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Перечень
тем выпускных письменных квалификационных работ по профессии 

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» 
на 2020-2021 учебный год

1. Организация и функционирование ЭВМ в сети интернет

2. Настройка маршрутизатора с порталом авторизации для беспроводных клиентов

3. Проектирование локальной вычислительной сети и их защита

4. Проектирование беспроводной сети Wi-Fi и монтаж в компьютерной сети

5. Состав и характеристика сетевого оборудования

6. Организация и функционирование электронной почты в сети

7. Компьютерные системы и комплексы их защиты

8. Создание ПО по диагностике программного и аппаратного обеспечения ЭВМ

9. Исследование характеристик систем дистанционного обучения для учащихся

10. Методы и средства удаленного доступа

11. Модернизация защиты информационной сети

12. Проект структурированной кабельной системы

13. Программные средства защиты информации в сетях
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Перечень
тем выпускных практических квалификационных работ по профессии 

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» 
на 2020-2021 учебный год

1. Подключить сеть Интернет к компьютерному классу

2. Показать три типа топологии сети

3. Настроить обмен файлами по локальной сети компьютерного класса

4. Осуществить системное администрирование локальных сетей.

5. Осуществить обмен информацией по локальной сети

6. Используя поисковый сервер Yandex (http://www. yandex.ru), найти ответ на вопрос 

«Области применения витой пары». Указать адрес источника информации

7. Установить сетевые операционные системы

8. Обжать кабель витая пара

9. Настроить локальную сеть

10. Показать состав и характеристику сетевого оборудования ЛВС

11. Рассмотреть основные методы и средства обеспечения безопасности информации в 

компьютерных сетях

12. Осуществить монтаж локальной сети сервер-клиент

13. Настроить сервер к локальной сети

http://www

