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

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

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК,

ЛР

Умения Знания

ОК 01-
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,

ОК 10;
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 5.3,
ПК 6.1,
  ПК 6.5,
ПК 7.1-

7.3,
ЛР17-18

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

Основные понятия 
компьютерных сетей: типы, 
типологии, методы доступа к 
среде передаче;

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 74 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
Промежуточная аттестация экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОПЦ.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём в часах

Объем образовательной программы 74

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52

в том числе:
лекции, уроки 30

практические занятия 22

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация экзамен в 5 семестре 18
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2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.11 Компьютерные сети

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)

Объём
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций,
ЛР

1 2 3 4
Раздел 1. Основные компоненты компьютерных сетей
Тема 1.1. Аппаратное 
обеспечение для 
персонального 
компьютера и 
операционные системы

Содержание учебного материала 2
1. Персональные компьютеры и приложения. Типы компьютеров. Двоичное 
представление данных. Назначение операционной системы. Требования к
операционной системе. Установка операционной системы

2 ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18
2. Компоненты компьютера и периферийные устройства. Компоненты компьютерной
системы
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Определение параметров сетевого соединения компьютера 2

Тема 1.2. 
Классификация 
компьютерных сетей.
Основные понятия

Содержание учебного материала 4
1. Основные компоненты сети: узлы, периферийные устройства, сетевые устройства,
сетевая среда

4 ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18

2. Роли компьютеров в сети, топологии сетей, принципы связи, протоколы. Типы
сообщений в сети. Физическая и логическая схема строения сети
3. Технология Ethernet: метод доступа CSMA/CD; адресация, форматы кадров и
пропускная способность. Понятие коллизионного домена
4. Функции сетевых устройств. Концентраторы. Коммутаторы. Маршрутизаторы
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Использование сетевых утилит операционной системы 2

Тема 1.3. Подключение к
сети Интернет

Содержание учебного материала 4
1. Поставщик услуг Интернета. Уровни обслуживания поставщика услуг Интернета.
Передача пакетов в Интернет

4 ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,
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2. Типы кабелей и контактов. Коаксиальный кабель «витая пара». Оптоволоконный
кабель

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Создание прямых и перекрестных кабелей UTP 2
Самостоятельная работа обучающегося

Раздел 2. Сетевые протоколы
Тема 2.1. Сетевая
адресация

Содержание учебного материала 6
1. Понятие IP-адреса и маски сети. Структура IP-адреса 6 ОК 1-2, ОК 4-5,

ОК 9-10 ПК 5.3,
ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18

2. Типы IP-адресов. Публичные и частные IP-адреса. Классовая и бесклассовая
адресация. DHCP. Преобразование сетевых адресов. Технология NAT
3. Планирование структуры адресации в сетях. Организация межсетевого
взаимодействия
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Использование калькулятора Windows в работе с сетевыми адресами 1
2. Решение задач по IP-адресации 1

Тема 2.2. Сетевые
службы

Содержание учебного материала 6 ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18

1. Принципы взаимодействия клиента и сервера. Протоколы TCP и UDP. Протоколы
прикладного уровня

6

2. Порты TCP/IP номера портов
3. Модель OSI. Уровни модели OSI. Модель TCP/IP. Взаимодействие протоколов
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1. Отслеживание разрешения DNS-имен. 1
2. Изучение анализатора протоколов Wireshark 1
3. Исследование протокола udp, tcp, HTTP 2
Самостоятельная работа обучающегося 1
1. Настройка клиента электронной почты

Тема 2.3. Беспроводные
технологии

Содержание учебного материала 4 ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18

1. Типы беспроводных сетей. Стандарты беспроводных локальных сетей.
Компоненты беспроводной локальной сети

2
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2. Аутентификация и шифрование в беспроводной локальной сети 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Настройка точки беспроводного доступа. Настройка беспроводного клиента.
Настройка безопасности беспроводной сети.

2

Самостоятельная работа обучающегося
Раздел 3. Основы безопасности и устранение неполадок ОК 1-2, ОК 4-5,

ОК 9-10 ПК 5.3,
ПК 6.1, П ЛР14,

ЛР15,ЛР16,
ЛР17,ЛР18
К 7.1-7.3

Тема 3.1. Основы 
сетевой безопасности

Содержание учебного материала
1. Риски вторжения в сеть. Источники вторжений. Методы атак 4
2. Общие меры обеспечения безопасности. Анализ уязвимостей. Использование
межсетевых экранов
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1. Настройка политик доступа и настройки DMZ. 2
2. Выполнение анализа уязвимости системы 1

Тема 3.2. Устранение
проблем с сетями

Содержание учебного материала ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК 9-10 ПК 5.3,

ПК 6.1, ПК 7.1-7.3
ЛР14, ЛР15,ЛР16,

ЛР17,ЛР18

1. Поиск и устранение неполадок. Сбор информации. Методы поиска и устранения
неполадок

6

2. Выявление проблем на различных уровнях модели OSI
3. Документирование процесса поиска и устранения неполадок в компьютерной сети.
Служба поддержки
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1. Поиск и устранение неполадок с использованием сетевых программных средств. 2
2. Поиск и устранение неполадок физического подключения 2
Самостоятельная работа обучающегося 1
1. Документирование процесса поиска и устранения неполадок

Консультации 12
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

Всего 74
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

3
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 
метод кейсов, деловая игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие

специальные помещения:
ОПЦ.11 
Компьютерные 
сети

Аудитория 
«Компьютерные сети»
учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов, в том числе
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением к сети
«Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением к сети
«Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная 
техника с 
подключением к сети
«Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Виснадул Б.Д., Чумаченко П.Ю., Лупин С.А., Сидоров С.В. Основы компьютерных 
сетей: учеб. пособие для СПО / Под ред. Гагариной Л.Г. – М.: Инфра-М, Форум, 2019. – 
272 с.

2. Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные сети. – М.: Форум, 2018. – 192 с.
3. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учеб. пособие для студентов 
СПО. – 4-е изд., испр. – М.: Форум, 2018. – 464 с.

Дополнительные источники:
1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для 
вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 703 с.

2. Киселев С.В., Киселев И.Л. Основы сетевых технологий. – М.: Академия, 2011. – 64 с.
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебник для вузов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.
4. Пескова С.А., Кузин А.В., Волков А.Н. Сети и телекоммуникации.–М.:Академия, 
2011.– 352с.

5. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. В 2т. –Т. 2. Сети ЭВМ. –М.: Академия, 2011.–240с.
6. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. В 2 т. – Т. 1. Системы передачи данных. 
– М.: Академия, 2011. – 304 с.

Интернет ресурсы:
1. Библиотека // Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная 
система [Электронный ресурс]. - http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10
2. Интеллектуальная система Cisco [Электронный ресурс]. –
http://www.cisco.com/web/RU/index.html

3. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – http://www.edu.ru
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. – http://fcior.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения

- 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

Экспертная оценка усвоения знаний
проводится в форме тестирования и
контрольных работ.
Экспертная оценка формирования 
умений производится в форме защиты
лабораторных работ.
Итоговая аттестация по дисциплине
проходит в соответствии с учебным
планом по специальности.
Критерием оценки результатов освоения
дисциплины является способность 
выполнять конкретные 
профессиональные задач и в ходе 
самостоятельного выполнения работ; 
выполнять работы по образцу, 
инструкции или под руководством; 
узнавание ранее изученных объектов, 
свойств

Знания

- основных понятий компьютерных сетей: типы,
топологии, методы доступа к среде передачи
- аппаратных компонентов компьютерных сетей
- принципов пакетной передачи данных
- понятий сетевой модели
- сетевой модели OSI и других сетевых моделей
- протоколов: основные понятия, принципы
взаимодействия, различия и особенности 
распространённых протоколов, установка 
протоколов в операционных системах
- адресации в сетях, организации межсетевого
воздействия
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