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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Компьютерные сети 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

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

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять конфигурирование сетей; 

 осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 

 осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

 техническое и программное обеспечение персональных компьютеров; 

 принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

 активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

 

На изучение данной дисциплины часы взяты из вариатива. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   72  

в том числе:    

практические работы  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36  

в том числе:    

подготовка докладов, презентаций  26  

заполнение таблиц  4  

Итоговая аттестация в форме экзамена       



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3 4 

Введение  Содержание учебного материала: 2 1 

1. Роль и место знаний по учебной дисциплине «Компьютерные сети» при освоении смежных дисциплин по 

специальности и в сфере профессиональной деятельности.  

Раздел 1. Основные принципы построения компьютерных сетей   

Тема 1.1. Понятие 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала:  2 

1. Компьютерная сеть.  1 

2. Назначение компьютерных сетей.  1 

3. Канал и линия связи.  1 

4. Типы сетей: локальная и глобальная. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Подготовить доклад на тему «Перспективные направления использования вычислительных сетей» 

2. Заполнить таблицу «Организации по стандартизации» 

4  

Тема 1.2. Обзор 

основных 

программных и 

аппаратных 

компонентов 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала:  2 

1. Аппаратная платформа.  1 

2. Коммуникационное оборудование.  1 

3. Операционные системы. 1 

Практическая работа  1  

1. Работа с коммуникационным оборудованием 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Описание основных характеристик коммуникационного оборудования и операционных систем (таблица) 

2. Подготовка презентаций по темам: функции физического уровня, среда передачи, обзор топологий сети. 

4 

Тема 1.3. Способы 

коммутации 
Содержание учебного материала:  1 

1. Коммутация каналов, сообщений и пакетов. 1 

Раздел 2. Организация сетевого взаимодействия   

Тема 2.1. Модель 

сетевого 

взаимодействия 

Содержание учебного материала:  2 

1. Уровни взаимодействия.  1 

2. Понятие сетевой модели.  1 

3. Модель сетевого взаимодействия OSI. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Расписать по уровням работу домовой локальной сети 

2  

Тема 2.2. Задачи и 

функции по 

уровням модели OSI  

Содержание учебного материала:  2 

1. Задачи и функции уровней модели OSI.  2 

2. Основные принципы уровневого взаимодействия.  2 
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 3. Практическая реализация уровневого взаимодействия.  2 

4. Принципы взаимодействия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка презентаций по темам:  

1. Задачи и функции уровней модели OSI;   

2. Основные принципы уровневого взаимодействия;  

3. Практическая реализация уровневого взаимодействия.   

2  

Тема 2.3. 

Физический уровень 

Содержание учебного материала:  1 

1. Функции физического уровня.  2 

2. Среда передачи.  2 

3. Обзор топологий сети. 2 

Практическая работа  1  

1. Обжим кабеля на витой паре.  

Тема 2.4. Сетевые 

адаптеры и модемы 
Содержание учебного материала: 0 

1. Сетевые адаптеры и модемы: назначение, виды и характеристики. 2 

Практическая работа 2  

1. Сетевые адаптеры и модемы: установка и настройка. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка презентаций по теме: Сетевые адаптеры и модемы: назначение, виды и характеристики.  

2 

Тема 2.5. Монтаж 

кабельных сред 
Содержание учебного материала: 0 

1. Схема обжима.  2 

2. Коннектор rj-45.  2 

3. Обжимное устройство. 2 

Практическая работа 4  

1. Составление схем обжима перекрестной и прямой витой пары. 

2. Изучение коннектора rj-45. 

3. Алгоритм применения обжимного устройства. 

4. Обжатие витой пары 

Тема 2.6. 

Подключение и 

настройка сетевого 

адаптера 

Содержание учебного материала: 0 

1. Сетевые адаптеры: виды и назначение.  2 

2. Драйвера сетевых адаптеров. 2 

Практическая работа  2  

1. Подключение и настройка сетевого адаптера. 

2. Установка и обновление драйверов сетевых адаптеров 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Подготовить обзор основных характеристик сетевых адаптеров 

Тема 2.7. Содержание учебного материала: 0 



 

9 

Подключение и 

настройка модема 

1. Модемы виды, назначение и характеристики. 2 

Практическая работа  2  

1. Подключение и настройка модема. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить обзор основных характеристик сетевых модемов 

2 

Тема 2.8. Топология 

сети 

Содержание учебного материала: 0 

1. Топология «Шина», «Кольцо», «Звезда»: особенности соединения, достоинства и недостатки. 2 

Практическая работа  2  

Реализация топологий «Шина», «Кольцо», «Звезда». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформить доклад на тему «Комбинированные топологии» с описанием особенностей, преимуществами и 

недостатками. Описание топологии сети ГАПОУ СМПК. 

2 

Тема 2.9. Передача 

данных по 

физическим 

каналам 

Содержание учебного материала: 0 

1. Передача данных.  2 

2. Методы доступа к среде передачи.  2 

3. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных.  2 

4. Технические средства построения сетей. 2 

Практическая работа  4  

1. Анализ передачи данных на примере представленных логических топологий. 

2. Анализ методов доступа к среде передачи на примере представленных логических топологий. 

3. Обнаружение и устранение ошибок при передаче данных на примере представленных логических 

топологий. 

4. Анализ и сравнение технических средств построения сетей. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Описание современных технических средств построения сетей 

2 

Тема 2.10. 

Канальный уровень 
Содержание учебного материала: 0 

1. Функции канального уровня.  2 

2. Метод коммуникации: коммутация каналов и коммутация пакетов.  2 

3. Принципы пакетной передачи данных 2 

Практическая работа  2  

1. Анализ функций канального уровня на примере представленных логических топологий. 

2. Исследование методов коммутации на примере представленных логических топологий. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Раскрыть понятие BIA 

2 

Тема 2.11. 

Протоколы 

канального уровня и 

Содержание учебного материала: 0 

1. Адресация абонентов. 2 

2. Сетевые технологии. 2 
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сетевые технологии 3. Объединение сетей на канальном уровне.  2 

4. Протоколы канального уровня: для соединения типа «точка-точка» и для сетей сложных топологий 2 

Практическая работа 2  

1. Разработать адресация абонентов для предоставленной логической топологии сети.  

2. Объединить предложенные сети на канальном уровне.  

Тема 2.12. Сетевой 

уровень 
Содержание учебного материала: 0 

1. Функции сетевого уровня.  2 

2. Задачи средств сетевого уровня.  2 

3. Обзор протоколов сетевого уровня. 2 

Практическая работа  2  

1. Анализ функции сетевого уровня на примере представленных логических топологий. 

2. Исследование PDU сетевого уровня (пакетов). Сравнительные характеристики протоколов сетевого 

уровня. 

Тема 2.13. Протокол 

IP 
Содержание учебного материала: 0 

1. Протокол IP. 2 

2. IP-адресация.  2 

3. Классы IP-адресов 2 

Практическая работа  2  

1. Статическая и динамическая настройка IPv4 и IPv6 адресации оконеченных и промежуточных устройств. 

2. Процесс и реализация замена устаревшей классификации IP-адресов (классов) механизмом CIDR. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Описать вспомогательные протоколы сетевого уровня стека TCP/IP 

2 

Тема 2.14. IP-

Маршрутизация 
Содержание учебного материала: 0 

1. IP-Маршрутизация.  2 

2. Понятие маршрутизатора, сетевого шлюза.  2 

3. Маршрутизация пакетов.  2 

4. Фильтрация пакетов.  2 

5. IP-фрагментация 2 

Практическая работа  4  

1. Исследование процесса маршрутизации на примере предоставленной логической топологии. 

2. Настройка базовой конфигурации маршрутизатора, настройка сетевого шлюза. 

3. Анализ различных ситуаций при передаче пакетов в процессе реализации маршрутизации 

4. Настройка фильтрации пакетов.  

Тема 2.15. 

Транспортный 

уровень 

Содержание учебного материала: 0 

1. Функции транспортного уровня.  2 

2. Доставка данных между приложениями. 2 
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3. Гарантированная доставка.  2 

4. Протокол UDP. Протокол TCP.  2 

5. Различия и особенности распространенных протоколов 2 

Практическая работа  4  

1. Исследование функций транспортного уровня на примере предоставленных логических топологий. 

2. Анализ доставки данных, осуществление перехвата кадров.  

3. Создание пользовательского трафика для исследования работы протоколов TCP и UDP. 

4. Изучение протоколов транспортного уровня. 

Тема 2.16. Функции 

верхних уровней 
Содержание учебного материала: 0 

1. Сеансовый уровень.  2 

2. Уровень представления.  2 

3. Прикладной уровень.  2 

4. Взаимодействие с прикладными протоколами.  2 

5. Технология клиент-сервер. 2 

Практическая работа  4  

1. Исследование функций сеансового уровня на примере предоставленной логической топологии. 

2. Исследование функций уровня представления и прикладного на примере предоставленной логической 

топологии. 

3. Анализ процесса трехстороннего рукопожатия. 

4. Реализация технологии клиент-сервер. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Описание компонентов и их функции трехуровневой модели «клиент-сервер» 

2 

Тема 2.17. 

Адресация в сетях 
Содержание учебного материала: 0 2 

1. Организация адресации в IP-сетях.  2 

2. Адресация в IP-сетях.  2 

3. Подсети и маски 2 

Практическая работа  2  

1. Разработка схем IPv4 и IPv6 адресации для предоставленной физической топологии 

2. Разбиение разработанной IPv4 и IPv6 схем адресации на подсети (VLSM). 

Тема 2.18. Порядок 

регистрации 

доменных имен 

(DNS) 

Содержание учебного материала: 0 

1. Функции DNS.  2 

2. Основные концепции.  2 

3. Организация пространства имен.  2 

4. База данных DNS сервера.  2 

5. Порядок регистрации доменных имен 2 

Практическая работа  4  

http://net.e-publish.ru/p240aa1.html
http://net.e-publish.ru/p241aa1.html
http://net.e-publish.ru/p241aa1.html
http://net.e-publish.ru/p240aa1.html
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1. Исследование работы DNS сервера. 

2. Составление алгоритма работы DNS сервера. 

3. Настройка DNS сервера. Регистрация доменного имени. 

4. Исследование баз данных DNS сервера.  

Тема 2.19. 

Настройка 

протокола TCP/IP в 

операционных 

системах 

Содержание учебного материала: 0 

1. Протокол TCP/IP в операционных системах. 2 

Практическая работа  1  

1. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах 

Тема 2.20. 

Диагностические 

утилиты 

Содержание учебного материала: 0 

1. Обзор диагностических утилит. 2 

Практическая работа  1  

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

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить обзор современных диагностических утилит 

протокола TCP/IP. 

2 

Тема 2.21. 

Основные сервисы 

интернет 

Содержание учебного материала: 0 

1. Понятие сервиса.  2 

2. Основные сервисы интернет.  2 

3. Стандартные порты транспортных протоколов для сервисов 2 

Практическая работа  2  

1. Исследование популярных сервисов интернета. 

2. Алгоритм работы с популярными сервисами. 

3. Исследование процесса использования портов транспортного уровня при работе различных сервисов 

 Раздел 3. Предоставление сетевых услуг пользовательскими программами  

Тема 3.1. Сетевые 

услуги 
Содержание учебного материала: 0 

1. Обзор сетевых услуг.  2 

2. Клинент-сервер.  2 

3. Программное обеспечение сети: назначение, принцип работы. 2 

Практическая работа  2  

1. Исследование сетевых услуг. 

2. Установка и настройка пользовательского и сетевого программного обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Описать сетевые услуги, предоставляемые провайдерами г.Стерлитамак   

2 

Тема 3.2. Установка 

программного 

обеспечения сети 

Содержание учебного материала: 0 

1. Сетевые системы передачи информации (FTP, Goplier).  2 

2. Системы поиска информации в сети.  2 

3. Коммуникационный сервис (E-mail, Telnet).  2 
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4. Система для работы с гипертекстом (WWW). 2 

Практическая работа  8  

1. Настройка  FTP, Goplier. 

2. Использование систем поиска информации в сети. 

3. Настройка и исследование коммуникационного сервиса E-mail. 

4. Работа с гипертекстом (WWW). 

5. Установка и настройка программного обеспечения сети.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить обзор сетевых систем передачи информации.  

Подготовить обзор программного обеспечения сети ГАПОУ СМПК 

2 

Тема 3.3. 

Брандмауэр 
Содержание учебного материала: 0 

1. Брандмауэр: назначение, виды, настройка. 2 

Практическая работа  2  

1. Настройка брандмауэра 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовить обзор программного обеспечения, аналогичных брандмауэру 

ИТОГО 108 

 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).   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лаборатории мультисервисных сетей; 

- компьютерных мастерских. 

 

Лаборатория «Мультисервисных сетей». 

ИБП APC Smart-UPS, коммутатор Cisco, маршрутизатор Cisco, межсетевой экран 

Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, Сервер SRV|LEGION, стойка 19" дюймов, точка 

доступа Cisco, лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи данных 

с временным и волно-вым уплотнением каналов», плакаты "Сети ЭВМ", аудио колонки 

Smart, интерактивная доска SMART, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 

места с подвесными СБ - 8 шт., стол преподавателя криволинейный, доска магнитно-

маркерная, компьютерное кресло преподавателя. 

 

Компьютерные мастерские. 

Кабель-канал - 50 шт., кабельный органайзер 19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор 

Cisco - 3 шт, кабель CAB, коннекторы RJ-45 (5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный 

инструмент, маршрутизатор Cisco 2911/K9 - 2 шт, маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, 

межсетевой экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки контактов - 

12 шт, обжимной инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 50/125, тестер LAN,  

стойка 19", точка доступа Cisco, плакаты Сети ЭВМ, интерактивная доска, компьютер, 

компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 шт., стол 

преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавате-ля, патч-панель 19" 24 порта, шкаф железный - 2 шт, учебный стенд 

«Монтаж и эксплуатация ЛКС», магнитно-маркерная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузин А.В., Кузин. Д.А.. Компьютерные сети: учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. 

Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп.  Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.  190 с.  

[http://znanium.com/bookread2.php?book=854772] 

2. Материалы международной сетевой академии CISCO// Курс CCNA: электронная 

система дистанционного обучения. Режим доступа URL: http://netacad.com 

3. Канцедал С.А.. Дискретная математика: учебн. пособие / С.А. Канцедал. Москва: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.  224 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=927464] 

Дополнительные источники: 

1. Воронина Л.А., Ратнер С.В. Научно-инновационные сети в России: опыт, 

проблемы, перспективы: Монография / Л.А.Воронина, С.В. Ратнер Москва.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016.  254 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=559015] 

3. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018 [http://znanium.com/bookread2.php?book=814513] 

4. Новожилов Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для СПО / Е.О. Новожилов, О.П. 

Новожилов. – М: Академия, 2013. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
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основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

 осуществлять конфигурирование 

сетей 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа. 

 осуществлять настройку адресации и 

топологии сетей 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа 

 осуществлять администрирование 

сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-интерфейс, 

Telnet, локальная консоль) 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа 

знания: 

 техническое и программное 

обеспечение персональных компьютеров 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. 

 принципы построения компьютерных 

сетей, топологические модели 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа. 

 активное сетевое оборудование и 

методику его конфигурирования 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Критерии оценки  

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности 

с использованием специальной терминологии, свободно и легко устанавливает связь 

между теоретическими знаниями и практическими умениями. Самостоятельно выпол-

няет задания практической работы, не нуждается в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту 

ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной практической 

работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее понимание 

вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи преподавателя, 

дополнительного разъяснения этапов выполнения практического задания, наводящих 

вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической работы 

постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

Критерии оценивания КИМ 

 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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