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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Компьютерные сети» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» по 

направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

  адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

- практические занятия 24 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

- доклады; 

- сообщения; 

- работа с таблицами, схемами.  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Компьютерные сети     

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Классификация 

информационных 

сетей. Основные 

понятия. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1. Понятие информационная сеть. Преимущества информационных сетей, сферы 

применения. Классификация информационно-вычислительных сетей. Характеристика 

сетей. Качество услуг. 

1 

2. Основные понятия: клиент, сервер, скорость передачи; управление обменом; 

топология сети, среда передачи информации, протоколы. 

1 

3. Организация сетей  различных  типов. Типы сетей: одноранговые,  серверные,  

гибридные.  Архитектура  клиент-сервер. Типы серверов: файловые, печати, 

приложений, сообщений, баз данных. Базовые сетевые  топологии.   

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнить  обобщенную структуру  компьютерной  сети  с  использованием  прикладных  

программных  средств.  

Сделать анализ классификации компьютерных сетей.   

Подготовить доклады по типам серверов и топологиям сети 

Тема 2.  

Стандартизация  и 

сетевые модели 

Содержание учебного материала 6 

1. 

Понятие Открытая архитектура.  Семиуровневая  модель взаимодействия  

открытых  систем  (OSI).  

Характеристика уровней взаимодействия модели OSI. Принципы пакетной  

передачи данных.  

1 

2. Стандартные стеки коммуникационных протоколов; соответствие уровням модели 

OSI. Стек протоколов IPX/SPX. 

2 
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3. Модель ТСР/IР. Основные понятия ТСР/IР. Характеристика уровней модели  2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить таблицу  по  уровням  модели  OSI и  TCP/IP,  Определить сетезависимые и 

сетенезависимые уровни; сделать сравнительный анализ моделей  OSI  и TCP/IP. 

Тема 3.  Общие 

принципы  построения 

и  функционирования  

компьютерных сетей 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 
Сигналы как способ представления информации. Классификация сигналов, 

представление сигналов, модулированные сигналы, способы разделения каналов. 

1 

2. 
Кодирование сигналов. Классификация способов кодирования. Потенциальные коды. 

Импульсные коды. Логическое кодирование. Компрессия, декомпрессия данных. 

2 

3. 

 

Методы доступа к среде передачи информации: детерминированные и  

случайные методы доступа; централизованный и децентрализованный доступ. 

 Методы коммутации и передачи данных 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить сравнительную таблицу методов доступа к сети 

Тема 4. Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей. 

Технологии локальных  

сетей. 

Содержание учебного материала 8 

1. Проводные  и  беспроводные  компьютерные  сети.  Физическая  передающая  среда  

локальной вычислительной сети: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. 

Стандарты кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики. 

3 

2. Сетевые  адаптеры.  Функции  и  характеристики  сетевых  адаптеров.  Классификация  

сетевых  адаптеров. Коммуникационное  оборудование  сетей:  концентраторы,  мосты,  

коммутирующие  мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции 

и параметры. 

3 
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3. Аналоговые  и  цифровые  выделенные  телефонные  линии.  Модемы:  назначение,  

виды,  характеристики. Протоколы  модуляции,  коррекции  ошибок,  сжатия  данных.  

Технологии  xDSL.  Технология  ISDN.  Программное обеспечение поддержки 

модемной связи.  

3 

4. Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token Ring, AppleTalk. 

Спецификации Ethernet. Гигабитные сети. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 1 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. 

Практическое занятие № 2 Подключение и настройка сетевого адаптера. 

Практическое занятие № 3 Изучение работы моста и коммутатора: назначение, виды, 

функции, монтаж, обслуживание. 

Практическое занятие №4 Изучение элементов управления сетью в ОС Windows 7. 

Организация общего доступа к ресурсам. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составить таблицу по стандартам IEEE 802.x. 

Подготовить доклад по технологиям Gigabit Ethernet и 100VG-AnyLAN, «Беспроводная 

технология Wi-Fi». 

Составить сводную таблицу сетевых кабелей. 

Тема 5. Протоколы. 

Адресация в сети. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Протоколы  сетевого  уровня:  IP,  IPX,  RIP,  NLSP.  Характеристика  и  применение  

протоколов  сетевого уровня. Протоколы  транспортного  уровня  UDP  и  TCP,  их  

характеристика  и  применение.  Установка  протокола ТСР/IР в операционных 

системах. 

3 

 

2. Адресация в IP-сетях. Форматы IP-адресов и их преобразование. Разделение  сети:  

подсети  и  маски  подсетей.  Адресация  подсетей.  Реализация  архитектуры  

подсетей.  

3 
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3. Реализация  IP-маршрутизации.  Процесс  маршрутизации.  Статическая  и  

динамическая  маршрутизация. Определение IP-адресов. Организация  доменов  и  

доменных  имен.  Определение  имен  узлов.  Службы  формирования  имен  узлов 

(DNS). Имена NetBIOS. Протокол динамической конфигурации узла (DHCP). Служба 

определения имен Интернета (WINS). 

 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 5 Преобразование форматов IP-адресов. 

Практическое занятие № 6-7 Настройка протокола ТСР/IР в операционных системах. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить и проанализировать таблицу классов сетей. 

Подготовить доклады по темам «Сервер DNS» и «Сервер DHCP». 

Тема 6.  Межсетевое 

взаимодействие 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Принципы  объединения  сетей  на  основе  протоколов  сетевого  уровня.  Настройка  

протокола  ТСР/IР  в операционных системах. Применение диагностических утилит 

протокола ТСР/IР.  

3 

2. Организация  межсетевого  взаимодействия.  Протоколы  маршрутизации.  

Фильтрация  пакетов.  Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 8 Маршрутизация пакетов. Изучение таблиц маршрутизации. 

Практическое занятие № 9 Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнить  обзор программных средств защиты.  

Подготовить сводную таблицу по командам, применяемым при диагностике протокола 

TCP/IP. 

Тема 7. Компьютерные Содержание учебного материала 6 
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глобальные сети с 

коммутацией пакетов 

 

1. 
Организация  виртуальных  каналов  информационного  обмена.  Протокол  Х.25.  

Характеристика  уровней протокола. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема 

конструкции «IP поверх несущего протокола». 

3 

2. Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика. Использование сетей 

Frame Relay. Cети ISDN. 

3 

3. 
Технология  ATM  (Asynchronous  Transfer  Mode).  Основные  принципы  технологии  

ATM.  Соотношение уровней сервиса и типов трафика сети ATM. Передача трафика IP 

через сети ATM. Абонентские линии DSL. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 10   Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить план-проект сети согласно заданию 

Тема 8. Прикладные 

протоколы.  

Содержание учебного материала 6 

 1. Протоколы уровня приложений. Протокол  эмуляции  удаленного  терминала  Telnet.  

Концепция  сетевого  виртуального  терминала.  Симметрия  связи  «терминал-

процесс».  Удаленный доступ через промежуточную сеть. 

3 

2. Электронная  почта:  формат,  почтовые  клиенты,  протоколы.  Протоколы  SMTP,  

P0P3,  IMAP.  Их характеристика,  назначение  и  отличие.  

3 

3. Протоколы  распределенных  файловых  систем:  FTP,  Gopher,  NNTP.  Протокол  

пересылки  гипертекста HTTP. Web-браузеры. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №11 Настройка удаленного доступа к компьютеру различными 

способами. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить доклады на тему «Почтовые клиенты», «Браузеры», «FTP сервера» (по 

выбору). 
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Тема 9. Прикладные 

средства визуализации 

работы компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 2 

1. Сетевые программы для создания схем локальных сетей, администрирования, 

мониторинга и инвентаризации компьютерных сетей.  Создание схемы локальной сети 

предприятия в программе 10 Страйк. Трассировка провайдера. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №12  Построение сети из восьми ПК, концентратора, коммутатора и 

маршрутизатора. Настройка правильной работы сети. Изучение таблиц коммутации и 

маршрутизации. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучить возможности программы EDraw Network Diagrammer 

(проектирование  и построение схемы сети, диаграммы локальных и глобальных  сетей). 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                      111 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории компьютерных  

сетей,  библиотеки (медиатеки), читального зала с выходом в сеть Интернет  

Оборудование учебной  лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,  

карточки-задания, комплекты  тестовых заданий); 

 набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Программное обеспечение:   

  MS Windows Server 2003, 2012; 

  MS Windows XP Professional, MS Windows 7,8;  

  MS Office XP Professional,  MS Office 2010. 

Технические средства обучения:   

 сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет;   

 принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);  

 сканер;  

 Web-камера; 

 Инструмент клещи обжимные "HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-12(UTP));  

 LAN-тестер; 

 коммутатор   24  порта  100Мбит/сек.; 

 коммутатор 8 портов 100Мбит/сек.;  

 мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1 Е. О. Новожилов, О. П. Новожилов, Компьютерные сети. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Дополнительные источники:  

2  В.Г. Олифер, Н.А. Олифер, Компьютерные сети. Принципы, технологии протоколы. – 

СПб.: Питер, 2016. 5 изд. – 693 с.: ил. 

3 Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные  сети: учебное  пособие  для студентов  

учреждений  среднего профессионального образования 4 изд. Испр. –Москва: изд.  Форум, 2016 

– 464 с.  

4 С.В. Киселев, И.Л. Киселев. Основы сетевых технологий – Москва: Академия, 2012 – 

64 с.  

Интернет-ресурсы: 

6 Основы локальных сетей. http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info  [проверено 

25.08.2016]      

7 Основы сетей передачи данных. http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info  [проверено 

25.08.2016]     

http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;   

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы.   

строить и анализировать модели компьютерных 

сетей;  

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

эффективно использовать аппаратные  и 

программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

выполнять схемы и чертежи по специальности с 

использованием прикладных программных 

средств;  

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

работать  с  протоколами  разных  уровней  (на 

примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX);  

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

устанавливать и настраивать параметры 

протоколов;   

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

проверять правильность передачи данных Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

обнаруживать и устранять ошибки при передаче 

данных. 

Экспертная оценка выполнения  практической  

работы 

Знания:  

основные  понятия компьютерных  сетей: типов, 

топологии, методов доступа к среде передачи;  

Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании 

аппаратные компоненты компьютерных сетей Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании 

принципы пакетной передачи данных; Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании 

понятия сетевой модели; сетевую модель OSI и 

другие сетевые модели 

Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании 

протоколы:  основные  понятия, принципы  

взаимодействия, различия и  особенности 

распространённых протоколов, установка 

протоколов в операционных системах;  

Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании,  через индивидуальную  

самостоятельную работу  

адресацию  в сетях, организацию  межсетевого 

взаимодействия.  

Экспертная оценка результатов студентов при 

тестировании, правильности решения задач.  
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