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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 Компьютерные сети 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети входит в профессио-

нальный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

знать: 

 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 распространённых протоколов, установка протоко-

лов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой 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 государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной систе-

мы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информа-

ционной системы. 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восста-

новление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе экс-

плуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серве-

ров. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютер-

ных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6 Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ЛР 9 



  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего)  132 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 132 

в том числе:   

в форме практической подготовки: лабораторные занятия 40 

курсовой проект 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре 8 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 

 

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и личностных ре-

зультатов1, формированию которых 

способствует элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   Основные понятия компьютерных сетей 52  

 

 Содержание учебного материала 28  

 
Типы и разновидности функциональных структур сетей 2 

ОК01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10 ПК 4.1, 4.4 ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 Особенности одноранговых сетей и сетей с выделенным сервером 2  

 Взаимодействие сетей: коммутация каналов, пакетов, сообщений 2  

 Понятие и виды сетевых моделей 2  

 Эталонная модель OSI. Уровни и их функции 2  

 Базовые топологии: шина, звезда, кольцо 2  

 Методы доступа к среде передачи информации: детерминированные и случайные методы 

доступа; централизованный и децентрализованный доступ 
2  

 Комбинированные топологические решения. Примеры построения сетей 2  

 Стандарты и спецификации протоколов IEEE серии 802.х. 2  

 Технология сетей Arcnet и 100VG-AnyLAN 2  

 ТехнологиясетейTokenRing,иFDDI 2  

 Технология Ethernet: адресация, форматы кадров и пропускная способность, понятие 

коллизионного домена 
2  

 Высокоскоростные сети 2  

 Беспроводные сети 2  

 Лабораторные работы 14  

 Изучение видов модуляции 2  

 Расчет конфигурации сети Ethernet 2  

 Передача данных по электрическим кабелям. Коаксиальный кабель 2  

 Характеристики и применение неразъемных коннекторов на витой паре 2  

                                                           
 



  

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и личностных ре-

зультатов1, формированию которых 

способствует элемент программы 

1 2 3 4 5 

 Характеристики и применение разъемных коннекторов на витой паре 2  

 Расчет энергетического баланса в оптоволоконных линиях 2  

 Топология соединений на оптоволоконных кабелях 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка тестовых 

вопросов 

Составление таблицы классификации сетей 

10  

Раздел 2.   Аппаратная и программная организация локальных сетей 76  

 

 Содержание учебного материала 22  

 
Кодирование и мультиплексирование данных. Среда передачи данных 2 

ОК01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10 ПК 4.1, 4.4 ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 Технические средства сетей: коммуникационное оборудование и средства передачи 2  

 Кабельные каналы и оптоволоконные линии. Структурированные кабельные системы 2  

 Сетевое программное обеспечение и сетевые характеристики 2  

 Формат кадров и протоколы Ethernet. Общая характеристика протоколов, протоколы ка-

нального уровня 
2  

 IP адресация. Формы и классы IP адреса, особые адреса и маски 2  

 Стек протоколов TCP/IP 2  

 Схема работы системы DNS. ПротоколDHCP 2  

 Схема IP маршрутизации. Протокол управления маршрутизацией RIP 2  

 Протоколы транспортного уровня TCP и UDP 2  

 Межсетевой протокол ICMP 2  

 Лабораторные работы 16  

 Технология соединений на оптоволокне 2  

 Сетевое оборудование 2  

 Создание простейшей сети 2  

 Настройка коммутатора 2  

 Виртуальная локальная сеть, коммутатор внутри коммутатора 2  



  

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и личностных ре-

зультатов1, формированию которых 

способствует элемент программы 

1 2 3 4 5 

 Организация отказоустойчивой сети 2  

 Исследование сообщения ICMP 2  

 Проектирование сети ЭВМ в среде Cisco Packet Tracer 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной литературой 
38  

Раздел 3.  Технологии глобальных сетей 16  

 

 Содержание учебного материала 6  

 
Технологии ATMи FrameRelay 2 

ОК01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10 ПК 4.1, 4.4 ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 Виртуальные частные сети 2  

 Схемы удаленного доступа 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной литературой 

10 
 

Курсовой  Курсовое проектирование 30  

 
Всего: 174  

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та Информатики (указывается наименование), лаборатории: Вычислительной 

техники, Архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; − Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем; − Программирования и баз данных; − Организации и принципов по-

строения информационных систем; − Информационных ресурсов; − Разра-

ботки веб-приложений (указывается при наличии). 

Оборудование учебного кабинета: − Автоматизированное рабочее ме-

сто преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 

не менее 4 Гб;) или аналоги; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Автоматизи-

рованные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

Технические средства обучения: Проектор и экран; − Маркерная доска; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомен-

дуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Олифер Виктор, Олифер Наталья Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: Юбилейное издание. – СПб.: Питер, 2020. – 1008 с.: 

ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

 

  



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобре-

тенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (предмет-

ные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины: 

− Организовывать и конфигурировать компь-

ютерные сети;  

− Строить и анализировать модели компью-

терных сетей;  

− Эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных се-

тей при решении различных задач;  

− Выполнять схемы и чертежи по специаль-

ности с использованием прикладных про-

граммных 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 переда-

че данных; 

Примеры форм и методов контроля и оценки 

• Компьютерное тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выполнением практическо-

го задания. (деятельностью студента) 

• Оценка выполнения практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, со-

общением, презентацией… 

• Решение ситуационной задачи…. 

Текущий контроль (проверочные работы, те-

сты) 

Промежуточный контроль (дифференцирован-

ный зачет) 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины: 

− Основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к среде пере-

дачи; 

− Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей;  

− Принципы пакетной передачи данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и другие сетевые мо-

дели;  

− Протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности рас-

пространенных протоколов, установка прото-

колов в операционных системах; 

− Адресацию в сетях, организацию межсете-

вого воздействия 

 

 


