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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 230401 Ин-
формационные системы (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.03).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Дисциплина знакомит студентов с основами организации вычислительных сетей и прин-
ципов функционирования физической среды передачи данных в глобальных и локальных вы-
числительных  сетях.  Рассматриваются  вопросы  построения  вычислительных  сетей  и
рассматриваются основные стандарты существующие в этой области. Дается понятие модели
открытых  систем  и  стеков  протоколов.  Рассматриваются  требования,  предъявляемые  к
современным вычислительным сетям. 

Очень важным является вопрос передачи дискретных данных. В этом разделе рассматри-
ваются типы линей  связи,  аппаратура,  характеристики линий связи  и  стандартные среды
передачи информации. Разбираются базовые технологии локальных сетей, протоколы, стан-
дарты и технологии. 

Подробное внимание уделено вопросам построения глобальных сетей. Изучаются прин-
ципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня, вопросы анализа и управле-
ния сетями.

Цель курса: изучение теоретических основ организации вычислительных сетей и прин-
ципов функционирования физической среды передачи данных в глобальных и локальных вы-
числительных сетях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи данных;
− аппаратные компоненты компьютерных сетей;
− принцип пакетной передачи данных;
− понятие сетевой модели;
− сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
− протоколы:  основные понятия,  принципы взаимодействия,  различия  и  особеннос
распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
− адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
− строить и анализировать модели компьютерных сетей;
− эффективно  использовать  аппартные  и  программные  компоненты  компьютерных
сетей при решении различных задач;
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− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-
граммных средств;
− работать  с  протоколами  разных  уровней  (на  примере  стека  протоколов:TCP/IP,
IPX/SPX);
− устанавливать и настраивать параметры протоколов;
− проверять правильность передачи данных;
− обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

Формируемые компетенции: ОК 1-10, ПК 1.2, ПК 1.7, 1.9, 1.10.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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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) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     теоретические занятия 17
     лабораторные занятия 51
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
     Подготовка к контрольным работам 8
     Выполнение домашних работ 26
     выполнение семестровой работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

 

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные сети»

Наименование 
разделов и тем

Теоретическое занятие, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Организация компьютерных сетей 22

Тема 1.1.
Понятие сетевой мо-

дели.

Теоретическое занятие
Понятие сетевой модели. Блиц-опрос №1.

2 1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

1

Тема 1.2.
Сетевая модель

OSI/ISO и TCP/IP.

Теоретическое занятие
Основные типы сетей и их характеристики. Архитектура моделей OSI/ISO 
и TCP/IP. Блиц-опрос № 2

2 1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

1

Тема 1.3.
Принципы передачи

данных.

Теоретическое занятие
Принципы пакетной передачи данных. Коммутация канала. Коммутация па-
кетов. Коммутация сеанса. Блиц-опрос № 3

2 1,2,3

Лабораторные работы
Принципы передачи даннх. Расчет пропускной способности при различной
организации передачи данных.

2

Домашняя работа
Закрепление материала по расчету пропускной способности при различной 
организации передачи данных.

2

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

1

Тема 1.4.
Сетевые архитектуры.

Теоретическое занятие
Сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Блиц-опрос № 4.

2 1,2,3

Лабораторные работы
Построение проекта сети. Выбор сетевой архитектуры, топологии.

2

Домашняя работа 4
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Закрепление материала по выбору архитектуры и топологии сети при по-
строении проекта сети.
Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

1

Раздел 2 Сетевые протоколы 57

Тема 2.1.
Сетевые протоколы.

Теоретическое занятие
Сетевые  протоколы:  основные  понятия,  принципы  взаимодействия,  раз-
личия и особенности распространенных протоколов. Блиц-опрос № 5.

2 1,2,3

Лабораторные работы
Сетевые  протоколы:  принципы  взаимодействия,  различия  и  особенности
распротстраненных протоколов. Уровни стека протоколов  TCP/IP. Прото-
кол  IP.  Протокол  TCP.  Протокол  UDP.  Протокол  FTP.  Протокол DHCP.
Установка и настройка параметров.

10

Домашняя работа
Закрепление материала по принципам взаимодействия сетевых протоколов.

5

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к практическим
занятиям и блиц-опросу.

1

Тема 2.2.
Адресация в сетях.

Теоретическое занятие
Принципы IP адресации. Маска подсети. Деление сетей на подсети.  Блиц-
опрос № 7

4 1,2,3

Лабораторные работы
Принципы IP адресации. Классы IP-адресов. Назначение IP-адресов. Маска
подсети. Деление сетей на подсети

10

Домашняя работа
Закрепление материала по принципам IP-адресации.

4

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к практическим 
занятиям и блиц-опросу.

2
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Тема 2.3.
Организация межсете-
вого взаимодействия.

Теоретическое занятие
Маршрутизация пакетов, фильтрация пакетов, понятия маршрутизатора, се-
тевого шлюза, брандмауэра. Реализация IP – маршрутизации. DNS. Прото-
кол ARP. Блиц-опрос № 9.

3 1,2,3

Лабораторные работы
Маршрутизация пакетов, фильтрация пакетов. Настройка   маршрутизатора,
сетевого шлюза, брандмауэра. Реализация IP – маршрутизации. DNS. Про-
токол ARP. 

10

Домашняя работа
Закрепление материала по маршрутизации и фильтрации пакетов.

5

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к практическим
занятиям и блиц-опросу.

1

Раздел 3 Компоненты компьютерных сетей 23

Тема 3.1.
Аппаратные компо-

ненты компьютерных
сетей.

Теоретическое занятие не 
предусмотре-

ны

2, 3

Лабораторные работы
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Драйверы сетевых адапте-
ров. Установка сетевых компонент.

6

Домашняя работа
Закрепление материала по аппаратным компонентам компьютерных сетей.

2

Тема 3.2.
Ошибки при передаче

данных.

Теоретическое занятие не 
предусмотре-

ны

2, 3

Лабораторные работы
Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных, взаимо-
действие с прикладными протоколами.

6

Домашняя работа
Закрепление материала по способам обнаружения и устранения ошибок при
передаче данных.

2

Тема 3.3.
Теоретическое занятие не 

предусмотре-
2, 3
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Программные компо-
ненты компьютерных

сетей.

ны
Лабораторные работы
Способы проверки правильности передачи данных, предоставление  сете-
вых услуг пользовательскими программами.

5

Домашняя работа
Закрепление материала по способам проверки правильности передачи дан-
ных.

2

Экзамен

Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 
самостоятельной работы

102
68
34
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует  наличия мультимедийной лекционной
аудитории и компьютерного класса.

В  мультимедийной  лекционной  аудитории  необходимо  наличие  проектора  и
компьютера,  с  установленным офисным пакетом приложений,  позволяющим показывать
презентации в формате ppt.

Оборудование компьютерного класса:  посадочные места по количеству студентов,
содержащие компьютеры и рабочее место преподавателя. На каждом компьютере необходи-
ма операционная система Windows XP, специализированная программа для работы с вирту-
альными машинами и 2 виртуальных машины с ОС Windows XP.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методический комплекс по дисциплине, содержащий презентации в формате

MS PowerPoint,  тексты лабораторных,  контрольных,  домашних и семестровых заданий в
формате MS Word.

Основные источники
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-

лы : учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .- 4-е изд. .- СПб. : Пи-
тер , 2011 .- 943 с. (10 экз.)

2. Пескова С. А., Кузин А. В. и др. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие для ву-
зов / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков .- 3-е изд., стер. .- М. : Академия , 
2008 .- 350 с. (11 экз.)

Дополнительные  источники

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы : учебник / В. Г. Оли-
фер, Н. А. Олифер .- СПб. : Питер , 2002 .- 538 c. (9 экз.)

2. Архитектура компьютерных систем и сетей : учеб. пособие для вузов / ред. В. И. 
Лойко .- М. : Финансы и статистика , 2003 .- 254 с. (10 экз.)

3. Никифоров С. В. Введение в сетевые технологии. Элементы применения и админи-
стрирования сетей : Учеб.пособие для вузов / С.В. Никифоров .- М. : Финансы и 
статистика , 2003 .- 223 c. (8 экз.)

Интернет-ресурсы:
1. Материалы сайта http://www.citforum.ru
2. Материалы сайта http://www.intuit.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности. 

Текущий контроль (ТК): посещение теоретических занятий, лабораторных занятий,
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выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид дея-
тельности оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение теоретических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 8

баллов);
− выполнение контрольных работ - 2-х бальная оценка за выполнение каждой

работы (максимально 16 балла).
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие

(максимально 50 баллов);
− выполнение домашних работ  – 2 балла за каждое домашнее задание (макси-

мально 26 баллов);
− Итоговый контроль:

− Экзамен в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если
есть пропуски теоретических и лабораторных занятий) – максимально – 100
баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК*0,5+ИК*0,5 (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:
Рейтинговый балл Оценка
91-100 Отлично
71-90 Хорошо
51-70 Удовлетворительно
Меньше или равно 50 Неудовлетворительно

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные

 компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ОК 1-10,
ПК 1.2,
ПК 1.7,
ПК 1.9,
ПК 1.10

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать:

− основные  понятия  компьютерных
сетей: типы, топологии, методы доступа
к среде передачи данных;
− аппаратные компоненты компьютер-
ных сетей;
− принцип пакетной передачи данных;
− понятие сетевой модели;

Контрольные работы.
Домашние работы.
Тест для проверки теоре-
тических  знаний  обуча-
ющихся.
Наблюдение  и  эксперт-
ная оценка на лаборатор-
ных занятиях.
Экзамен.
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− сетевую модель OSI и другие  сете-
вые модели;
− протоколы: основные понятия, прин-
ципы взаимодействия,  различия  и  осо-
беннос  распространенных  протоколов,
установка  протоколов  в  операционных
системах;
− адресацию  в  сетях,  организацию
межсетевого воздействия.

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен уметь:

− организовывать  и  конфигурировать
компьютерные сети;
− строить  и  анализировать  модели
компьютерных сетей;
− эффективно использовать аппартные
и  программные  компоненты  компью-
терных  сетей  при  решении  различных
задач;
− выполнять схемы и чертежи по спе-
циальности с использованием приклад-
ных программных средств;
− работать  с  протоколами  разных
уровней (на примере стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
− устанавливать  и  настраивать  пара-
метры протоколов;
− проверять  правильность  передачи
данных;
− обнаруживать  и  устранять  ошибки
при передаче данных.
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