентилятор с электрическим приводом, 

воздуховод постоянного сечения, оснащенный специальной задвижкой в виде 

лепестковой диафрагмы, измерительную пневмометрическую трубку (трубку 

Пито) и аналоговый микроманометр. 
 

Тестовое задание к лабораторной работе № 3 (один верный ответ). 

Для чего предназначена трубка Пито?  

А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных 

условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 

Б. для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа; 

В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. 
 

Лабораторная работа № 4. Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

процесса статической электризации при пневмотранспорте гранулированного 

материала»  

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе 

имитируется специально оборудованный стенд, включающий систему 

пневмотранспорта твердой фазы (смеси полимерных материалов с размером 

частиц 3...5 мм) по замкнутому циклу циркуляции, устройства для регистрации 

электрических зарядов статического электричества, а также разрядную камеру 

(«бомбу») емкостью 1 л с двумя электродами, один из которых присоединен к 

алюминиевой обкладке бункера, а второй – заземлен. 
 

Тестовое задание к лабораторной работе № 4 (один верный ответ). 

При влажности воздуха более 85 % статическое электричество: 

А. возникает всегда; 

Б. с равной вероятностью может возникнуть, а может и не возникнуть; 

В. практически не возникает. 
 

Лабораторная работа № 5.  Виртуальная лабораторная работа «Исследование 

электробезопасности электроустановок напряжением до 1000 В»  



Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально 

оборудованный стенд, оснащенный измерительными приборами 

(миллиамперметром, амперметром и вольтметром), мнемопанелью, магазином 

сопротивлений и тумблерами установки режимов работы. Также в работе 

имитируются дополнительные измерительные приборы – электронный 

мегаомметр и электронный измеритель сопротивления заземляющего устройства. 

Тестовое задание к лабораторной работе № 5 (один верный ответ). 

Для чего предназначен мегаомметр? 

А. прибор для измерения больших значений сопротивлений; 

Б. для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа; 

В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. 
 

Лабораторная работа № 6. Виртуальная лабораторная работа «Определение 

температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей» 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное 

пространство лабораторной работы. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе 

имитируется специальный прибор для определения температур вспышки и 

воспламенения горючих жидкостей в открытом тигле. Лабораторное 

оборудование помещено в вытяжной шкаф, обеспечивающий своевременную 

вытяжку продуктов сгорания исследуемых жидкостей.  

В качестве испытуемых материалов предлагается 10 вариантов горючих 

жидкостей. 
 

Тестовое задание к лабораторной работе № 6 (один верный ответ). 

Температура самовоспламенения жидкости характеризует: 

А. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется при помощи 

открытого источника огня (фитиля); 

Б. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется без открытого 

источника огня (фитиля); 



В. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется как без открытого 

источника огня (фитиля), так и при помощи открытого источника огня (фитиля). 
 

4.2. Лабораторные работы и тестовые задания по дисциплине 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 

 

Лабораторная работа № 1. «Сборка ПК по комплектующим» 

1. Используя поисковые системы Internet: yandex.ru, rambler.ru и др.  

найти фирму по торговле комплектующими, предлагающую наиболее выгодные 

цены. Выбор фирмы произвести исходя из сопоставления цен на основные 

комплектующие. Для этого сопоставить не менее 3-х фирм. Обратите внимание, 

что сравнивать необходимо устройства с одними и теми же параметрами. 

Обосновать выбор фирмы-поставщика. 

2. Используя прайс-лист комплектующих подобрать перечень 

аппаратных средств для 2-х компьютеров: 

– офисный компьютер; 

– домашний компьютер для игр и работы с мультимедиа. 

3. Конфигурацию компьютера определить со следующими 

ограничениями бюджета:  

– до  15 тыс. рублей; 

– до 25 тыс. рублей; 

4. Данные по первому и второму варианту представить в виде таблицы 1 

по каждому компьютеру. Конфигурация устройств должна быть совместимой и 

соответствовать классу компьютера. 

5. Провести сравнительный анализ полученных конфигураций, сделать 

заключение о существенности бюджетных ограничений. 

Таблица 1 

Комплектующее Описание Цена 

Процессор   

Материнская плата   

…   

Итого   

 

Пример выполнения работы: 

 

Общее замечание: конфигурация составлена по ценам и наличию товара 

магазина Олди (OLDI.ru) на момент составления. 

Все комплектующие идут с гарантией от 3-х до 5-и лет. 

 

Офисный компьютер: 

 

На данный момент рамки цены офисного компьютера позволяют собрать 

практически топовую конфигурацию на базе сокета АМ2+ с возможностью 

дальнейшего небольшого расширения + после сборки остаётся около 2000 рублей, 



которые можно было бы потратить на оптический привод, но я считаю что 

намного полезнее приобрести несколько флэш накопителей. 

 
Устройство Характеристики Цена Коментарий 

Процессор 

Athlon II X2 250+ BOX: 

AM2+; Regor; 3.00 ГГц; 2 cores; 256 

kb/2048 kb/- 

1947 

р. 

Этого процессора будет 

достаточно для большей 

части офисных нужд в 

течение 2-х, возможно 3-х 

лет, штатного охлаждения 

для подобного процессора 

более чем достаточно. 

Материнская 

плата 

FOXCONN A74ML-K rev. 3.0: 

AMD 740G; AMI BIOS; AM2+; mATX; 

24-pin+4-pin; integrated video (vga, dvi); 

Realtek 6 chanel audio (3 x 3,5  mm); 

Realtek gigabit lan(RJ-45); 2x DDR3-1333 

dual chanel (up to 4 Gb); 2x PCI, PCI-Ex1, 

PCI-Ex16; 4 x SATA II, IDE (RAID: 0, 1, 

10); 10 x USB 2.0, 2 x PS\2, LPT, COM 

1432 

р. 

К сожалению на момент 

составления небыло в 

продаже заметно более 

износостойких материнских 

плат производства 

GIGABYTE, но общий 

принцип тот же, 

интегрированный видео, 

аудио и сетевой адаптер. 

Оперативная 

память 

Kingston: 

DDR3-1333; 2 Gb; 9-9-9-27 

780 

p. 

Т.к. модули оперативной 

памяти сейчас достаточно 

дёшевы брать 1 Gb просто 

безсмысленно, а так же так 

остаётся 1 свободный слот, 

который позволит при 

необходимости увеличить 

объем, если человеку будет 

необходимо работать с 

множеством памятеемких 

программ одновременно 

(несколько параллельно 

работающих 1с, таблиц 

EXEL и т.п.). 

Жёсткий диск 
Samsung SpinPoint F3 EcoGreen: 

3,5``; 500 Gb; 16 Мб; 5400 rpm; 22-27 db 

1495 

р. 

Скорость работы жёсткого 

диска в офисных 

компьютерах не столь 

критична, как надёжность (а 

вместе с ней 

износостойкисть, низкая 

температура работы и 

пониженное 

энергопотребление), а по 

соотношению цена/объем 

самыми выгодными на 

данный момент являются 

500-1000 Гб 

Корпус и БП 

Winsis WN-06: 

mATX; 3 x 3.5``, 2 x 5.25``; 350 w; f & b 

fans; 2 f usb; f audio in & out; 420 mm x 

175 mm x 360 mm 

1327 

р. 

Т.к. офисные компьютеры 

не так часто подвергаются 

переборке, то качество 

корпуса не столь критично, 

да и в плане 



энергопотребления они не 

требовательны в 

большинстве случаев 

подойдут самые простые 

модели, стоит обратить 

внимание на отсутствие 

люфтов в креплениях корзин 

чтобы не было лишнего 

шума и на качество блока 

питания, здесь к сожалению 

продавец не упомянул какой 

он марки. 

Итого: 6981 p. 

 

Домашний компьютер: 

 

Платформа AM3 более перспективна в плане расширения нежели платформы 

Intel, сменяющие друг друга иногда менее чем за год, что вынуждает менять все 

комплектующие разом + опять же после сборки остаётся ещё около 2000 рублей 

либо на оптический привод, который я всё же считаю ненужным, либо на то 

чтобы вместо штатного вентилятора поставить более мощную и тихую СО на 

трубках башенного типа, например Cooler Master V8. 

 
Устройство Характеристики Цена Коментарий 

Процессор 

AMD Phenom II 965 Box: 

AM3; Deneb; 3.4 Ghz; 4 cores; 512 kb/2048 

kb/8096 kb 

 

4925 

p. 

Достаточно 

производительный 

процессор за умеренную 

цену с перспективой 

замены его позже на 8-ми 

ядерный 1000-й линейки 

или на разгон (это чёрная 

редакция с 

разблокированным 

множителем, материнская 

плата так же поддерживает 

данные операции) если 

заменить штатную СО на 

более мощную. 

Материнская 

плата 

GIGABYTE GA-880GA-UD3H rev. 2.0: 

AMD 880G; Award Dual Bios; AM3; ATX; 

24+4+4 pin; integrated video (vga, dvi, 

hdmi); Realtec 7.1 chanel audio ALC892 (6 x 

3,5 mm, SPDIF); Realtek gigabit lan 8111D 

(RJ-45); 4x DDR3-1600 (1866 in 

overcklocking mod) dual chanel (up to 16 

Gb); 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI; 2 x 

SATA II, 6 x SATA III, IDE (RAID: 0, 1, 5, 

10, JBOD); 12 x  USB 2.0, 2 x USB 3.0, fire-

wire, ps\2 

 

2870 

p. 

Прекрасная материнская 

плата с наличием всех 

современных внутренних 

и внешних интерфейсов и 

встроенной видеокартой 

на случай проблем с 

дискретной, широкими 

возможностями 

оверклокинга, 

резервированием БИОС и 

восстановлением при 

необходимости, двойной 



толщиной контактных 

дорожек и керамическими 

конденсаторами 

повышенной 

износостойкости 

Видеокарта 

ATI Radeon HD5670: 

Redwood 775 Mhz; 1 Gb GDDR5 2.2 Ghz; 

400 SC; VGA/DVI/HDMI 

2432 

p. 

Достаточно 

производительная 

видеокарта с мощьной и 

тихой СО 

Оперативная 

память 

Kingston HyperX: 

DDR3-1600; 2x 2 Gb Kit; 9-9-9-27; copper 

box 

2721 

p. 

Её выделяет неплохое 

охлаждение медными 

пластинами, необходимое 

при повышении 

напряжения изменении 

частоты и таймингов 

Жёсткий диск 
WD Caviar Black: 

3,5``; 1 Tb; 64 Mb; 7200 rpm; 28-33 db 

2759 

p. 

Очень шустрый жёсткий 

диск, некоторые 

сравнивают его скорость 

работы с легендарным 

Читахом 

Корпус 

Cooler Master Elite 334: 

ATX; 6 x 3.5``, 4x 5.25``, 2 x f USB, f audio 

in & out; 485 mm х 187 mm х 421 mm 

1549 

p. 

Качественный корпус и 

ничего лишнего 

Блок питания 

Cooler Master eXtreme Power Plus: 

500W; 20+4 pin, 4+4 pin, 6+2 pin, 4 x 

SATA, 5 x Molex 

1695 

p. 

Очень хорошо 

зарекомендовавший себя 

блок питания с 

достаточной мощностью и 

обилием выходов 

Итого: 18951 p. 

 

Тестовое задание к лабораторной работе № 1 (один верный ответ). 

1. Как называются устройства, подключаемые к системному блоку ЭВМ? 

a) устройства сопряжения, 

б) интерфейсные устройства. 

в) внешние устройства, 

г) периферийные устройства 

 

2. Отметьте, что из перечисленного является подвижным в накопителях на 

жестких магнитных дисках. 

a) только диски     

б) только головки 

в) и диски и головки     

г) ни то ни другое 

 

3. Отметьте правильный вариант определения. Оперативная память 

предназначена … 

a) только для считывания информации и ее сохранения после выключения 

питания ПК 



б) для считывания, записи и сохранения информации после выключения питания 

ПК 

в) для считывания и записи информации, после выключения питания ПК эта 

информация пропадает 

г) только для считывания информации, после выключения питания ПК эта 

информация пропадает. 

 

Лабораторная работа № 2. «Тестирование ПК и сети. Программа Aida64»  

AIDA64 –  это программа для работы с компьютерными комплектующими. 

Умеет определять комплектующие компьютера, тестировать его 

производительность и стабильность и также отслеживать состояния ключевых 

узлов.  

Задание 
1) Установите программу, запустив файл aida64extreme450.exe или 

aida64business450.exe из соответствующего каталога.  

2) Запустите программу Aida64extreme (FinalWare -> AIDA64Extreme -> 

Aida64extreme) или Aida64business и убедитесь, что она работает.  

3) Изучите возможности программы по предоставлению информации об 

аппаратном и программном обеспечении. Для этого последовательно 

пройдите все пункты основного меню, раскрывая каждый из них как это 

показано на рисунке ниже. 

 
 



4) Проведите тестирование ПК. Для этого последовательно выполните 

все подпункты пункта меню «Сервис». При тестировании дисков (Сервис-> Тест 

диска) необходимо из выпадающего меню в левом нижнем углу выбрать вид 

тестирования и тестируемый диск, потом нажать кнопку “Start” и дождаться 

появления результатов в столбце “Result” (после вывода всех необходимых 

результатов можно нажать кнопку «Stop»), слово «Trial» в ячейке результатов 

означает, что данное тестирование не предусмотрено в текущей, пробной версии 

программы как это показано на рисунке ниже. 

 
 

При защите лабораторной работы необходимо будет продемонстрировать 

умение получать информацию о требуемых устройствах (ЦП, монитор, 

видеокарта, ОП, материнская плата, привод CD-DVD и так далее) и программном 

обеспечении (лицензии на ПО, ПО для обеспечения безопасности и так далее), а 

также проводить тестирование требуемых устройств (диск, память, ЦП). 

 

Тестовое задание к лабораторной работе № 2 (один верный ответ). 

1. Что такое AIDA64? 

а) AIDA64— программа для тестирования и идентификации компонентов 

персонального компьютера под управлением операционных систем Windows, 

предоставляющая детальные сведения об аппаратном и программном 

обеспечении. 



б) Программа анализирует конфигурацию компьютера и выдаёт информацию об: 

установленных в системе устройствах — процессорах, системных платах, 

видеокартах, аудиокартах, модулях памяти и т. д., их характеристиках: тактовая 

частота, напряжение питания, размер кэшей, и т. д., поддерживаемых ими наборах 

команд и режимах работы, их производителях, установленном программном 

обеспечении, конфигурации операционной системы. 

в) Программа анализирует конфигурацию компьютера и выдаёт подробную 

информацию об:установленных драйверах, автоматически загружаемых 

программах, запущенных процессах, имеющихся лицензиях. Программа 

позволяет вывести отчёт с полным набором данных в формате простого текста, в 

HTML или MHTML. 

 

2. AIDA64 – это: 

а) написанная на Delphi, полезная бесплатная утилита, анализирующая компьютер 

и выдающая подробную информации о его аппаратной (процессор, материнская 

плата, монитор и видеоподсистема целиком, диски и т.д.) и программную начинку 

(операционная система, драйверы, все установленные программы, запущенные 

процессы, лицензии, патчи и т.д.). 

б) небольшая по размеру программа, позволяющая за несколько минут получить 

достоверную и полную информацию о любом ПК. Кроме того, существует 

Portable версия, которая не требует установки и позволяет прямо с флешки 

выполнять различные тесты, что особенно важно при покупке компьютера с рук. 

в) утилита FinalWire Ltd. для тестирования и идентификации компонентов 

персонального компьютера под управлением операционных систем Windows, 

предоставляющая детальные сведения об аппаратном и программном 

обеспечении. 

 

3. Кто является разработчиком AIDA64: 

а) FinalWire Ltd. 

б) innovacompanies.com 

в) Cognitive Technologies 

г) CBOSS 

 

Лабораторная работа № 3. «Сканирование сети. Программа MyLanViewer»  

MyLan Viewer - программа для сканирования и мониторинга компьютеров в 

сети с возможностью поиска общедоступных файлов. Она показывает 

компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя компьютера, 

IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. С 

помощью её вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповещение, 

когда состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять своими 

общими ресурсами, запрещать их и закрывать к ним сессии. 

Возможности MyLanViewer: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


• Многопоточное сканирование, обеспечивающие высокую скорость 

сканирования; 

• Автоматическое сканирование и поиск по расписанию; 

• Поиск компьютеров в сети при помощи: ICMP, ARP, NetBIOS, DNS; 

• Сканирование NetBIOS, FTP и HTTP ресурсов; 

• Поиск файлов в общих ресурсах по заданным условиям; 

• Открытие найденных ресурсов в различных программах; 

• Сохранение списков всех ранее найденных компьютеров в сети; 

• Отображение, какие компьютеры включены, а какие нет; 

• Оповещение в случае выключения/включения выбранных компьютеров; 

• Получение имени компьютера по IP-адресу и обратно; 

• Показывает, кто зашел на ваш компьютер, и какие файлы качает; 

• Сохранения отчётов в HTML,TXT файле. 

Задание 

1) Установите программу, запустив файл MyLanViewerSetup из 

соответствующего каталога. В появившемся окне нажмите кнопу «Modify», затем 

последовательно в появляющихся окнах «Next», «Install», «Finish». 

2) Запустите программу MyLanViewer и убедитесь, что она работает. В 

ответ на предупреждение, что программа в ознакомительном режиме будет 

работать 14 дней нажмите «Ок». 

3) Проведите сканирование сети, выясните данные о компьютерах сети, 

открытых файлах, папках и иных доступных сетевых ресурсах. 

 

Тестовое задание к лабораторной работе № 3 (один верный ответ). 

1). MyLanViewer это:  

а) программа, представляющая собой сканер, ищущий и отображающий 

компьютеры, находящиеся в вашей локальной сети.  

б) программа, предназначена для обмена файлами, как с участием хозяина 

компьютера, так и без него. 

в) программа для сканирования и мониторинга компьютеров в сети с 

возможностью поиска общедоступных файлов по их общим ресурсам. Программа 

показывает компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя 

компьютера, IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого 

компьютера.  

 

2. Кто является разработчиком программы MyLanViewer: 

а) S.K. Software 

б) allsoft 

в) Microsoft 

 

3. Кто является разработчиком программы MyLanViewer: 

а) S.K. Software 

б) allsoft 

в) Microsoft 



5. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

  
5.1. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Основная литература  

1. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Еременко 

В.Д., Остапенко В.С.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2016. 368 c. http://www.iprbookshop.ru/49600. 

2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Петров С.В.— 

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2015. 320 c. http://www.iprbookshop.ru/45247. 

 

Дополнительная литература 

1. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Баранов Е.Ф., 

Кочетов О.С., Минаева И.А., Новиков В.К.— М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. 235 c. http://www.iprbookshop.ru/46428. 

2. Рубцов Б.Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте: учебник / Рубцов Б.Н., 

Жуков В.И., Стручалин В.Г., Пономарев В.М., Федосов В.Д., Волков А.В.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2015. 336 c. http://www.iprbookshop.ru/45248. 

3. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Соколов 

А.Т.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. 61 c. http://www.iprbookshop.ru/56345. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

3. Установочный комплект программного лабораторного комплекса: 

https://drive.google.com/open?id=1JrcrahNrbBO8wYRLyAk7iVP_jpyxNIDy.  

 

5.2. По дисциплине «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 

 

Основная литература 

1. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное 

пособие / Буцык С.В., Крестников А.С., Рузаков А.А.— Ч.: Челябинский 

государственный институт культуры, 2016. 116 c. http://www.iprbookshop.ru/56399. 

2. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы: учебник / Галас В.П.— В.: Владимирский 

http://www.iprbookshop.ru/49600
http://www.iprbookshop.ru/45247
http://www.iprbookshop.ru/46428
http://www.iprbookshop.ru/45248
http://www.iprbookshop.ru/56345
http://www.iprbookshop.ru/
https://drive.google.com/open?id=1JrcrahNrbBO8wYRLyAk7iVP_jpyxNIDy
http://www.iprbookshop.ru/56399


государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. 232 c. 

http://www.iprbookshop.ru/57363. 

3. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. 

Сети и телекоммуникации: учебник / Галас В.П.— В.: Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. 311 c. 

http://www.iprbookshop.ru/57364. 

4. Учебно-методическое пособие и практикум по дисциплине Вычислительные 

машины, системы и сети: учебно-методическое пособие / — М.: Московский 

технический университет связи и информатики, 2016. 43 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61471. 

5. Гриценко Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учебное пособие / Гриценко Ю.Б.— Т.: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. 134 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72080. 

 

Дополнительная литература 

1. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учебное пособие / Чекмарев Ю.В.— С.: Профобразование, 2017. 184 c. 

http://www.iprbookshop.ru/63576. 

2. Чекмарев Ю.В. Локальные вычислительные сети: учебное пособие / 

Чекмарев Ю.В.— С.: Профобразование, 2017. 200 c.  

http://www.iprbookshop.ru/63945.    

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.    

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/.   

4. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/.  

5. Федеральный образовательный портал "информационно-

коммуникационные технологии в образовании". Режим доступа: 

http://window.edu.ru/. 

6. Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/. 

7. «CITFORUM»: Аналитическая информация в сфере IT. Режим доступа: 

http://citforum.ru/. 

 

http://www.iprbookshop.ru/57363
http://www.iprbookshop.ru/57364
http://www.iprbookshop.ru/61471
http://www.iprbookshop.ru/72080
http://www.iprbookshop.ru/63576
http://www.iprbookshop.ru/63945
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://citforum.ru/

