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1. Паспорт образовательной программы учебной дисциплины 
«Компьютерные сети» 

 
1.1. Область применения типовой программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
П.00 Профессиональный цикл, в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 

 
уметь: 
- создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 
- работать с современными сase-средствами проектирования баз дан-

ных;  
- формировать и настраивать схему базы данных; 
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
знать: 
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютер-

ных сетях; 
- информационные ресурсы компьютерных сетей; 
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
- основы разработки приложений баз данных 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 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) 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 
в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия 28 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Аттестация в соответствии с учебным планом по специальности экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  Основы постро-
ения сети. 

Содержание 

6 

  

1 
Основные принципы построения компьютерных систем и 
сетей: общий состав; взаимодействие двух компьютеров; 
топологии; виды компьютерных сетей и требования к ним.  

2 

2 

Системы и каналы передачи данных: структура системы пе-
редачи данных; каналы связи (виды, основные характери-
стики); линии связи (понятие и виды линий, типы и стан-
дарты кабелей).  

2 

3 
Аппаратура передачи данных: сетевые адаптеры/карты (ви-
ды, характеристики); модемы (назначение, разновидности, 
характеристики).  

2 

Лабораторные работы 

2 

  
1  Сетевые адаптеры.    
2 Передача данных по телефонным линиям   
3 Прямое соединение компьютеров.    

Тема 1.2 Беспроводные 
технологии передачи 
данных 

Содержание 

4 

  

1 Беспроводные локальные сети: оборудование; методы пере-
дачи данных.  2 

2 Инфракрасная связь, основные принципы технологии 
Bluetooth.  2 

Лабораторные работы 

2 

  
1 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi).    
2 Организация соединений при помощи инфракрасной связи.    
3 Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth.    
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Тема 1.3 Стек коммуни-
кационных протоколов 
TCP/IP 

Содержание 

6 

  
1 Модель взаимодействия открытых систем 1 

2 
Программное обеспечение компьютерных сетей: службы и 
протоколы; сетевой уровень в Интернете; адресация ком-
пьютеров в сети.  

2 

3 
Реализация межсетевого взаимодействия средствами 
TCP/IP: типы адресов стека TCP/IP; установка и настройка 
сетевых протоколов. 

2 

4 Служба имен доменов: система доменных имен DNS; осно-
вы службы DNS; разрешение имен.  2 

5 Маршрутизация пакетов в IP сетях: понятие маршрутиза-
ции; таблицы маршрутизации.  2 

Лабораторные работы 

2 

  
1 Настройка стека протоколов TCP/IP.   
2 Настройка клиента службы DNS.   
3 Маршрутизация пакетов в IP сетях.   

Тема 1.4 Локальные вы-
числительные сети 

  Содержание 

6 

  

1 
Создание и администрирование пользователем совместно 
используемых ресурсов: общие папки; установка разреше-
ний; контроль над пользователями.  

3 

2 Использование общих ресурсов.  3 
3 Общение в локальной сети. 3 
4 Управление удаленным компьютером.  2 
Лабораторные работы 

2 

  
1 Создание общих ресурсов и управление ими.   
2 Оперативный обмен информацией в ЛВС.   
3 Удаленный рабочий стол   

Тема 1.5  Проектирова-   Содержание 6   
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ние и администрирова-
ние компьютерных сетей 1 

Основные этапы проектирования компьютерных сетей: 
определение исходных данных, выбор размера и структуры 
сети, оборудования, сетевых программных средств, расчет 
примерной стоимости оборудования.  

2 

2 Функции, процедуры и службы администрирования. 2 
3 Задачи администратора учебной компьютерной сети.  3 
4 Требования, предъявляемые к компьютерным сетям. 1 
5 Служба каталогов Active Directory. 1 
6 Система доменных имен (Domain Name System, DNS).  2 
7 Разрешение имен.  2 
8 Основы службы DNS.  2 
Лабораторные работы 

2 

  
1 Основы проектирования ЛВС.   
2 Установка серверной операционной системы.   
3 Установка и настройка сервера DNS.   
4 Работа с Active Directory.   

Тема 1.6 Настройка до-
мена и его безопасность 

  Содержание 

8 

  
1 Планирование безопасности домена; 2 
2 Создание учетных записей пользователей;  3 

3 Реализация запланированной политики безопасности доме-
на;  2 

4 Подготовка файлового сервера;  2 

5 Алгоритм технологии установки и настройки FTP-сервера и 
Web-сервера. 3 

Лабораторные работы 
2 

  
1 Настройка параметров безопасности домена.   
2 Работа с серверами HTTP и FTP.   

Тема 1.7 Защита инфор-
мации в инфокоммуни-
кационных системах и 

  Содержание 
7 

  

1 Виды информационных атак. Переносимые программы: 
Java-апплеты, управляющие элементы ActiveX, скрипты;  1 
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сетях.  2 Цифровая подпись. Сертификаты; 2 
3 Параметры конфиденциальности браузера;  2 

4 Межсетевой экран и его функции. Основные компоненты 
брандмауэра;  2 

5 
Резервное копирование системных конфигурационных фай-
лов. Восстановление системных конфигурационных фай-
лов.  

3 

Лабораторные работы 

4 

  
1 Настройка параметров безопасности Интернет браузера.   

2 Технология защиты сетевых компьютеров. Брандмауэр. Со-
здание резервных копий.   

Самостоятельная работа при изучении оп  

30 

  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-
тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-
лем). 

  

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций препо-
давателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   
Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия.    
Задание выдается индивидуально.   
Написание реферата.   
Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально.   
Подготовка и выступление на студенческой конференции.   
Составление сводных таблиц по темам «Топологии», «IP-адресация», «Настройка протоко-
лов»   

Всего 89   
  

 
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 программы  
Учебной дисциплины 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий 
технологии разработки баз данных и информационно-коммуникационных 
систем, полигона вычислительной техники. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры 
(рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проек-
тор, экран, плазменная панель, комплект учебно-методической документа-
ции. 

Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (ра-
бочие станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компью-
теры (рабочие станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разра-
ботка приложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-
Петербург, 2013. 

2. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 
СПб.:Питер, 2011. 

3. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2012. 
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2013. 
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лек-

ций.-Университет информационных технологий – ИНСТИ-
ТУТ.РУ,2013. 

6. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: 
Нолидж, 2014. 

7. Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2011 
 
 
Дополнительные источники: 

1. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2010. 
2. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 
2011.  
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3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с 
англ. —  М. : Издательский дом «Вильямс», 2013. 

4. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: 
Вильямс, -Т.1, 2012. 

5. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-
СПб.:Питер, 2011. 

6. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 
7. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 
8. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

9. Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: 
БХВ-Петербург, 2013. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед изучением дисциплины обучающиеся изучают следующие 
дисциплины «Операционные системы», «Архитектура компьютерных 
систем», «Технические средства информатизации», «Основы 
программирования», «Теория алгоритмов». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Контроль оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-
даний, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

зультатов обучения 
Умения: 

- создавать объекты баз 
данных в современных системах 
управления базами данных и управ-
лять доступом к этим объектам; 

- работать с современны-
ми сase-средствами проектирования 
баз данных;  

- формировать и настраи-
вать схему базы данных; 

- разрабатывать приклад-
ные программы с использованием 
языка SQL; 

- создавать хранимые 
процедуры и триггеры на базах дан-
ных; 

- применять стандартные 
методы для защиты объектов базы 
данных; 

-  

Оценка результатов выполнения контроль-
ной работы 

Знания: 
- основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в ком-
пьютерных сетях; 

- информационные ре-
сурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и 
обмена данными в компьютерных 
сетях; 

- основы разработки при-
ложений баз данных 
 

Оценка выполнения КИМов на экзамене 

 
 
 

 




