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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Компьютерные сети разработа-

на в соответствии с образовательной программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  09.02.04 Информационные системы (инфор-

мационно-вычислительное обслуживание) и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также на углубление уровня подготовки обучающихся в области основных 

принципов проектирования и построения  компьютерных сетей, разработки 

технической документации, что помогает формировать далее профессиональ-

ные компетенции в области проектирования компьютерных сетей. 

Учебная дисциплина Компьютерные сети изучается в разделе общепро-

фессиональных дисциплин, её основными задачами  являются: 

 обучение студентов стандартам и принципам разработки ин-

формационных систем; 

 развитие профессиональных навыков составления технической 

документации и проектированию автоматизированных информацион-

ных систем; 

 формирование профессиональных компетенций в области про-

ектирования и сопровождения информационных систем. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с приме-

нением технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия 

организованы с использованием методических пособий, направленных на фор-

мирование определенных знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих 

на формирование профессиональных компетенций, это позволяет обучающим-

ся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким 

образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

 Обучение дисциплине построено следующим образом: на лекционных 

занятиях студентам выдается теоретический материал по изучаемой теме, по 

которому они записывают подробный конспект, содержащий все определения, 

понятия и принципы работы. При необходимости используется компьютер, 

выдается домашнее задание, которое состоит в повторении конспекта лекции и 

конспектировании отдельных вопросов, не рассмотренных подробно на заня-

тии. Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 

практических навыков проводятся лабораторные и практические работы по 

индивидуальным заданиям,  протоколы которых записываются в тетрадь. На 

занятиях студенты пользуются конспектом, методическими указаниями к 

выполнению лабораторных работ, учебной литературой. 

Задания по лабораторным работам выполняются в той последовательно-

сти, которая прописана в учебных пособиях. В них же указаны критерии оцен-

ки работы, время на выполнение, рекомендуемые материалы и средства выпол-

нения. Каждую из работ студент должен оформить письменно и подготовить 

ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Каждая выполненная лабораторная работа защищается и оценивается 

преподавателем. 
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Курс дисциплины Компьютерные сети рассчитан на 105 часов, из них 24 

лабораторные занятия, 35 часов на самостоятельную работу.  

В данной дисциплине вариативной части не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзаме-

на в четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется про-

водить с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирова-

ние, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КОМ-

ПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 09.02.04  Информационные системы (информационно-вычислительное 

обслуживание).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности 09.02.04 

Информационные системы (информационно-вычислительное обслуживание). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

– строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

– эффективно использовать аппаратные и программные компоненты ком-

пьютерных сетей при решении различных задач;  

– выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием при-

кладных программных средств;  

– работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);  

– устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

– проверять правильность передачи данных;  

– обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы до-

ступа к среде передачи;  

– аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной пе-

редачи данных;  

– понятие сетевой модели;  

– сетевая модель OSI и другие сетевые модели;  

– протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

– адресация в сетях, организация межсетевого воздействия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической и научно - исследовательской литературы; 

 использование Интернет – ресурсов для подготовки пре-

зентаций на тему индивидуального задания; 

 выполнение домашних заданий; 

 оформление практической работы, презентации подго-

товка к просмотру работы, защите 

 

10 

 

 

10 

10 

 

5 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Компьютерные сети 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 105 
 

Тема 1 Ос-

новные прин-

ципы постро-

ения компью-

терных сетей 

Содержание учебного материала 3 

Уметь:  

Классифицировать различ-

ные виды сетей, оценивать 

надежность, масштабируе-

мость, расширяемость КС 

Знать: 

Обобщенную структуру 

компьютерной сети; класси-

фикацию КС, режимы и ко-

ды передачи данных, спосо-

бы передачи данных, основ-

ные характеристики комму-

никационной среды 

1.1 Классификация компьютерных сетей. Функциональные типы ком-

пьютерных сетей: локальные, глобальные, корпоративные. Типы гло-

бальных сетей. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1 1 

 

[1] стр. 13 Системы «терминал-хост». 

[4] стр. 50 Понятие об узкополосном и широкополосном способе пере-

дачи данных. 

[1] стр. 160 Типы глобальных сетей. 

  

Тема 2 Сете-

вые архитек-

туры 

Содержание учебного материала 9  

Уметь:  
Проектировать  различные 

виды топологий сети, подби-

рать различные виды серве-

ров в соответствии с задача-

ми сети 

Знать:  
Типы сетевых архитектур; 

типы серверов, топологии 

сетей. 

2.1 Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, 

серверные, гибридные. Архитектура «клиент–сервер».  
2 1 

2. 2 Типы серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 

данных. 
2 1 

2.3 Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 

решения. Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2: 3 

 
[2] стр. 180 Преимуществ а и недостатки комбинированных сетей  

[1]  стр. 226 Брендмауэры, Web-серверы 

[2] стр. 120 Комбинированные топологии  

 

Тема 3 Техно- Содержание учебного материала 12 
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логии ло-

кальных се-

тей 

 

Уметь: 

Проектировать сеть, исполь-

зуя конкретную технологию 

ЛВС  

Знать:  
Этапы доступа к среде. Ме-

тоды маркерной шины и 

маркерного кольца, особен-

ности реализаций сетей 

Ethernet. Принцип работы 

сетей: Ethernet, ArcNet, To-

ken-Ring  

3.1 Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Tokеn-Ring. 

Стандарты IEEE 802.х. Технологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 
2 2 

3.2 Методы доступа к среде передачи данных. Метод доступа 

CSMA/CD. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизии.  
2 2 

3.3 Методы маркерной шины и маркерного кольца. Ограничения для 

сетей  ArcNet и Token Ring. Технологии FDD и 100VG-AnyLAN. 
2 2 

Лабораторные работы: 2 

 

3.1.1 Проектирование сетей различных типов в среде MS Visio. Созда-

ние проектной документации сети. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3 4 

[2] стр. 123 Технология ATM 

[2] стр. 131 Технология Frame Relay. Технология X.25  
 

Тема 4 Аппа-

ратные ком-

поненты ком-

пьютерных 

сетей 

  

 

Содержание учебного материала 15  

Уметь:  

Осуществлять монтаж ка-

бельных сред, настройку 

коммуникационного обору-

дования, модема.  

Знать: 

Виды сетевых сред передачи 

данных; стандарты кабелей; 

характеристики беспровод-

ных каналов связи; состав и 

назначение аппаратных ком-

понентов сетей. Принцип ра-

боты сетевого адаптера. 

Функции и характеристики 

концентраторов, мостов 

коммутирующих мостов,  

основные функции и пара-

метры. Характеристики тех-

нологий xDSL,  ISDN 

4.1 Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая среда 

ЛВС. Стандарты кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики.  
2 2 

4.2 Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 2 2 

4.3 Коммуникационное оборудование сетей: их назначение, основные 

функции и параметры.  2 2 

Лабораторные работы: 4 

 
4.2.1 Монтаж кабельных систем ЛВС. 2 

4.2.2 Подключение и настройка сетевого адаптера. Подключение и 

настройка модема 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4: 5  

[2] стр. 103 Классификация сетевых адаптеров 

[2] стр. 129 Технологии xDSL 

[3] стр. 117 Технология ISDN 

  

 

 
 

Тема 5 Сете- Содержание учебного материала 6 
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вые модели 

  
Знать: 

Назначение  и  структуру  

модели  взаимодействия  от-

крытых систем; характери-

стику уровней модели OSI;  

Основные понятия TCP/IP. 

Характеристика уровней мо-

дели TCP/IP. 

5.1 Понятие «открытая архитектура». Семиуровневая модель взаимо-

действия открытых систем (OSI). Характеристика уровней взаимодей-

ствия модели OSI. Принципы пакетной передачи данных.  

 

2 1 

5.2 Модель TCP/IP. Основные понятия TCP/IP. Характеристика уров-

ней модели  TCP/IP. 2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 5: 2 

 [2] стр. 315 Описание сетевых моделей   

Тема 6 Про-

токолы 

 

Содержание учебного материала 3 

Уметь 

Устанавливать протоколы 

TCP/IP в операционной си-

стеме 

Знать:  
Понятие протокола, принци-

пы взаимодействия протоко-

лов; стандартные стеки ком-

муникационных протоколов; 

структуру протокола TCP/IP; 

характеристику протоколов 

TCP и UDP 

6.1 Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. Стек 

протоколов. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: OSI, 

IPX/SPX, TCP/IP, NetBIOS. Принцип работы протоколов. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 6: 1 

 

[1] стр. 139 Стеки протоколов 

 

Тема 7 Адре-

сация в сетях 

 

Содержание учебного материала 30 

Уметь 

Преобразовывать форматы 

IР-адресов;  настраивать ад-

ресацию в IP-сетях 

Знать 

Принципы адресации в IP-

сетях, адресацию подсетей. 

Реализация архитектуры 

подсетей. Процесс маршру-

тизации. Организация доме-

нов и доменных имен;  

назначение служб DNS, 

7.1 Адресация в IP-сетях. Форматы IP–адресов и их преобразование.  

 
2 3 

7.2 Разделение сети: подсети и маски подсетей. Адресация подсетей. 

Реализация архитектуры подсетей. Определение маски подсети.  

 

2 3 

7.3 Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. Статиче-

ская и динамическая маршрутизация. Определение IP-адресов. 
2 3 

7.4 Организация доменов и доменных имен. Определение имен узлов. 

Службы формирования имен узлов (DNS). Имена NetBIOS. 
2 3 

7.5 Протокол динамической конфигурации узла (DHCP). Служба опре-

деления имен Интернета (WINS). 
2 3 

Лабораторные работы:   
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DHCP, WINS; Определение 

имен узлов. Службы форми-

рования имен узлов (DNS).. 

Протокол динамической 

конфигурации узла (DHCP) 

 

7.1.1 Установка и настройка параметров протокола TCP/IP в операци-

онных системах 
2 

7.1.2 Использование диагностических утилит протокола TCP/IP. 2 

7.1.3 Адресация в IP-сетях. Подсети и маски 2 

7.2.1 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. DHCP-сервер, 

DNS-сервер 
2 

7.2.2 Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC. Создание до-

мена Windows Server 2003 Создание и администрирование учетных за-

писей пользователей и групп 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 7: 10 

[2] стр. 287 Преобразование. IP-адресов 

[2] стр. 290 Определение маски подсети. Статическая и динамическая 

маршрутизация. 

[2] стр. 420 Служба определения имен Интернета (WINS). 

 

Тема 8 Меж-

сетевое взаи-

модействие 

 

Содержание учебного материала 9 

Уметь:  

Настраивать протокол 

ТСР/IР;  пользоваться диа-

гностическими утилитами 

протокола TCP/IP 

Знать:  
Принципы взаимодействия 

сетей на основе протоколов 

сетевого уровня. Диагности-

ческие утилиты TCP/IP. Про-

токолы маршрутизации. 

Функции маршрутизатора 

8.1 Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уров-

ня. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Примене-

ние диагностических утилит протокола TCP/IP.   
2 2 

8.2 Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы маршрути-

зации. Фильтрация пакетов. Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. 

Брандмауэр. 

2 2 

Лабораторные работы: 2 

 

8.1.1 Включение и  настройка системного брандмауэра. Настройка 

удаленного доступа к компьютеру с помощью локальной сети. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 8: 3 

[1] стр. 291 Описание принципов гетерогенных сетей. Алгоритмы 

маршрутизации 
 

Тема 9 Ком-

пьютерные 

глобальные 

сети с комму-

тацией паке-

тов 

 

Содержание учебного материала 9 

Уметь:  

Настраивать работу модема 

на коммутируемых аналого-

вых линиях  

Знать:  
Характеристика уровней 

протокола Х.25;. Достоин-

9.1 Организация виртуальных каналов информационного обмена. Про-

токол Х.25. Характеристика уровней протокола. Достоинства и недо-

статки сетей Х.25. Схема конструкции «IP поверх несущего протоко-

ла». 

2 2 

9.10 Протокол Frame Relay: назначение и  общая характеристика. Ис-

пользование сетей Frame Relay. Технология ATM (Asynchronous Trans-

fer Mode). Основные принципы технологии АТМ 
2 1 
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ства и недостатки сетей Х.25. 

Общую характеристику про-

токола Frame Relay. 

Основные принципы техно-

логии АТХ. Соотношение 

уровней сервиса и типов 

трафика сети ATM 

Лабораторные работы: 2 

 

9. 1.1 Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 9: 3 

[1] стр. 264 Схема конструкции «IP поверх несущего протокола». 

[1] стр. 278 Использование сетей Frame Relay. 

[3] стр. 290  Передача трафика IP через сети ATM. 

 

Тема 10 Ин-

формацион-

ные ресурсы 

Интернет и 

протоколы 

прикладного 

уровня 

 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

Устанавливать удаленный 

доступ. Пользоваться про-

граммой почтового клиента. 

Настраивать протоколы 

электронной почты.  Рабо-

тать в  Web-браузерах. с про-

токолами   распределенных   

файловых   систем:   FTP,   

Gopher, NNTP 

Знать: 

Основные протоколы элек-

тронной почты.   Основные 

принципы протоколов FTP, 

Gopher, NNTP, HTTP. Ос-

новные принципы протокола 

Telnet. Протоколы SMTP, 

POP3, IMAP. Их характери-

стика, назначение и отличие. 

10.1 Протоколы уровня приложений. Различия и особенности распро-

страненных протоколов. 

  
2 2 

Лабораторные работы: 4 

 

10.1.1 Настройка протоколов электронной почты. Использование про-

граммы почтового клиента 
2 

10.1.2 Настройка свойств Web-браузера. Использование информаци-

онно – поисковых систем сети Internet 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 10: 3 

[2] стр. 298 Понятие сайта, web-страницы. 

[4] стр. 112 Основные протоколы прикладного уровня. 

[5] стр. 206 Java скрипты. 

 

ИТОГО ЗА 4 СЕМЕСТР: 70 часов – 46 теоретических занятий + 24 лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена  

Всего (максимальная нагрузка): 105 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории компь-

ютерных сетей. 

 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерные сети и обору-

дование»; 

– Компьютеры с лицензионным обеспечением; 

– Бухты кабелей (коаксиальный, витая пара, оптико-волоконные); 

– Инструменты для работы (обжимки) с кабелями; 

– Lan-тестер; 

– Хаб, свич, маршрутизатор, Wi-Fi роутер, Wi-Fi адаптеры. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-

медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. - Компьютерные сети. Принципы, техноло-

гии, протоколы.3е издание 2009 год. 

2. Виснадул Б. Д., Лупин С. А., Сидоров С. В., Чумаченко П. Ю. - Осно-

вы компьютерных сетей 2007 год. 

3. Максимов, Н. В. Компьютерные сети: Учеб. пособие /  Н. В. Макси-

мов, И.И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Форум-Инфра-М, 2007.- 

448 с.: ил. 

4. А.Б.Суворов. - Телекоммуникационные системы, компьютерные сети 

и интернет Феникс, 2007 г.-384 стр. 

5. Майкл Палмер, Роберт Брюс Синклер Проектирование и внедрение 

компьютерных сетей. БХВ-Петербург, 2008 г.- 740 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Айвенс К. - Компьютерные сети. Хитрости 2008 год. 

2. Ватаманюк А. - Беспроводная сеть своими руками 2009 год. 

3. Заика А. - Компьютерные сети 2009 год 

4. Поляк-Брагинский - Администрирование сети на примерах 2008 год. 

5. Шаньгин В.Ф. - Информационная безопасность компьютерных систем 

и сетей 2008 год. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1656096/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
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Интернет ресуры: 

1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php 

2. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10 

3. http://eict.ru/local.html 

4. http://www.s-quo.com/content/articles/335/949/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывать и конфигурировать компью-

терные сети;  

Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по теме 3 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по темам 2 и 3 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 2 и 3 

строить и анализировать модели компьютер-

ных сетей;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 2 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 2 

эффективно использовать аппаратные и про-

граммные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4 

 

выполнять схемы и чертежи по специально-

сти с использованием прикладных про-

граммных средств;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по темам 4  

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 4 

работать с протоколами разных уровней 

(на примере конкретного стека протоколов: 

ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 6 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 6 

устанавливать и настраивать параметры про-

токолов;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 6 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 6 

проверять правильность передачи данных; 

обнаруживать и устранять ошибки при пере-

даче данных; 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 8 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 8 

Знания: 

основные понятия компьютерных сетей: ти-

пы, топологии, методы доступа к среде пере-

дачи;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 1 

аппаратные компоненты компьютерных се-

тей; принципы пакетной передачи данных;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4 

Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по теме 4 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 4 
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понятие сетевой модели;  Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 5 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 5 

сетевая модель OSI и другие сетевые модели;  Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по теме 8 

протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах;  

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 6 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 6 

адресация в сетях, организация межсетевого 

воздействия 

Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по теме 7 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка качества участия в научно- практи-

ческой деятельности  

 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявле-

ния способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного решения за-

дач  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявле-

ния способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного решения за-

дач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Контроль за знанием терминологии образо-

вательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной зада-

чи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Контроль и оценка работы малыми группа-

ми, оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Оценка качества участия в научно- практи-

ческой деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специали-

стами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

Контроль и анализ деятельности студентов 

при работе в малых группах, контроль над 

знанием студентами специфических терми-

нов дисциплины. Анализ результатов 

наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документиро-

вать результаты работ. 

Контроль над выполнением лабораторных 

работ, контроль над правильностью оформ-

ления отчетности лабораторных работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обнов-

лению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической докумен-

тацией. 

Экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ с точки зрения исполь-

зования информации. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию до-

ступа пользователей информационной си-

стемы в рамках своей компетенции.  

Контроль над выполнением лабораторных 

работ по установлению взаимодействия 

между ПК 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Я.В. Петухова  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

Рецензенты:  

   

   

   
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


