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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерные сети* 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  вариативной 

составляющей  образовательной программы по специальности 09.02.05  

Прикладная информатика  (по отраслям) (базовый уровень) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Компьютерные сети»* входит в  общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 различных 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 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. 
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Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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-коммуника-ционные 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), за 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 1.1-1.5; 2.1-2.6; 3.1 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
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ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

-презентация по индивидуальным темам 

-расчетные работы 

-контрольные вопросы по изученным темам 

-подготовка к устному опросу, проработка материалов по 

лекциям 

-оформление отчетов по практическим и лабораторным 

занятиям 

-подготовка тестовых задании  

-подготовка рефератов 

-составление схем, таблиц 

 

Итоговая 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 

Общие принципы 

построения 

компьютерных сетей 

 
 

             
     
            20 

 
 

 

Тема 1.1 

Классификация 

компьютерных сетей 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.1.1 Структура 

компьютерной сети. 

Тема 1.1.2 Классификация 

компьютерных сетей. 

Тема 1.1.3 . Режимы и 

коды передачи данных 

Обучающийся должен  

уметь: 

- проверять правильность передачи данных; 

знать: 

- основные понятия компьютерных сетей; 

- обобщенную структуру компьютерной сети; 

- способы передачи данных. 

Формируемые ПК и ОК: ОК 1, ОК 2, ОК 4. 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Принципы централизованной и распределенной обработки данных. Обобщенная 

структура компьютерной сети. 

2 1 

2. Классификация компьютерных сетей. Функциональные типы компьютерных сетей. 

 

2 2 

3. Характеристика процесса передачи данных. Режимы и коды передачи данных. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Классификация сетей по масштабу и  по наличию сервера. Составление схем  

Режимы передачи данных. Подготовка сообщений. 

3  

Тема 1.2 

Сетевые архитектуры 

 

 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности, с использованием прикладных 

программных средств; 

8 
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Тема 1.2.1 Организация 

сетей различных типов 

Тема 1.2.2 Базовые 

сетевые топологии 

знать: 

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

передачи; 

-типы серверов.  
Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1,  ОК 4, ОК 5,  ОК 9. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Организация сетей различных типов. Архитектура «Клиент-сервер».Типы серверов. 2 1 

2. Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. 

Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий. 

2 2 

Практическое занятие 4  

1. Конфигурирование сетей на основе компьютерных моделей. Анализ топологий 

«шина» и «звезда» 

2 

2. Построение  схем и чертежей  топологий с помощью прикладной программы 

«Компас» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Топологии «шина» и «звезда»- Расчет расходов на построение сетей. 

-Составление таблиц сравнительных характеристик топологий «шина», «звезда», 

«кольцо». 

-Темы: «Сотовая связь: сеть «Мегафон», сеть «Билайн», сеть «Сотел».- Подготовка 

реферата. 

-Оформление практической работы №1,2 

4 

Тема 1.3 

Технологии 

локальных сетей 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.1 Стандарты 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

знать: 

- основные понятия компьютерных сетей: методы доступа в сетях; 

- принципы работы сетей.  
Формируемые ПК и ОК: ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 4. 

 

6 

Содержание учебного материала 4  

1.  Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token-Ring. Методы доступа 2 2 
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IEEE 802.x. 

Тема 1.3.2 Ограничение 

сетей 

к среде передачи данных. Стандарты IEEE 802.x. 

2. Методы маркерной шины и маркерного кольца. Ограничения для сетей ArcNet и 

Token Ring. 

2 2 

Практические занятия 2  

3. Работа с ресурсами в сети, с помощью компьютерных моделей. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Базовые технологии локальных сетей. Составление таблиц 

- Стандарты IEEE 802.x.. Составление таблиц 

- Работа с ресурсами в сети, с на примере компьютерных моделей.  

Оформление практической работы№3 

3 

Раздел 2 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей 

 22  

Тема 2.1 Физическая 

передающая среда 

локальной 

вычислительной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.1 Программные 

компоненты 

компьютерных сетей. 
Тема 2.1.2 Виды сетевых 

сред 

Тема 2.1.3 Сетевые 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

- осуществлять монтаж кабельных систем  ЛВС. 

знать: 

- виды сетевых сред передачи данных; 

- принципы и правила прокладки кабеля. 

- аппаратные компоненты компьютерных  сетей 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 4. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Проводные и беспроводные компьютерные сети. Программные компоненты 

компьютерных сетей. 

2 1 

2. Коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. Стандарты кабелей. Принципы и 

правила прокладки кабеля. Виды сетевых сред. 

2 2 

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

сетевых адаптеров. 

2 1 
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адаптеры. 

Тема 2.1.4 

Коммуникационное 

оборудование сетей 

 

 

4. 

 

Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, мосты, коммутирующие 

мосты, маршрутизаторы, шлюзы. Устройство и принципы работы. 

2 2 

Лабораторные занятия 6  

1. Монтаж разъемов RJ-45 и BNC 2 

2. Использование аппаратных и программных компонентов компьютерных сетей для сред 

технологии Ethernet  

2 

3. Подключение и настройка сетевого адаптера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Назначение, основные функции коммуникационного оборудования сетей. Проработка 

материала по лекциям 

- Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация 

сетевых адаптеров. -Тестирование 

- Оформление лабораторных работ №1-№3 

             7 

Тема 2.2 

Модемы: назначение, 

виды, характеристика 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.2.1 Свойства 

модемов 

Тема 2.2.2 

Функциональная схема 

устройства модема 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- подключать и настраивать модемы; 

знать: 

- назначение и принципы работы модемов; 

- виды и характеристики модемов. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 . 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Определение и назначение модема. Свойства модемов. Скорость передачи данных. 

Коррекция ошибок модемом. Сжатие передаваемых данных. 

2 1 

2. Поддерживаемый метод передачи сообщений. Функциональная схема устройства 

аналогового и цифрового модема 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Аппаратные компоненты компьютерных сетей» 2  

Лабораторные занятия 2 

4. Подключение и настройка модема D-Link. 2 



12  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Функциональная схема устройства аналогового и цифрового модема. Тестирование 

 

-Оформление отчета по лабораторной работе №4 

3 

Раздел 3 

Сетевые модели. 

Протоколы. 

 42 

Тема 3.1 

Сетевые модели OSI. 

Принципы работы 

протоколов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.1 Открытая 

архитектура 

Тема 3.1.2 Уровни 

модели OSI. 

Тема 3.1.3 Принцип 

работы протоколов. 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- работать с протоколами различных уровней; 

знать: 

- понятие сетевой модели; 

- сетевые модели OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенность 

распространенных протоколов. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 2.3, ОК 4, ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие «открытая архитектура». Многоуровневый подход. Основные сетевые 

модели. 

2 1 

2. Уровни модели OSI. Сетезависимые и сетенезависимые уровни. 2 2 

3. Протоколы: основные понятия и принцип взаимодействия . Принцип работы 

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

применение протоколов сетевого уровня. 

2 2 

Практические занятия 6  
 
      4.   Работа с протоколами TCP/IP, IPX/SPX. 2 

5. Работа с таблицами маршрутизации. 2 

6. Работа с протоколами транспортного уровня. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

-Проработка конспектов лекции по темам:  

1. «Протоколы: основные понятия и принцип взаимодействия».  

 2. «Характеристика и применение протоколов сетевого уровня».  

-Таблицы маршрутизации в IP-сетях. Составление таблиц маршрутизации. 

 -Оформление практической работы №4 

 

6 

Тема 3.2 

Адресация в сетях 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.1 Адресация в 

IP-сетях 

Тема 3.2.2 Процесс 

маршрутизации 

Тема 3.2.3 Определение 

IP-адресов 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- преобразовывать форматы в IP-сетях; 

знать: 

- адресацию в сетях их преобразование. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.5,  ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

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

подсети и маски подсетей. Адресация подсетей. 

2 2 

2. Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. 2 2 

3. Статическая и динамическая маршрутизация. Определение IP-адресов. 

Организация доменов и доменных имен. Определение имен узлов. Службы 

формирования имен узлов (DNS). Имена NetBIOS. 

2 2 

Практические занятия 6  

7. Преобразование форматов IP-адресов. 2 

8. Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. 2 

9.Настройка IP-адресации и маршрутизации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Определение IP-адресов. Организация доменов и доменных имен. Определение имен уз-

лов. Службы формирования имен узлов (DNS). Имена NetBIOS.- Составление тестовых 

заданий 

-Оформление практических работ  №5- №7 

6 
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Тема 3.3 

Межсетевое 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.1 Настройка 

протокола TCP/IP 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- настраивать протокол TCP/IP; 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

-обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

знать: 

- адресации в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3, ОК 8,  ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

протокола TCP/IP в операционных системах. Применение диагностических утилит 

протокола TCP/IP 

2 2 

Практические занятия 6  

10. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах.  2 

11. Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP, IPX/SPX.  2 

12. Решение проблем с TCP/IP. Устранение ошибок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня – составление 

презентации  

-Оформление практических работ  №8- №10 

4 

Тема 3.4 

Компьютерные  

глобальные сети с 

коммутацией пакетов 

 

 

 

 

Тема 3.4.1 

Характеристика 

уровней протокола. 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- проверять правильность передачи данных; 

знать: 

- характеристику уровней протокола X.25. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3, ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

конструкции  ЛР поверх несущего протокола». 

2 2 
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  Практические занятия 2  

13. Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях. Тестирование процесса 

передачи данных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Достоинства и недостатки сетей Х.25. -  составление таблицы 

-Схема конструкции  ЛР поверх несущего протокола – конспектирование 

-Оформление практических работ  №11. 

2 

Тема 3.5 

Информационные 

ресурсы Интернет и 

протоколы 

прикладного уровня 

 

 

 

 

Тема 3.5.1 Протоколы 

уровня приложений 

 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- настраивать протокол электронной почты; 

знать: 

- основные принципы протоколов Telnet; 

- основные протоколы электронной почты. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3,  ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Протоколы уровня приложений. Различия и особенности распространенных 

протоколов. Протокол эмуляции удаленного терминала Telnet. Концепция сетевого 

виртуального терминала. Согласование параметров взаимодействия. Электронная 

почта: формат, почтовые клиенты, протоколы.Симметрия связи «терминал-процесс». 

2 2 

Практические занятия 4  

14. Настройка удаленного доступа к  компьютеру с помощью модема. 2 

15. Настройка свойств Web –браузера. Настройка протокола почтового клиента. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Контрольные вопросы по изученной теме 3.5 

-Оформление практических работ  №12,13. 

3 

Раздел 4 

Беспроводные сети 

Wi-Fi 

 24 
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Тема 4.1 

Технология 

беспроводных сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4.1.1 Основные 

элементы беспроводных 

сетей 

Тема 4.1.2 Модуляция 

сигналов. 

Тема 4.1.3 Архитектура 

IEEE 802.11. 

Тема 4.1.4 Сравнительная 

характеристика локальных 

и беспроводных сетей. 

 

 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- передавать данные и проверять правильность передачи данных; 

- распознавать и выявлять проблемы в беспроводных сетях; 

знать: 

- основные понятия беспроводных сетей; 

- режимы работы беспроводных сетей.  
Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3, ОК 4, ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные элементы беспроводных сетей. Модуляция сигналов. Архитектура IEEE 

802.11. 

Преимущества и недостатки беспроводных сетей. 

2 1 

2. Модуляция сигналов. 2 2 

3. Архитектура IEEE 802.11.  

Преимущества и недостатки беспроводных сетей. 

2 1 

4. Сравнительная характеристика локальных и беспроводных сетей. 2 2 

Практические занятия 8  

16.Соединение компьютеров в беспроводной сети Wi-Fi 2 

17. Передача данных в беспроводной сети через программу Radmin. 2 

18. Передача информации в режиме ATHOC. 2 

19. Подключение через Bluetooth. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Расчет расходов на построение беспроводных сетей. составление анализа 

-Сравнительная характеристика локальных и беспроводных сетей –составление таблиц 

-Оформление практических работ  №14,15 

8 

Тема 4.2  

Беспроводные 

глобальные сети 

 

 

Обучающийся должен  

 уметь: 

- настраивать беспроводные адаптеры; 

знать: 

- основные компоненты беспроводных сетей; 
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Тема 4.2.1 Компоненты 

беспроводных глобальных 

сетей 

Тема 4.2.2 Безопасность 

беспроводных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

- угрозы безопасности в беспроводных сетях. 

 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3, ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские устройства 

беспроводных глобальных сетей.  интерфейса сети. 

2 1 

2. Безопасность беспроводных сетей. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. 

Виртуальные частые сети. Аутенфикация. 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Беспроводные сети Wi-Fi». 2  

Практические занятия 2 

20. Работа с беспроводными адаптерами. Настройки 3G модема. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. 

-Оформление практической работы №16. 

-Подготовка к контрольной работе 

4 

                                                                                                                                                                                     Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета         

«Теории информации»;  

лаборатории «Компьютерные сети»                                        

Оборудование учебного кабинета «Теории информации»: интерактивная 

доска прямой проекции 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Компьютерные 

сети»:  

Ноутбуки, беспроводная сеть WI-Fi, средства доступа к сети Интернет, 

Электронное учебное пособие «Компьютерные сети» по специальности 

09.02.05  Прикладная информатика, в состав которого включены: 

лекционный материал, методические указания к практическим работам, 

электронные тестовые задания, электронный учебник по дисциплине  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2015.-343с. 

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

протоколы. – СПб.: Питер, 2014.-275с. 

3.. Берлин А.Н. Основные протоколы интернет. - ИнтУИТ.ru, 2012. - 351с.  

4. Гук Михаил. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. - 

СПб.: Питер, 2013. - 576с.  

5. Олифер В.Г., ОлиферН.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. 4-е издание. Учебник. - СПб.: Питер, 2012. - 944с. 
 

 

Дополнительные источники: 

1. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – 

ДМК-Пресс, 2012. - 592с.  

2. Заика А.А. Локальные сети и интернет. - ИнтУИТ.ru, 2009. - 222с.  

3. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Основы локальных сетей. - ИнтУИТ.ru, 

2014. - 205с. 

 4. Слугин В.Г., Еремеев В.А. Методические пособия по лабораторным 

работам дисциплины компьютерные сети. - НРТК, 2012  

5.Гребешков А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. 

Учебное пособие. — М.: Горячая линия-Телеком, 2015. — 190с. 6. 
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Литвинская О.С., Чернышев Н.И. Основы теории передачи информации. — 

М.:КноРус, 2015. — 168 с.  

6. Иопа Н.И. Информатика (для технических направлений). — М.:КноРус, 

2013. — 472 с. 7. Смирнова Е.В., Козик П.В. Технологии современных сетей 

Ethernet.  
 

Интернет ресурсы: 

1. http://net.e-publish.ru  

2. http://ru.wikipedia.org 

 3. http://www.bytemag.ru  

4. http://www.communet.ru  

5. http://www.iqlib.ru  

6. http://www.nlr.ru  

7. http://www.ssti.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.bytemag.ru/
http://www.communet.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.nlr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

Экспертная оценка на практических  

заданиях № 1;8  
 

- строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

практических занятиях №3,7 

 
 

- эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

лабораторных   заданий № 1 ; 2;3 
 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

на практических  заданий № 2  
 

- работать с протоколами различных уровней 

(на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

Защита  практических  задании 

№10;11;12 
 

- устанавливать и настраивать параметры 

протоколов; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

практических занятии №4;5;6 
 

- проверять правильность передачи данных; 
Экспертная оценка в ходе выполнения 

практических занятии №  16-19 
 

- обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных. 

Экспертная оценка на практическом  

заданий №  20 
 

Знания:  

- основные понятия компьютерных сетей: 

типы,        топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

     

Контрольная работа 
 

- аппаратные компоненты компьютерных 

сетей; 

Тестирование по модулям №1,2 
 

- принципы пакетной передачи данных; 
Контрольная работа 
 

- понятие сетевой модели; 
Контрольная работа 
 

- сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели; 

Тестирование по модулям №3,4 
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- протоколы: основные понятия, принципы   

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах; 

Тестирование модули №3-6 
 

- адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 

Письменный экзамен 

 

 

 


