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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерные сети разработана на 
основе основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года, приказ № 15, 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 профессиональные компетенции в 
области проектирования компьютерных сетей. 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− обучение студентов стандартам и принципам разработки информационных 
систем; 

− развитие профессиональных навыков составления технической 
документации и проектированию автоматизированных информационных 
систем; 

− формирование профессиональных компетенций в области проектирования 
и сопровождения информационных систем. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия 
организованы с использованием методических пособий, направленных на 
формирование определенных знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих 
на формирование профессиональных компетенций, это позволяет обучающимся 
изучать часть материала самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким 
образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе компьютерных 

сетей, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем. 

Курс предмета «Компьютерные сети» рассчитан на 34 часа аудиторных 
занятий. Вариативная часть по данной дисциплине не предусмотрена. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в  четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к 
общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты 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 

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: 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 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 распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 
системах;  

– адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации 
необходимой 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 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

профессиональных: 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.



 8 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 16 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе: 14 
Проработка конспекта лекции. 
 
Подготовка докладов на темы: «Использование сетей Frame Relay», «Передача 
трафика IP через сети ATM», «Преобразование IP-адресов», «Определение 
маски подсети», «Статическая и динамическая маршрутизация», «Технология 
ATM, Frame Relay, X.25». 
 
Описание принципов гетерогенных сетей. Алгоритмы маршрутизации. 
Дать краткую характеристике стеков протоколов. 
Описать сетевые модели. 
Описать и дать характеристику технологиям xDSL, ISDN. 
Письменно ответить на вопрос: Преимущества и недостатки комбинированных 
сетей. 
Конспект по теме «Системы «терминал-хост». 

1 
 
8 
 
 
 
 
5 
 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Тема 1. Основные принципы построения компьютерных 
сетей 

2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 2. Сетевые архитектуры 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 3. Технологии локальных сетей 5,6 4 2 2 - 1,6 
Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 8,5 6 2 4 - 2,6 
Тема 5 Сетевые модели 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 6. Протоколы 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 7. Адресация в сетях 11,3 8 2 6 - 3,4 
Тема 8. Межсетевое взаимодействие 5,6 4 2 2 - 1,6 
Тема 9 Компьютерные глобальные сети с коммутацией 
пакетов 

5,6 4 2 2 - 1,6 

Всего 48 34 18 16 - 14 



 10 

2.3 Содержание учебной дисциплины   
Компьютерные сети 

    
Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 1 Основ-
ные 
принципы 
построения 
компьютерны
х сетей 

Содержание учебного материала 2,8   
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.1 Классификация компьютерных сетей. Функциональные типы компьютерных сетей: локальные, 
глобальные, корпоративные. Типы глобальных сетей. 

2 ОК 1 
ОК 2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1  0,8   
Проработка конспекта лекции 
Конспект по теме «Системы «терминал-хост». 

 

Тема 2 
Сетевые 
архитектуры 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1 Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, серверные, гибридные. 
Архитектура «клиент–сервер». Типы серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 
данных. Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. Достоинства и 
недостатки базовых сетевых топологий. 

2 ОК 1 
ОК 2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2 0,8   
Письменно ответить на вопрос: Преимущества и недостатки комбинированных сетей  

Тема 3 Техно-
логии локаль-
ных сетей 

Содержание учебного материала 5,6 
Объем аудиторной нагрузки 4 
3.1 Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Tokеn-Ring. Стандарты IEEE 802.х. 
Технологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

2 ОК 1 
ОК 2 

1 

Практические занятия 2   
3.1.1 Проектирование сетей различных типов в среде MS Visio. Создание проектной документации 
сети. 

2 ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

ОК 10 
ОК 10 
ПК 7.3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3 1,6   
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Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Доклад на тему: Технология ATM, Frame Relay, X.25  

Тема 4 
Аппарат-ные 
ком-поненты 
компь-
ютерных 
сетей 

Содержание учебного материала 8,6 
Объем аудиторной нагрузки 6 
4.1 Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая среда ЛВС. Стандарты кабелей. 
Беспроводные каналы и их характеристики.  
Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 
Коммуникационное оборудование сетей: их назначение, основные функции и параметры. 

2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 10 

 

1 

Практические занятия 4   
4.2.1 Монтаж кабельных систем ЛВС. 2 ОК 1 

ОК 4 
ОК 10 
ПК 5.7 
ПК 7.1 

2 
4.2.2 Подключение и настройка сетевого адаптера. Подключение и настройка модема 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4 2,6   
Описать и дать характеристику технологиям xDSL, ISDN    

Тема 5 
Сетевые 
модели 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
5.1 Понятие «открытая архитектура». Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI). 
Характеристика уровней взаимодействия модели OSI. Принципы пакетной передачи данных.  
Модель TCP/IP. Основные понятия TCP/IP. Характеристика уровней модели TCP/IP. 

2 ОК 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5 0,8   
Описать сетевые модели  

Тема 6 
Протоколы 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
6.1 Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. Стек протоколов. Стандартные стеки 
коммуникационных протоколов: OSI, IPX/SPX, TCP/IP, NetBIOS. Принцип работы протоколов. 

2 ОК 1 
ОК 2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,8   
Дать краткую характеристике стеков протоколов  

Тема 7 Содержание учебного материала 11,34 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Адресация в 
сетях. 

Объем аудиторной нагрузки 2 
7.1 Адресация в IP-сетях. Форматы IP–адресов и их преобразование.  
Разделение сети: подсети и маски подсетей. Адресация подсетей. Реализация архитектуры подсетей. 
Определение маски подсети. 

2 ОК 01 
ОК 2 

1 

Практические занятия 6   
7.1.1 Установка и настройка параметров протокола TCP/IP в операционных системах 2 ОК 2 

ОК 4 
ОК 9 
ОК 10 

2 
7.1.2 Использование диагностических утилит протокола TCP/IP. 2 

7.1.3 Адресация в IP-сетях. Подсети и маски 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 7 3,4   
Доклад на темы: «Преобразование IP-адресов», «Определение маски подсети», «Статическая и 
динамическая маршрутизация». 

 

Тема 8 
Межсетевое 
взаимо-
действие 

Содержание учебного материала 5,6 
Объем аудиторной нагрузки 4 
8.1 Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Настройка протокола TCP/IP 
в операционных системах. Применение диагностических утилит протокола TCP/IP. 
Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы маршрутизации. Фильтрация пакетов. 
Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

2 ОК 2 
ОК 10 

1 

Практические занятия 3   
8.1.1 Включение и настройка системного брандмауэра. Настройка удаленного доступа к компьютеру с 
помощью локальной сети. 

2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 9 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 8 1,6   
Описание принципов гетерогенных сетей. Алгоритмы маршрутизации   

Тема 9 
Компьютерн
ые 
глобальные 
сети с 

Содержание учебного материала 5,6 
Объем аудиторной нагрузки 4 
9.1 Организация виртуальных каналов информационного обмена. Протокол Х.25. Характеристика 
уровней протокола. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема конструкции «IP поверх несущего 
протокола». 

1 ОК 1 
ОК 2 
ОК 10 

2 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

коммутацией 
пакетов 
 

Практические занятия 2   
Настройка роутера. 2 ОК 1 

ОК 4 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 5.3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 9 1,6   

Доклад на тему: «Использование сетей Frame Relay», «Передача трафика IP через сети ATM».  

Консультация  1 
Итого аудиторных занятий 34  

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 48  
 
 
  



 14 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем». 
Оборудование лаборатории: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерные сети и оборудование»; 
– 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 

мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1. Компьютерные сети / Н.В. Максимов. - учебное пособие. - М.: Форум-

Инфра-М, 2008. - 336с.  
2. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие / Б.Д. 

Виснадул. - М.: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2007. - 272С.  
3. Олифер , В.Г Компьютерные сети : Учебное пособие / В.Г Олифер. - СПб: 

Питер, 2008. - 672с  
4. Компьютерные сети: Учебное пособие по администрированию локальных и 

объединенных сетей. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. - 304с. 
5.Голицына О.Л. Информационные технологии / О.Л Голицына. - Учебник. - 

М: Форум-Инфра-М,  
2007. - 543с.  
Компьютерные сети / И.И. Попов. - учебное пособие. - М.: Форум-Инфра-М, 

2003. - 336с.  
 
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. 
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5. Шаньгин В.Ф. - Информационная безопасность компьютерных систем и 
сетей 2008 год. 

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/ 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ 05 Проектирование и дизайн 
информационных систем, ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10
http://eict.ru/local.html
http://www.s-quo.com/content/articles/335/949/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
– основные понятия 
компьютерных сетей: типы, 
топологии, методы доступа к 
среде передачи 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– аппаратные компоненты 
компьютерных сетей; 
принципы пакетной передачи 
данных 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– понятие сетевой модели 90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– сетевую модель OSI и 
другие сетевые модели 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– протоколы: основные 
понятия, принципы 
взаимодействия, различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка 
протоколов в операционных 
системах 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– адресацию в сетях, 
организацию межсетевого 
воздействия 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
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В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- организовывать и 
конфигурировать 
компьютерные сети 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
организовывать и 
конфигурировать 
компьютерные сети 

– строить и анализировать 
модели компьютерных сетей 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
строить и анализировать 
модели компьютерных 
сетей 

– эффективно использовать 
аппаратные и программные 
компоненты компьютерных 
сетей при решении различных 
задач 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
эффективно использовать 
аппаратные и программные 
компоненты компьютерных 
сетей при решении 
различных задач 

– выполнять схемы и чертежи 
по специальности с 
использованием прикладных 
программных средств 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
выполнять схемы и чертежи 
по специальности с 
использованием 
прикладных программных 
средств 

– работать с протоколами 
разных уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX 
и т.д.) 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
работать с протоколами 
разных уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов: ТСР/IP, 
IPX/SPX и т.д.) 

– устанавливать и настраивать 
параметры протоколов 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
устанавливать и 
настраивать параметры 
протоколов 
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– проверять правильность 
передачи данных 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проверять правильность 
передачи данных 

– обнаруживать и устранять 
ошибки при передаче данных 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
обнаруживать и устранять 
ошибки при передаче 
данных 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 
на себя ответственность 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 
на себя ответственность 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 
на себя ответственность 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций 
 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи. 

ПК 5.3 Разрабатывать Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
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подсистемы безопасности 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием. 

работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ПК 5.7 Производить оценку 
информационной системы для 
выявления возможности ее 
модернизации. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ПК 7.1 Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ПК 7.3 Формировать 
требования к конфигурации 
локальных компьютерных 
сетей и серверного 
оборудования, необходимые 
для работы баз данных и 
серверов. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 
задачи. Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 
темам курса.  
Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06. Системное и 
сетевое администрирование. 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Э.Л.Скуматов  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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