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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

Обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
знать:
 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;
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: TCP/IP, IPX/SPX);
 устанавливать и настраивать параметры протоколов;
 проверять правильность передачи данных;
 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;
 самостоятельной работы 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) 104

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69

в том числе:

-лабораторные занятия 34

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 1 1

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности.  Цели и
задачи дисциплины, основные понятия компьютерных сетей. Тенденции и перспективы
развития компьютерных сетей.

Раздел 1. СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ
Тема 1.1 Общая 
характеристика и 
классификация 
компьютерных 
сетей. Основные 
понятия.

Содержание учебного материала 4 1, 2
Сетевые  архитектуры,  области  применения  компьютерных  сетей,  история  развития
компьютерных сетей, понятие компьютерной сети, состав компьютерной сети, основные
элементы компьютерной сети, основные аппаратные и программные компоненты сети,
основные  элементы  компьютерной  сети.  Требования,  предъявляемые  к  современным
вычислительным  сетям.  Методы  классификации  компьютерных  сетей,  понятие
топологии, классификация компьютерных сетей по типу, классификация компьютерных
сетей  по  топологии,  классификация  компьютерных  сетей  по  методу  доступа  к
физической  среде  передачи  данных,  распознавать  и  выявлять  проблемы  построения
компьютерных сетей, классификации компьютерных сетей: по типу, по структуре. Типы
компьютерных сетей:  локальные,  региональные,  глобальные.  Понятие  топологии сети.
Топологии  типа  «звезда»,  «шина»,  «кольцо».  Классификация  компьютерных  сетей  по
методу доступа к физической среде передачи данных.

Самостоятельная работа обучающихся 4 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  рефератов:  Сотовая  связь:  сеть  «Мегафон»,  сеть  «БиЛайн»,  сеть  «Сотел»,  сеть  «ТЕЛЕ2»,  сеть
«МТС».
Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 1, 2
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Архитектура и 
принципы 
построения сетей с 
коммутацией 
каналов и с 
коммутацией 
пакетов.

Введение  и  историческая  справка:  телефонные  сети  связи  общего  пользования,  сеть
передачи данных ARPA и сети Internet. Архитектура сетей связи: структурные элементы
сети, режим коммутации каналов, принципы установления и разъединения соединений,
принципы построения телефонной сети общего пользования. Архитектура сетей передачи
данных:  структурные  элементы сети,  режим коммутации  пакетов,  архитектура  центра
коммутации пакетов и принципы маршрутизации.

Лабораторные работы 2 3
Изучение требований, предъявляемых к современным вычислительным сетям и основных
проблем построения компьютерных сетей.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.

Раздел 2. СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ
Тема 2.1 Понятие 
сетевой модели. 
Сетевая модель OSI.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Многоуровневый  подход.  Протокол.  Интерфейс.  Понятие  сетевой  модели.  Основные
сетевые модели, их характеристики. Эталонная модель взаимодействия открытых систем
Международной  организации  стандартизации  (OSI/ISO).  Принципы  построения
иерархической системы протоколов функций взаимодействия открытых систем. Сетевые
протоколы:  физический  уровень,  канальный  уровень,  сетевой  уровень.  Протоколы
верхних  уровней:  прикладной,  представительный,  сеансовый  и  транспортный  уровни.
Задачи и функции по уровням модели.  Понятие открытой системы.  Общие принципы
построения  открытых  систем:  уровневая  модель  функций  взаимодействия,  понятие  о
межуровневом  интерфейсе.  Стандартизация  в  телекоммуникациях  и  международные
организации  по  стандартизации.  Модель  взаимодействия  открытых  систем  и  модель
протоколов IP-сетей. 

Лабораторные работы 2 3
Изучение задач и функций по уровням модели OSI.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
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главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 2.2 Принципы 
построения 
основных типов 
сетей 
телекоммуникаций.

Содержание учебного материала 2 1, 2

Режим асинхронной передачи (АТМ) в широкополосных цифровых сетях, виртуальные
пути  и  виртуальные  каналы.  Цифровая  сеть  с  интеграцией  служб,  архитектура  сети,
базовый  метод  доступа.  Сети  сотовой  подвижной  связи:  архитектура  сети  GSM,
принципы предоставления услуг пользователям. Интеллектуальная сеть: архитектурная
концепция, основные типы услуг. Эволюция сетей телекоммуникаций, общие понятия о
сетях 3G и 4G.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Тема 2.3 Основы 
построения моделей 
функционирования 
систем и сетей 
телекоммуникаций.

Содержание учебного материала 2 1, 2

Понятие  о  показателях  качества  обслуживания  и  вероятностно-временных
характеристиках.  Построение  простейшей  модели  обслуживания  вызовов  в  соте  сети
подвижной связи, описание модели в виде системы массового обслуживания. Построение
простейшей модели функционирования канала передачи данных, описание модели в виде
системы массового обслуживания.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Раздел 3. СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Тема 3.1 Понятие 
протокола.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Модульность сетей и стандартизация. Источники стандартов. Протоколы сетезависимых
и  сетенезависимых  уровней,  их  взаимодействие  в  сети.  Различия  и  особенности
известных протоколов. Установка протоколов в ОС.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Тема 3.2 Принципы Содержание учебного материала 2 1, 2
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работы протоколов 
разных уровней.

Принципы  работы  протоколов  разных  уровней  сетевой  модели.  Понятие  стека
протоколов.  Стеки  OSI,  TCP/IP,  IPX/SPX,  NetBIOS/SMB.  Соответствие  протоколов
различных стеков. Соответствие стековых протоколов модели OSI.

Лабораторные работы 6 3
Изучение  стека  протоколов  ТСР/IP,  соответствие  модели  взаимодействия  открытых
систем. Подключение и настройка сетевого адаптера. Подключение и настройка модема.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.

Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Тема 4.1 Состав и 
характеристики 
линий связи.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Понятие,  типы  и  аппаратура  линий  связи.  Характеристики  линий  связи:  амплитудно-
частотная  характеристика,  полоса  пропускания,  затухание,  помехоустойчивость,
перекрестные наводки на ближнем конце линии, пропускная способность, достоверность
передачи  данных,  удельная  стоимость.  Радиоканальная  и  спутниковая  связь.  Типы
радиоканалов,  используемые  диапазоны.  Частоты,  используемые  спутниковыми
системами.

Лабораторные работы 4 3
Изучение состава и характеристик линии связи. Изучение характеристик беспроводных
линий связи.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 4.2 Виды и Содержание учебного материала 2 1, 2
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характеристики 
кабелей. Стандарты 
кабелей.

Кабели  на  основе  неэкранированной  и  экранированной  витой  пары.  Коаксиальные
кабели.  Оптоволоконные  кабели.  Сравнительная  характеристика  кабелей.  Основные
характеристики кабелей: затухание, перекрестные наводки на ближнем конце, импеданс
(волновое  сопротивление),  активное  сопротивление,  емкость,  электрический  шум,
площадь сечения проводника.

Лабораторные работы 2 3
Изучение характеристик кабелей.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 4.3 Ethernet: на
витой паре, на 
коаксиальном 
(толстом и тонком) 
кабеле.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Особенности технологии Ethernet. Спецификации физической среды Ethernet. Построение
Ethernet  на  коаксиальном  кабеле  (толстом  и  тонком).  Использование  трансиверов,
повторителей. Построение Ethernet на основе неэкранированной витой пары. Применение
дополнительного оборудования: хабов, концентраторов. Оптоволоконный Ethernet.

Лабораторные работы 2 3
Методика расчета конфигурации сети Ethernet.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.

Раздел 5. МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Тема 5.1 Методы 
передачи данных на 
физическом уровне. 
Аналоговая 
модуляция. 

Содержание учебного материала 2 1, 2
Аналоговая  модуляция.  Методы  аналоговой  модуляции,  спектр  модулированного
сигнала.  Дискретная  модуляция  аналоговых  сигналов.  Цифровое  кодирование.
Требования  к  методам  цифрового  кодирования.  Методы  цифрового  кодирования:
потенциальный  код  без  возвращения  к  нулю,  манчестерский  код.  Логическое
кодирование: избыточные коды, скремблирование.
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Лабораторные работы 4 3
Емкость канала связи. Анализ производительности протоколов канального уровня.

Самостоятельная работа обучающихся 3 3

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 5.2 Протоколы 
канального уровня. 
Методы передачи 
канального уровня.

Содержание учебного материала 2 1, 2

Виды  протоколов  канального  уровня:  с  остановками  и  ожиданием,  с  непрерывной
передачей,  с  выборочной  передачей.  Передача  с  установлением  соединения  и  без
установления  соединения.  Асинхронные  протоколы.  Синхронные  символьно-
ориентированные  и  бит-ориентированные  протоколы.  Протоколы  с  гибким  форматом
кадра.

Лабораторные работы 4 3

Определение скорости передачи полезной информации и оптимальной длины кадра.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 5.3 Методы 
коммутации.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Сетевой уровень модели OSI. Коммутация каналов. Три фазы сеанса связи: установление
соединения,  передача  данных,  разъединение  соединения.  Общие  свойства  сетей  с
коммутацией каналов. Обеспечение дуплексного режима работы. Коммутация пакетов:
принципы коммутации. Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов. Пропускная
способность сетей с коммутацией пакетов. Коммутация сообщений.

Лабораторные работы 2 3

Методы коммутации в компьютерных сетях.

Самостоятельная работа обучающихся 4 3

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
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отчетов, подготовка к их защите.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема 6.1 Основные 
устройства, 
предназначенные 
для организации 
сетевого и 
межсетевого 
взаимодействия.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Сетевые  соединительные  устройства.  Понятие  сетевого  адаптера.  Функции  и
характеристики  сетевых  адаптеров.  Классификация  сетевых  адаптеров.  Понятие
концентратора.  Основные  и  дополнительные  функции  концентраторов.  Защита  от
несанкционированного  доступа.  Определение  и  назначение  модема.  Понятие
маршрутизации.  Критерии  выбора  оптимального  маршрута.  Алгоритмы  и  методы
маршрутизации.  Маршрутизация  пакетов.  Фильтрация  пакетов.  Понятие  и  функции
сетевого шлюза.

Лабораторные работы 2 3
Изучение характеристик драйверов сетевых адаптеров. Изучение устройства аналогового
модема. Изучение устройства цифрового модема.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.
Тема 6.2 
Брандмауэр. Мост. 
Коммутатор.

Содержание учебного материала 2 1, 2
Понятие и функции брандмауэра. Методы защиты информации в компьютерных сетях.
Соединительные устройства сегментации и создания подсетей. Понятие и функции моста.
Понятие и функции коммутатора. Типы коммутаторов. Логическая структуризация сети с
помощью мостов и коммутаторов.

Лабораторные работы 4 3
Организация межсетевого взаимодействия. Создание и настройка соединения удаленного
доступа, установление соединения с сервером поставщика услуг.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
отчетов, подготовка к их защите.

Зачет 2
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Всего: 104

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационно-

коммуникационных систем.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome,  Kaspersky  Endpoint  Security,  iTALC,  Microsoft  Visio,  Notepad++,  Oracle  VM
VirtualBox,  WireShark,  Putty,  установочный образ  Windows Server,  установочный образ
Linux Server)

- проектор
- Cisco Switch
- Cisco Router
- Cisco Pix Firewall
- терминальный сервер / устройство удаленного подключения
- демонстрационные наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

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

протоколы. – СПб.: Питер, 2015. – 992 с.: ил.
2. Компьютерные сети, Е. О. Новожилов, О. П. Новожилов М.:

Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с.: ил.

Дополнительные источники:
1. Э. Таненбаум. Компьютерные сети, 4 изд. // Спб.: Изд-во «Питер», 2012. —

960 с.: ил.
2. С.В.  Назаров  .  "Операционные  среды,  системы  и  оболочки.  Основы

структурной и функциональной организации " - М.: КУДИЦ-Пресс, 2013.
3. Кристофер  Негус,  Ubuntu  и  Debian  Linux  для  продвинутых.  Более  1000

незаменимых команд. 2-е изд. - 2014. (http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html)
4. Ковган Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Н.М.  Ковган.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:  Республиканский  институт
профессионального образования (РИПО), 2014. — 180 c. — 978-985-503-374-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67638.html

5. Кристофер  Негус,  Ubuntu  и  Debian  Linux  для  продвинутых.  Более  1000
незаменимых команд. 2-е изд. - 2014, 384 с. (http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html)

6. Э.  Таненбаум,  Х.  Бос,  Современные  операционные  системы.  4-е  изд.  —
СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
 выбирать оборудования для 
решения поставленной задачи;
 устанавливать и конфигурировать 
прикладное программное 
обеспечение;
 диагностировать неисправности 
оборудования с помощью 
технических и программных средств;
 осуществлять техническое 
обслуживание оборудования на 
уровне пользователя;
 коммутировать аппаратные 
комплексы отраслевой 
направленности;
 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;
 проверять правильность передачи 
данных;
 обнаруживать и устранять ошибки 
при передаче данных.
 устанавливать и конфигурировать 
системное программное обеспечение

Правильность, полнота
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий в процессе 
практических занятий;
- оценка выполнения 
заданий 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
на экзамене

Знания:
 основные понятия компьютерных 
сетей: типы, топологии, методы 
доступа к среде передачи;
 аппаратные компоненты 
компьютерных сетей;
 принципы пакетной передачи 
данных;
 понятие сетевой модели;

Правильность, полнота
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов)
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 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

способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой 
оценки экзамена в виде: 
- устных ответов, 
- тестирования
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