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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерные сети 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой 

подготовки) 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области информационных 

технологии при наличии среднего (полного) общего образования, а также на 

курсах повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный 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: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);  

– устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

– проверять правильность передачи данных;  

– обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 
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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;  

– сетевая модель OSI и другие сетевые модели;  

– протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

– адресация в сетях, организация межсетевого воздействия 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количест

во часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе: 40 
        лабораторные работы 40 
        практические занятия  
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 35 
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 работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Тема 1. Основные 

принципы построения 
компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные принципы построения компьютерных сетей 2 1 

Тема 2. Сетевые 
архитектуры 

Содержание учебного материала 4  
1 Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, серверные, 

гибридные. Архитектура «клиент–сервер». Типы серверов: файловые, печати, 
приложений, сообщений, баз данных. 

2 1 

2 Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. 
Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий. 

2 1 

Тема 3. Технологии 
локальных сетей 

Содержание учебного материала 8  
1 Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Tokеn-Ring. 

Стандарты IEEE 802.х. Технологии Fast Ethernet, Gigabit Etherne 
2 2 

2 Методы доступа к среде передачи данных. Метод доступа CSMA/CD. Этапы 
доступа к среде. Возникновение коллизии. Методы маркерной шины и 
маркерного кольца. Ограничения для сетей  ArcNet и Token Ring. Технологии 
FDD и 100VG-AnyLAN. 

2 2 

Лабораторные работы 4  
1 Проектирование сетей различных типов в среде MS Visio.  2  
2 Создание проектной документации сети. 2 
Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентаций  на темы:                                       7 
  1. Технология ATM 
  2. Технология Frame Relay 
  3. Технология X.25 

2 
2 
3 

Тема 4. Аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 10  
1 Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая среда ЛВС. 

Стандарты кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики.  
Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 

2 2 

2 Коммуникационное оборудование сетей: их назначение, основные функции и 
параметры. 
 

2 2 
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Лабораторные работы 6  
1 Монтаж кабельных систем ЛВС. 

 
2  

2 Подключение и настройка сетевого адаптера 
 

2 

3 Подключение и настройка модема 2 
Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентаций на темы: 5 
  1.Классификация сетевых адаптеров 
  2. Технологии xDSL 
  3. Технология ISDN 

2 
2 
1 

Тема 5  Сетевые модели Содержание учебного материала 2  
1 Понятие «открытая архитектура». Семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем (OSI). Характеристика уровней взаимодействия модели 
OSI. Принципы пакетной передачи данных.  
Модель TCP/IP. Основные понятия TCP/IP. Характеристика уровней модели  
TCP/IP. 

2 1 

Самостоятельная работа  обучающихся выполнение докладов  на темы: 1  
1.Описание сетевых моделей 1  

Тема 6 Протоколы Содержание учебного материала: 2  
1 Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. Стек 

протоколов. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: OSI, 
IPX/SPX, TCP/IP, NetBIOS. Принцип работы протоколов. 

2 2 

Самостоятельная работ обучающихся выполнение реферата  на тему:                                                1  
1 Стеки протоколов 1  

Тема 7 Адресация в сетях Содержание учебного материала 20  
1 Адресация в IP-сетях. Форматы IP–адресов и их преобразование.  

Разделение сети: подсети и маски подсетей. Адресация подсетей. Реализация 
архитектуры подсетей. Определение маски подсети.  
Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. Статическая и 
динамическая маршрутизация. Определение IP-адресов. 

2 3 

2 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 

2 3 

Лабораторные работы 16  
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1 Установка и настройка параметров протокола TCP/IP в операционных 
системах 
 

2  

2 Использование диагностических утилит протокола TCP/IP. 2 
3 Адресация в IP-сетях. Подсети и маски 2 
4 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. DHCP-сервер: установка 

и управление  
2 

5 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. DNS-сервер: установка и 
управление  

2 

6 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. Создание домена 
Windows Server 2003  

2 

7 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. Создание и 
администрирование учетных записей пользователей и групп 
Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. Присоединение 
компьютеров к домену. Публикация ресурсов в Active Directory 

4 

 Самостоятельная работа  обучающихся выполнение докладов  на темы: 10 
1.Виртуальная машина Microsoft Virtual PC 2 
2.Адресация в сетях. 2 
3.Формы адресов в сетях 2 
4.Протоколы . 2 
5.Маски подсети 2 

Тема 8 Межсетевое 
взаимодействие 
 

Содержание учебного материала 8  
1 Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. 

Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Применение 
диагностических утилит протокола TCP/IP.   
Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы маршрутизации. 
Фильтрация пакетов. Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся выполнение конспектов  на темы:                                           4  
1. Описание принципов гетерогенных сетей 2 

2 
 

2.Алгоритмы маршрутизации 
Лабораторные работы 6  
1 Использование сетевых команд в среде MS DOS 2  
2 Включение и  настройка системного брандмауэра 2 
3 Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью локальной сети. 2 

Тема 9  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». 

2 2 

2 Протокол Frame Relay: назначение и  общая характеристика. Использование 
сетей Frame Relay. Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode). Основные 
принципы технологии АТМ 

2 1 

Лабораторные работы 2  
1 Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях 2  
Самостоятельная работа обучающихся выполнение докладов  на темы:                                            3  
1.Уровни протокола. 1  
2. Протокол Frame Relay 2  

Тема 10 Информационные 
ресурсы Интернет  и 
протоколы прикладного 
уровня 
 

Содержание учебного материала 8  
1 Протоколы уровня приложений. Различия и особенности распространенных 

протоколов 
2 2 

Лабораторные работы 6  
1 Настройка протоколов электронной почты. Использование программы 

почтового клиента 
2  

2 Настройка свойств Web-браузера 2 
3 Использование информационно – поисковых систем сети Internet 2 
Самостоятельная работа обучающихся выполнение докладов  на темы:                                            4  
1.Понятие сайта, web-страницы. 
2.Основные протоколы прикладного уровня. 
3.Java скрипты. 

1 
1 
2 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
компьютерных сетей 
 
Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерные сети и 

оборудование»; 
– Компьютеры с лицензионным обеспечением; 
– Бухты кабелей (коаксиальный, витая пара, оптико-волоконные); 
– Инструменты для работы (обжимки) с кабелями; 
– Lan-тестер; 
– Хаб, свич, маршрутизатор, Wi-Fi роутер, Wi-Fi адаптеры. 

 
Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. - Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы.3е издание 2009 год. 

2. Виснадул Б. Д., Лупин С. А., Сидоров С. В., Чумаченко П. Ю. - 
Основы компьютерных сетей 2007 год. 

3. Максимов, Н. В. Компьютерные сети: Учеб. пособие /  Н. В. 
Максимов, И.И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Форум-Инфра-М, 
2007.- 448 с.: ил. 

4. А.Б.Суворов. - Телекоммуникационные системы, компьютерные сети 
и интернет Феникс, 2007 г.-384 стр. 

5. Майкл Палмер, Роберт Брюс Синклер Проектирование и внедрение 
компьютерных сетей. БХВ-Петербург, 2004 г.- 740 стр. 

 
Дополнительные источники: 

1. Айвенс К. - Компьютерные сети. Хитрости 2006 год. 
2. Ватаманюк А. - Беспроводная сеть своими руками 2006 год. 
3. Заика А. - Компьютерные сети 2006 год 
4. Поляк-Брагинский - Администрирование сети на примерах 2005 год. 
5. Шаньгин В.Ф. - Информационная безопасность компьютерных систем 

и сетей 2008 год. 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1656096/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/


 12 

Интернет ресуры: 
1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php 
2. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10 
3. http://eict.ru/local.html 
4. http://www.s-quo.com/content/articles/335/949/  

 
 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10
http://eict.ru/local.html
http://www.s-quo.com/content/articles/335/949/
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
организовывать и конфигурировать 
компьютерные сети;  

Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий; 
 
Экспертная оценка защиты 
лабораторных работ 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
 
Экспертная оценка выполнения 
практических и индивидуальных 
заданий. 
 
Итоговый контроль: экзамен 

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: 
ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);  
устанавливать и настраивать параметры 
протоколов;  
проверять правильность передачи данных;  
обнаруживать и устранять ошибки при 
передаче данных; 
Знания: 
основные понятия компьютерных сетей: 
типы, топологии, методы доступа к среде 
передачи;  
аппаратные компоненты компьютерных 
сетей; принципы пакетной передачи 
данных;  
понятие сетевой модели;  
сетевая модель OSI и другие сетевые 
модели;  
протоколы: основные понятия, принципы 
взаимодействия, различия и особенности 
распространенных протоколов, установка 
протоколов в операционных системах;  
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адресация в сетях, организация 
межсетевого воздействия 

 


