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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Компьютерные  сети»  является  обязательной  частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная  дисциплина  «Компьютерные  сети»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии общих и профессиональных компетенции:
Перечень общих компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК.05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.

Перечень профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем.
ПК  4.4.  Обеспечивать  защиту  программного  обеспечения  компьютерных  систем

программными средствами.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК Умения Знания

ОК 1, 
ОК 2,
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ПК 4.1, 
ПК 4.4

У1.Организовывать  и  конфигурировать
компьютерные сети; 
У2.Строить  и  анализировать  модели
компьютерных сетей; 
У3.Эффективно использовать аппаратные и
программные  компоненты  компьютерных
сетей при решении различных задач; 
У4.Выполнять  схемы  и  чертежи  по
специальности  с  использованием
прикладных программных средств; 
У5.Работать с протоколами разных уровней
(на примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX); 
У6.Устанавливать  и  настраивать
параметры протоколов; 
У7.Обнаруживать и устранять ошибки при
передаче данных;

З1.Основные  понятия  компьютерных
сетей:  типы,  топологии,  методы
доступа к среде передачи;
З2.Аппаратные  компоненты
компьютерных сетей; 
З3.Принципы  пакетной  передачи
данных; 
З4.Понятие сетевой модели; 
З5.Сетевую  модель  OSI  и  другие
сетевые модели; 
З6.Протоколы:  основные  понятия,
принципы взаимодействия, различия и
особенности  распространенных
протоколов,  установка  протоколов  в
операционных системах;
З7.Адресацию  в  сетях,  организацию
межсетевого воздействия

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на
формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров):
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ЛР 5. Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  исторической памяти на  основе
любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.
ЛР  7. Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий  собственную  и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей:
ответственный  сотрудник,  дисциплинированный,  трудолюбивый,  нацеленный  на  достижение
поставленных задач,  эффективно  взаимодействующий с  членами команды,  сотрудничающий с
другими людьми, проектно мыслящий.
ЛР  17. Ценностное  отношение  обучающихся  к  своему  Отечеству,  к  своей  малой  и  большой
Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности.
ЛР 18. Ценностное  отношение  обучающихся  к  людям иной  национальности,  веры,  культуры;
уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 96
в том числе:
теоретическое обучение 60
практические занятия 28
Самостоятельные
Промежуточная аттестация в форме экзамена-4 семестр 8
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.11 «Компьютерные сети»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
Введение Роль и место знаний по дисциплине «Компьютерные сети» в сфере 

профессиональной деятельности. Основные понятия компьютерных сетей. 
Классификация компьютерных сетей.

2 ОК 1, ОК 2,ОК 4

Раздел 1. Сетевые модели
Тема 1.1. Понятие 
сетевой модели. 
Сетевая модель OSI

Программные и аппаратные средства компьютерных сетей. 2 ОК 1, ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 9, ОК 10Сети одноранговые и клиент/сервер 2

Способы коммутации. 2
Топология сетей. 2
Практические занятия:
Многоуровневые КС и эталонная модель взаимосвязи открытых систем. 2 ПК 4.1, ПК 4.4
Сетезависимые и сетенезависимые уровни. 2

Тема 1.2. Качество 
КС и типы каналов 
связи

Показатели качества КС. 2 ОК 1, ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 9, ОК 10Типы каналов связи. 2

Практические занятия:
Цифровые каналы и кодирование дискретной информации 2 ПК 4.1, ПК 4.4

Раздел 2. Локальные и корпоративные компьютерные сети
Тема 2.1. Линии связи
компьютерных сетей

Типы линий связи КС. 2 ОК 1, ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 9, ОК 10Характеристики линий связи 2

Практические занятия:
Стандарты кабелей 2 ПК 4.1, ПК 4.4
Беспроводные кабели связи 2

Тема 2.2. Локальные 
компьютерные сети

Общая характеристика локальных сетей 2 ОК 1, ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 9, ОК 10Методы доступа к среде передачи данных 2

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов 2
Приоритетный доступ 2
Практические занятия:



Маркерные методы доступа 2 ПК 4.1, ПК 4.4
Сети Ethernet 2
Локальные сети на основе маркерной шины 2
Сети на основе маркерного кольца 2
Высокоскоростные локальные сети 2
Самостоятельная 2

Раздел 3. Сетевые операционные системы
Тема 3.1. Сетевые 
операционные 
системы

Классификация ОС 4 ОК 1, ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 9, ОК 10Обобщенная Структура ОС 2

Модель клиент - сервер 2
Сетевые ОС UNIX и LINUX 4
Семейство сетевых ОС Windows Server 2
Практические занятия:
Администрирование сети Windows Server 2 ПК 4.1, ПК 4.4

Тема 3.2. 
Территориальные 
сети

Структура территориальных сетей 2 ОК 1, ОК 2,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10Сервисы Internet 2

Практические занятия:
Виды конференц - связи 2 ПК 4.1, ПК 4.4
Web - технологии 2
Самостоятельная 2

Промежуточная
аттестация

Экзамен 8

Всего 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лаборатория  "Программного  обеспечения  и  сопровождения  компьютерных  систем"
оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Г или аналоги;

 Автоматизированное  рабочее  место  преподавателя  (процессор  не  ниже  Core  i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб или аналоги);

 Проектор и экран; 
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых
для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания
1. Гаврилова, Т. И. Компьютерные сети и телекоммуникационные системы : учебное 
пособие / Т. И. Гаврилова. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 48 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/130695
2. Григоренко, В. М. Вычислительные системы и сети. Локальные компьютерные сети : 
учебное пособие / В. М. Григоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2015. — 120 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/145260

https://e.lanbook.com/book/130695


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Для  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  форма  текущего  контроля
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При  необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Форма  промежуточной  аттестации  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических  особенностей  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  (устно,
письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации,
а  также  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа  в  ходе  промежуточной
аттестации.  Возможно  установление  индивидуальных  графиков  прохождения  промежуточной
аттестации.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляются
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  при
проведении промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 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;

«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.

- Компьютерное тестирование на
знание терминологии по теме;
-  Наблюдение  за  выполнением
практического  задания.
(деятельностью студента)
-  Оценка  выполнения
практического задания(работы)

 Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 Основные  понятия
компьютерных  сетей:  типы,
топологии,  методы  доступа  к
среде передачи;
 Аппаратные  компоненты
компьютерных сетей; 

 «Удовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  освоено  частично,  но
пробелы  не  носят
существенного  характера,
необходимые умения работы
с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,

Текущий контроль (проверочные
работы, тесты)
Промежуточный  контроль
(дифференцированный зачет)
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 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

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.
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