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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин базовой части 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-

7.3 

 

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, 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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины -82 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа1  

Консультации 2 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 
История развития вычислительных сетей. Назначение компьютерных сетей. Основные 

проблемы и перспективы развития компьютерных сетей. 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной сети 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. 

Классификация сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2. Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей. 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 

Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

Аналоговые и цифровые выделенные телефонные линии. Модемы: назначение, виды, 

характеристики. Протоколы модуляции, коррекции ошибок, сжатия данных. Технологии 

xDSL. Технология ISDN Программное обеспечение поддержки модемной связи. 

Подключение и настройка модема. 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. Передача 

данных по сети. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. Протокол динамической 

конфигурации узла (DHCP). 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №1 Анализ правильности параметров протокола IP. 

Практическое занятие №2 Настройка IP-адресов и проверка работоспособности 

протокола TCP/IP. 

Практическое занятие №3 Построение сложной сети и настройка маршрутизации. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing 

и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация 

межсетевого взаимодействия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5. Межсетевое 

взаимодействие 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

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. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №4 Настройка стека протоколов TCP/IP 

Практическое занятие №5 Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP 

Практическое занятие №6 Решение проблем с TCP/IP. 

6 

Содержание учебного материала 6 



 

Тема 6. 

Компьютерные 

глобальные сети с 

коммутацией пакетов  

 

Организация виртуальных каналов информационного обмена. Протокол Х.25. 

Характеристика уровней протокола. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема 

конструкции  IР поверх несущего протокола. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 
Практические занятия: 

Практическое занятие № 7 Подключение ADSL модема 
2 

Тема 7. 

Информационные 

ресурсы Интернет и 

протоколы  

прикладного уровня 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 5.3, 

ПК 7.1-7.3 

 

Протоколы уровня приложений. Различия и особенности распространенных 

протоколов. Протокол эмуляции удаленного терминала Telnet. Концепция сетевого 

виртуального терминала. Согласование параметров взаимодействия. Симметрия связи 

«терминал-процесс». Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. Про-

токолы SMTP, РОРЗ, IMAP. Их характеристика, назначение и отличие. Почтовая 

программа Outlook Express. Настройка программы почтового клиента. Протоколы 

распределенных файловых систем. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №8 Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в 

сеть. 

Практическое занятие №9 Настройка почтовых программ.  

Практическое занятие №10 Настройка программы-браузера. 

6 

Промежуточная аттестация 2  

Консультации 2  

Всего: 82  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в Лаборатории "Программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

Оснащение: 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся;  

персональный компьютер обучающихся (процессор Intel Celeron G530, оперативная 

память объемом 2 Гб;) с лицензионным программным обеспечением. 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

персональный компьютер преподавателя (процессор Intel Pentium G620, 

оперативная память объемом 8 Гб;)с лицензионным программным обеспечением  

Проектор и экран; 

Мультимедийная (маркерная) доска; 

Принтер цветной; 

Многофункциональное устройство (МФУ); 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя. 

Компьютерный стол. Шкаф  для хранения ТСО. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Компьютерные сети: учебное пособие / А.В, Кузин. - 4-е изд., перераб. И доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

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);  

«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; 

Тестирование 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 



 

− Устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− 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 

−   

 


