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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.20 СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Системы инженерного обеспечения компьютерных сетей» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

решением Попечительского совета «Об утверждении вариативной части ОПОП по 

специальности» от 18.05.2016 для специальности 09.09.02 Компьютерные сети, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная  

техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и 

профессиональных компетенций: 

 

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. 

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 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  выбирать оборудование систем инженерного обеспечения компьютерных систем; 

– обосновывать выбор  оборудования в зависимости от особенностей применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию систем инженерного обеспечения; 
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– структуру и схемную реализацию различных систем; 

– требования к специалистам по обслуживанию систем инженерного обеспечения. 

. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой 

нормативной литературой, с интернет-ресурсами 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, 

разработка тестовых вопросов, тематических кроссвордовРабота с прайс-

листами 

18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцирующего зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

ОП.20 Системы инженерного обеспечения компьютерных сетей 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Классификация систем инженерного обеспечения КС 9 
 

 

Содержание учебного материала 6 

Классификация систем инженерного обеспечения КС 2 2 

Требования к специалистам по обслуживанию систем инженерного обеспечения 

КС  
2 2 

Нормативная документация по системам инженерного обеспечения КС 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы письменно на контрольные вопросы по разделу 

Составление тестовых вопросов 

3 

 

Раздел 2. Реализация систем инженерного обеспечения КС 45 

 

Содержание учебного материала 14 

Особенности реализации магистральных подсистем СКС 2 2 

Реализация кроссовых помещений и соединений  2 2 

Системы электропитания и заземления 2 2 

Организация и требования к системам бесперебойного питания 2 2 

Системы кондиционирования и пожаротушения 2 2 

Системы контроля и управления доступом 2 2 

Организация хранилищ данных 2 2 

Практические занятия 16 

 

№1Разработка ТЗ на СКС 2 

№2Способы подключения сетевого оборудования к кабельной системе 2 

№3Соединение оптических каналов 2 

№4Оформление схемы СКС 2 

№5Расчет стоимости монтажа СКС 2 

№6Выбор системы серверной стойки 2 

№7Построение системы бесперебойного питания 2 

№8Выбор системы кондиционирования и пожаротушения 2 
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы, разработка тестовых 

вопросов по разделу 

Оформление сводной таблицы и презентации по системам инженерного 

обеспечения КС Приведение примеров из прайс-листов фирм 

15 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  лаборатории технических средств 

информатизации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: локальная вычислительная сеть, 

включающая рабочие станции  и сервер; препарированные компоненты системного блока 

ПК; стандартное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. ГОСТЫ по системам инженерного обеспечения 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А.. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 944 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Колесниченко  О.В. Аппаратные средства РС/ О.В. Колесниченко, . И.В. Шишигин, 

В.Г, Соломенчук/ – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 800 с. 

 
3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

–  выбирать оборудование 

систем инженерного 

обеспечения компьютерных 

систем; 

 

 

 

– обосновывать выбор  

оборудования в зависимости 

от особенностей применения. 

 

 

– анализирует поставленную 

задачу и выбирает оптимальную 

конфигурацию оборудования 

для её решения 

 

 

 

– выделяет и обосновывает 

основные требования к 

оборудованию , исходя из 

заданных условий эксплуатации 

и стоимости; 

; 

Контроль в форме 

дифференцирующего 

зачета 

 

знать: 

– классификацию систем 

инженерного обеспечения 

 

 

 

– структуру и схемную 

реализацию различных 

систем; 

 

 

–  требования к специалистам 

по обслуживанию систем 

инженерного обеспечения. 

 

 

 

 

– воспроизводит особенности 

классификации систем 

инженерного обеспечения с 

учетом их назначения; 

 

– определяет основные 

особенности схемной 

реализации систем , их 

параметры; 

 

- объясняет требования к 

специалистам для обеспечения 

бесперебойной работы систем. 

 

  

 

 

 

 

 

 


