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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального обучения 

09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.  
 Устанавливать и настраивать программное обеспечение компьютерных сетей. 

 Управлять авторизацией, аутентификацией и аудитом компьютерной сети. 

 Составлять план монтажа и прокладки оборудования компьютерных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.  
 Основное программное обеспечение компьютерных сетей под управлением разными 

операционными системами. 

 Основы способы организации базовой защиты данных в компьютерных сетях. 

 Требования и правила к установке, прокладке и монтажу сетевого оборудования 

компьютерных сетей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций.  
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 Код  Наименование компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ВД 3. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 3.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

ПК 3.3.  Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.  

ПК 3.4.  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами.  

ВД 4. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

ПК 4.4.  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.  

ПК 4.5.  Администрировать базы данных.  

ПК 4.6.  Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации.  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 4 

Аудиторная учебная нагрузка 64 

в том числе: 

практические занятия   48 

контрольная работа  4 

промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной  

сети  

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10   

ПК 3.1, 3.3, 3.4  

ПК 4.4-4.6  

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, назначение сети, 

ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет).  

Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, глобальные 

сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, 

сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа CSMA /CD, 

CSM/CA. Маркерные методы доступа.  

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс. 

Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ     

Создание схемы компьютерной сети локального масштаба 

12 
В соответствие с назначением компьютерной сети разработать логическую топологию сети 

Разработка таблицы описывающей передачу данных в компьютерной сети модели OSI 

Основная настройка физического и канального уровня модели OSI. Основная настройка сетевого уровня модели OSI 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему компьютерной сети «От дома до провайдера» 1  

Тема 2.  

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей.  

Содержание учебного материала 17 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10   

ПК 3.1, 3.3, 3.4  

ПК 4.4-4.6  

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и 

каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей.  

Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем.  

Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 

Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого адаптера. 

Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Работа с коаксиальным кабелем с использованием различных соединителей. 

12 

Работа с кабелем витая пара с использованием кримпера и коннекторов. 

Тестирование соединения смонтированных кабелей. Установка и настройка основных сетевых адаптеров 

Установка драйверов для коммуникационного сетевого оборудования 

Настройка основных функций и параметров коммутатора  
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Самостоятельная работа обучающихся Доклад «Современные кабеля компьютерных сетей» 1 

 Контрольная работа №1. Общие сведения о компьютерной сети и аппаратные компоненты компьютерных сетей 2 

Тема 3. Передача 

данных по сети.  
  

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10   

ПК 3.1, 3.3, 3.4  

ПК 4.4-4.6  

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных при передаче. 

Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие 

пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. Его 

состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и 

транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP.  

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

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на 

локальные адреса. Система DNS. 

2 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Разработка таблицы описывающей коммутация каналов, пакетов, сообщений в компьютерной сети модели OSI 

Работа с сетевыми и транспортными протоколами модели OSI Создание локальной компьютерной сети используя 

протокол TCP/IP. Использование различных классов IP-адресов. 

Настройка различных подсетей и маски подсети Организация общего доступа к данным в компьютерной сети 

Настройка сетевого протокола DHCP. Настройка сетевого протокола DNS 

14 

Самостоятельная работа обучающихся Создать общий доступ к документам в глобальной сети с помощью 

интернет сервисов 
1 

Тема 4. Сетевые 

архитектуры  

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10   

ПК 3.1, 3.3, 3.4  

ПК 4.4-4.6  

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии Token Ring и FDDI. Технологии 

беспроводных локальных сетей. Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. 

Организация межсетевого взаимодействия.  
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Построение локальной сети с использованием технологии Ethernet 

10 

Построение локальной сети с использованием технологии Token Ring 

Построение локальной сети с использованием технологии FDDI 

Создание локальной сети используя беспроводные технологии 

Организация межсетевого взаимодействия компьютерных сетей Моделирование глобальных компьютерных сетей 

Самостоятельная работа обучающихся Доклад на тему «Современные технологии компьютерных сетей» 1 

Контрольная работа №2 Передача данных по сети и сетевые архитектуры. 2 

 Диффиренцированный зачет  2  

 Всего: 68   

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатория «Организация и 

принципы построения компьютерных систем» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Организация и принципы 

построения компьютерных систем»:  

 Компьютер обучающегося (не менее 12); 

 Компьютер преподавателя; 

 Сервер в лаборатории; 

 программное обеспечение:, антивирусные программы, программы восстановления 

данных, программы по виртуализации VMware Workstation или VirtualBox, ПО-

CryptoAPI операционные системы Windows, Windows Server, UNIX, MS Office, пакет 

САПР; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 6 маршрутизаторов; 

 6 коммутаторов; 

 Набор последовательных кабелей (входит в комплект поставки оборудования для 

сетевой академии Cisco); 

 Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) female разъёмом. -6 

шт. 

 Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) male разъёмом. – 6шт. 

 Модули для последовательных соединений в количестве 6 шт., подходящие для 

маршрутизаторов; 

 2 беспроводных маршрутизатора; 

 IP телефоны. 

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

литературы  
Основные источники:    

1. Компьютерные сети: учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Профессиональное образование). 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=854772 

2. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=792685 

 

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 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854772
http://znanium.com/bookread2.php?book=792685


 

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/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
«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.  

Текущий контроль (выполнение 

практических работ, контрольная 

работа)  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;   

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
 

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    

Текущий контроль (проверочные 

работы, контрольная работа)  
Промежуточный контроль  
(дифференцированный  
зачет)  

 

  

  



 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 

 


