
 

 

АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Проектировать локальную сеть 

- Выбирать сетевые топологии; 

- Рассчитывать основные параметры локальной сети; 

- Настраивать протоколы ТСР/IP 

- Использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности 

сети. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и основные решения в области компьютерных сетей; 

- перспективные направления развития в области сетей и сетевых технологий; 

- основные концепции построения локальных и глобальных сетей и основы передачи данных; 

- аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей; 

- методы организации и способы объединения компьютеров в сети; 

- многослойную модель OSI;  

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

распространенных протоколов; 

- адресацию в сетях; 

- способы передачи, методы кодирования и защиты данных; 

- организация межсетевого взаимодействия (маршрутизация пакетов; фильтрация пакетов; понятия 

маршрутизатора, сетевого шлюза, брандмауэра и т.д.) 

- сетевой сервис широко используемых ОС; 

- средства тестирования и анализа; 

- основы Интернет-технологий. 

 

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 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:   

Реферирование 19 

Подготовка рефератов 7 

Сообщения 4 

Обзор интернет-источников 2 

Создание тезауруса 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Базовые понятия сетевых технологий 

Тема 1.1.Распределённые системы 

Тема 1.2 Общие принципы построения сетей 

Тема 1.3 Требования, предъявляемые к современным сетям 

Раздел 2.Основы передачи данных 

Тема 2.1 Линии и каналы связи 

Тема 2.2 Особенности построения цифровых систем передачи данных 

Тема 2.3 Методы передачи данных 

Раздел 3. Локальные сети 

Тема 3.1 Базовые технологии локальной сети 

Тема 3.2 Операционные системы с сетевыми возможностями 

Тема 3.3 Построение локальных сетей на основе стандартов физического и канального уровней 

Раздел 4. Объединение сетей. Модели сетевого взаимодействия 

Тема 4.1 Сетевой уровень как средство построения больших сетей 

Тема 4.2 Базовые технологии канального уровня вычислительных систем 

Раздел 5.Организация взаимодействия в сетях  

Тема 5.1 Адресация 

Тема 5.2 Протоколы сетевого уровня 

Тема 5.3 Проблема безопасности в сетях 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины 



 

 

 



 

 

 

 


