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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

ОПЛ 1 Компьютерные сети.
наименование рабочей программы дисциплины

представленной П(Ц)К Специальности 09.02.07 Астахов И. В.
укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЬ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет !
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены да !
I

2 ПК и ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны да 1

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения да j
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
да

\

и Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

да |
6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины
да

1

|
7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно да !

8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да |

9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да j

10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
да

I

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
да

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

да

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да j
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да I

17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины да |



18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 
усвоения знаний

да

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

да

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) ; д а н е т

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению 1 да

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке j

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению !

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик прог раммы:
Подпись ФИО

Г

Председатель П(Ц)К: 

Председатель П(Ц)К:

Председатель П(Ц)К:
Подпись 

/  » 2021г.

/ Головина Е. А.
ФИО 

/ Кузьмина С.В.
ФИО 

7~Жстахов И.В. 
ФИО



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

ОП. 11 Компьютерные сети,
наименование рабочей программы дисциплины

представленной П(ЩК Специальности 09.02.07 Астахов И. В.
укалывается название И(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.№ Н аименование экспертного показателя Э ксп ер тн ая .

оценка 
да i нет

П римечание

Экспертиза оформления титульного листа
| 1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 

плане
да

! 2 Название колледжа соответствует названию по Уставу да
| 3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс да
! 4 Оборотная сторона титульного листа заполнена да
: 5 Нумерация страниц в «Содержании» верна да

! 6
|

Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 
рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»

да

! 7 В Приложениях представлены таблицы «Тематический (поурочный) план», «Конкретизация результатов освоения 
дисциплины», «Технология формирования ОК»

да

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется да
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны да
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются да
11 Требования к результатам обучения обозначены да
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны да
13 Профессиональные компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны (при наличии) да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
14 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется да |
15 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен да
16 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен да
17 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане да
18 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане да
19 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
да

20 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены да



21 В п\ нкте 2.2. все графы и строки в  таблице заполнены да i
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»

i 22 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется да
: 23 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен да } j

24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы да !

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны да
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад да

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется да
28 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе I да
29 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены да 1
30 Формы и методы оценки перечислены да

И I ОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) | д а н ет

{Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: Старший методист: /

Подпись

/  » Ш М Я с к О  г.

ФИО

« »

Подпись 

20 г.

ФИО



С О ДЕРЖ А Н И Е

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.................................................... 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ................................................. 5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ............................ 10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.... 11 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН.................................................. 12

з



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерные сети предназначена для 
изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы 
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
Компьютерные сети.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Компьютерные сети уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Компьютерные сети завершается подведением итогов в 
форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Общие 
компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) Компьютерные 
сети, считаются сформированными при прохождении обучающимися промежуточной 
аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Компьютерные сети изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование.

Освоение содержания учебной дисциплины Компьютерные сети обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 1,ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10 
ПК 4.1, ПК
4.4, ПК 5.3, 
ПК 6.1, ПК
6.5, ПК
7.1-7.3, ПК 
9.4, ПК 9.6, 
ПК 9.10

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.
Обнаруживать и устранять ошибки при 
передаче данных

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы 76
в том числе:
теоретическое обучение 38
практические занятия 34
самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация 2

5



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) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Содержание учебного материала 9 ОК1,ОК 2,
Тема 1. Общие 
сведения о 
компьютерной сети

1

2

3

4

5

Понятие компьютерной сети. Классификация 
компьютерных сетей

Сетевые модели. Модель OSI

Теоретические основы передачи данных. Методы кодирования данных. 
Понятие пакета

Асинхронная и синхронная передача данных. Узкополосная и 
широкополосная передача данных

Зачет № 1 по теме «Общие сведения о компьютерной сети»

ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10 
ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 5.3, ПК 6.1, 
ПК 6.5, ПК 
7.1-7.3, ПК 9.4, 
ПК 9.6, ПК 9.10

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практические занятия 0

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2. Аппаратные Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2,
компоненты 
компьютерных сетей

1

2

3

Физические среды передачи данных 

Безпроводная связь

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры, 
концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы

ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОКЮ 
ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 5.3, ПК 6.1, 
ПК 6.5, ПК 
7.1-7.3, ПК 9.4,
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4 Зачет № 2 по теме «Аппаратные компоненты компьютерных сетей» ПК 9.6, ПК 9.10

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практические занятия
1. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. Обжимка кабеля 

«витая пара»

0

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 0
Тема 3. Технологии Содержание учебного материала 39 OK 1, ОК 2,
передачи и обмена 
данными в 
компьютерных сетях

1

2

Методы доступа к среде передачи данных. CSMA/CD 

Технология Ethernet. Fast Ethernet. Gigabit Ethernet

ОК 4, ОК 5,
ОК 9, OK 10 
ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 5.3, ПК 6.1,

3 Технологии TokenRing, Arcnet, FDDI, lOOVG-AnyLAN. Стандарты 
IEEE 802.x

ПК 6.5, ПК 
7.1-7.3, ПК 9.4, 
ПК 9.6, ПК 9.10

4 IP-адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и 
маски подсетей

5 Частные, особые IP-адреса. DNS. DHCP

6 Транспортные протоколы

7 Зачет № 3 по теме «Технологии передачи данных Ethernet. Fast Ethernet. 
Gigabit Ethernet. Транспортные протоколы».

8 Протоколы и стеки протоколов. TCP/IP
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практические занятия

1. Расчет пропускной способности сети
2. Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски 

подсети. Часть 1

26

7
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3. Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски 
подсети. Часть 2

4. Построение схемы компьютерной сети. Часть 1.
5. Построение схемы компьютерной сети. Часть 2.
6. Построение схемы компьютерной сети. Часть 3.
7. Построение одноранговой сети. Установка операционной 

системы. Настройка протоколов TCP/IP в операционных 
системах. Часть 1

8. Построение одноранговой сети. Установка операционной 
системы. Настройка протоколов TCP/IP в операционных 
системах. Часть 2

9. Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP. 
Решение проблем с TCP/IP

10. Аппаратные средства компьютерных сетей
11. Установка и настройка службы DNS, Active Directory, DHCP. 

Часть 1
12. Установка и настройка службы DNS, Active Directory, DHCP. 

Часть 2
13. Настройка политики безопасности

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 0
Тема 4. Сетевые Содержание учебного материала ОК 1,ОК 2,
архитектуры 1

2

3

4

5

Технологии глобальных сетей. Организация межсетевого 
взаимодействия

Протоколы прикладного уровня 

Особенности работы с программным обеспечением 

Особенности работы с аппаратной частью 

Сбои, неисправности работы компьютерной сети

20 ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10 
ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 5.3, ПК 6.1, 
ПК 6.5, ПК 
7.1-7.3, ПК 9.4, 
ПК 9.6, ПК 9.10

8



6 ' Дифференцированный зачет
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практические занятия

1. Изучение сетевых программ
2. Работа с Internet-технологиями
3. Настройка удаленного доступа к компьютеру

6

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
1. «Изучение современных технологий компьютерных сетей, 

аппаратных средств, программного обеспечения». Подготовка 
реферата

2

! Всего 76

9



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Компьютерные сети 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Компьютерные сети». Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения:

1. рабочее место преподавателя;
2. посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
3. учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);
4. тематические папки дидактических материалов;
5. комплект учебно-методической документации;
6. комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся;
7. УМК по дисциплине;
8. электронные образовательные ресурсы по дисциплине.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;
2. мультимедиапроектор.
3. персональные компьютеры
В процессе освоения программы учебной дисциплины Компьютерные сети студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Основная учебная литература:
1. Пескова С. А., Кузин А.В., Волков А.Н. «Сети и телекоммуникации: учеб. пособие» 

- М.: Академия, 2015.
2. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. -М.: ОИЦ «Академия» 2016.

Дополнительная учебная литература:
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Издание 5-ое., С-Петербург.: Питер, 2016
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети - СПб.: Питер, 2016. - 960 с . , 5-е изд.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы

http ://www.intuit.ru/;
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:
-  Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 
топологии, 1методы 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.

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:

-  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.

-  Обнаруживать и устранять 
ошибки при передаче данных

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки.

в Компьютерное
тестирование на знание 
терминологии по теме;

® Тестирование 
° Зачетная работа 
о Самостоятельная 

работа. 
s Защита реферата 
0 Семинар 
° Наблюдение за 

выполнением 
практического задания, 
(деятельностью 
студента) 

э Оценка выполнения 
практического 
задания(работы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
№ 
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Тема 1. Общие сведения о 
компьютерной сети

з .. В *

1 Тема 1.1 Понятие компьютерной сети.
Классификация
компьютерных сетей

2 2

2 Тема 1.2 Сетевые модели. Модель OSI 2 2
3 Тема 1.3 Теоретические основы 

передачи данных. Методы 
кодирования данных. Понятие пакета

2 2

4 Тема 1.4 Асинхронная и синхронная 
передача данных. Узкополосная и 
широкополосная передача данных

2 2

Тема 2. Аниаратвы© компоненты 
компьютерных сетей •й

8

i 
ij 

ill 
i

1

8 -
'  ^  "

5 Зачет № 1 но теме «Общие сведения
о компьютерной сета». Тема 2.1 
Физические среды передачи данных

2 2

6 Тема 2.2 Безпроводная связь 2 2
7 Тема 2.3 Коммуникационное 

оборудование сетей. Сетевые 
адаптеры, концентраторы, 
коммутаторы, маршрутизаторы

2 2

8 Практическое занятие 1. Монтаж 
кабельных сред технологий Ethernet. 
Обжимка кабеля «витая пара»

2 2 2

•« Тема 3. Технологии передачи и 40 40 26
обмена данными в компьютерных 
сетях ' ..

• ' : ..............
9 Зачет № 2 но теме «Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей». 
Тема 3.1 Методы доступа к среде 
передачи данных. CSMA/CD

2 2

10 Тема 3.2 Технология Ethernet. Fast 
Ethernet. Gigabit Ethernet

2 2
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11 Тема 3.3 Технологии TokenRing, 
Arcnet, FDDI, lOOVG-AnyLAN. 
Стандарты IEEE 802.x

2 2

12 Практическое занятие 2. Расчет 
пропускной способности сети

2 2 2

13 Тема 3.4 IP-адреса. Доменные имена. 
Формат и классы IP-адресов. Подсети 
и маски подсетей

2 2

14 Тема 3.5 Частные, особые 1Р-адреса. 
DNS. DHCP

2 2

15 Практическая работа 1. 
Преобразование форматов 
IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски 
подсети. Часть 1

2 2 2

16 Практическая работа 1. 
Преобразование форматов 
IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски 
подсети. Часть 2

2 2 2

17 Практическая работа 2. Построение 
схемы компьютерной сети. Часть 1.

2 2 2

18 Практическая работа 2. Построение 
схемы компьютерной сети. Часть 2.

2 2 2

19 Практическая работа 2. Построение 
схемы компьютерной сети. Часть 3.

2 2 2

20 Тема 3.6 Транспортные протоколы 2 2
21 Зачет № 3 но теме «Технологии 

передачи данных Ethernet. Fast 
Ethernet. Gigabit Ethernet. 
Транспортные протоколы». Тема 3.7 
Протоколы и стеки протоколов. TCP/IP

2 2

22 Практическое занятие 3. Построение 
одноранговой сети. Установка 
операционной системы. Настройка 
протоколов TCP/IP в операционных 
системах. Часть 1

2 2 2

23 Практическое занятие 3. Построение 
одноранговой сети. Установка 
операционной системы. Настройка 
протоколов TCP/IP в операционных 
системах. Часть 2

2 2 2

24 Практическое занятие 4. Работа с 
диагностическими утилитами 
протокола TCP/IP. Решение проблем с 
TCP/IP

2 2 2

25 Практическое занятие 5. Аппаратные 
средства компьютерных сетей

2 2 2

26 Практическая работа 3. Установка 
и настройка службы DNS, Active 
Directory, DIICP. Часть 1

2 2 2

27 Практическая работа 3. Установка 
и настройка службы DNS, Active 
Directory, DI1CP. Часть 2

2 2 2

28 Практическое занятие 6. Настройка 2 2 2
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-----— политики безопасности
Тема 4. Сетевые архитектуры 20 2 18 6

29 Тема 4.1 Технологии глобальных 
сетей. Организация межсетевого 
взаимодействия

2 2

Самостоятельная работа.
«Изучение современных технологий 
компьютерных сетей, аппаратных 
средств, программного 
обеспечения». Подготовка реферата

2 2

30 Тема 4,2 Протоколы прикладного 
уровня

2 2

31 Практическое занятие 7. Изучение
сетевых программ

2 2 2

32 Практическое занятие 8. Работа с 
Inter net-технологиями.

2 2 2

33 Практическое занятие 9. Настройка 
удаленного доступа к компьютеру

2 2 2

34 Тема 4.3 Особенности работы с 
программным обеспечением

2 2

35 Тема 4.4 Особенности работы с 
аппаратной частью

2 2

36 Тема 4.5 Сбои, неисправности работы 
компьютерной сети

2 2

37 Дифференцированный зачет 2 2

Итого 76 2 74 34
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