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Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их 

психофизического развития: физическая и психическая астения, общая слабость, 

повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение работоспособности и 

концентрации внимания, невнимательность, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом) и индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы (далее - ПАОП)по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.067 Информационные системы и программирование 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную 

группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную 

программу для лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПАОП: 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» входит в общепрофессиональный цикл 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения 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: TCP/IP, IPX/SPX). 

• Устанавливать и настраивать параметры протоколов. 

• Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения 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 OSfe другие сетевые модели. 

• Протоколы. 

• Основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах. 

• Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.  
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В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций. 

Код Наименование компетенций 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

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 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы 

в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление вебприложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 122 

Самостоятельная учебная работа 10 

Всего учебных занятий 102 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

лабораторно-практические занятия 32 

курсовая работа(проект) - 

Промежуточная аттестация в форме: 10 

Консультации 4 

экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 
Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 
3  

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.3, 4.4 ПК 5.3, 5.7 

ПК 6.1, 6.4, 6.5 ПК 7.1-7.5 

ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10 ПК 

11.4-11.6 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое 

взаимодействие, автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, 

интерактивная связь, интранет, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределѐнности: 

локальные, глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей 

по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на 

основе сервера. Классификация сетей по топологии. 

2 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов 

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

доступа. 

2 

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

Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. 

Модель TCP/IP. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2. 

Аппаратные 

компоненты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 16 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.3, 4.4 ПК 5.3, 5.7 
Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их 

характеристики. Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов 
2 
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компьютерных 

сетей. 

связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. 

Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных. 

  ПК 6.1, 6.4, 6.5 ПК 7.1-7.5 ПК 

9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10 ПК 

11.4-11.6 

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. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3. Передача 

данных по сети. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

18 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. 

Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. 

Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, 

сообщений. Понятие пакета. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 ПК 4.1, 4.3, 4.4 ПК 5.3, 

5.7 ПК 6.1, 6.4, 6.5 ПК 7.1-7.5 

ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10 ПК 

11.4-11.6 
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. 

2 
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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. 

2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. 

Технологии TokenRingиFDDI. Технологии беспроводных локальных 

сетей. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 ПК 4.1, 4.3, 4.4 ПК 5.3, 

5.7 ПК 6.1, 6.4, 6.5 ПК 7.1-7.5 

ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10 ПК 

11.4-11.6 Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных 

сетей. Организация межсетевого взаимодействия. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

перечень практических работ: 

Построение схемы компьютерной сети Монтаж кабельных сред технологий Ethernet Построение 

одноранговой сети 

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах Работа с диагностическими утилитами протокола 

ТСР/ГР Решение проблем с TCP/IP 

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети Настройка удаленного доступа к 

компьютеру 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (включая консультации) 10  

Всего 122  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с нарушениями зрения 

направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса, получение ими профессиональной подготовки и 

профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития 

профессий, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную 

инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с нарушениями 

зрения необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной 

профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с нарушениями зрения должно осуществляться в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с нарушениями зрения и лиц с 

соматическими заболеваниями и с использованием специального учебнометодического 

сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных 

мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием больших объемов материала. 

Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями требует особого 

внимания и поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий 

преподавателей, изменения организации учебного процесса. 
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3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с нарушениями зрения используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику 

астенических состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение физической и 

умственной работоспособности: 

• использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 

• регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они 

соответствовали возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

• варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

• варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном 

изучении материала; 

• применение дифференцированного инструктажа при выполнении 

практических работ; 

• для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов 

рекомендуется оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в 

письменной форме; 

• предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы 

(слух, зрение, осязательные анализаторы); 

• четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения); 

• более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет 

социальных контактов с широким социумом; 

• активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации педагога- 

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы требует наличия кабинета, оборудованного с учетом 

особых потребностей обучающихся. 

Перечень специальных технических средств и программного обеспечения для обучения 

студентов с нарушениями зрения: 

- дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40 

знаковый или 80- знаковый, или портативный дисплей; 

- принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

программа экранного доступа с синтезом речи; 

- программа экранного увеличения; 
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- редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и 

обратно); 

- программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

- читающая машина; 

- стационарный электронный увеличитель; 

- ручное увеличивающее устройство (портативная электронная 

лупа) электронный увеличитель для удаленного просмотра. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего 

или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим монитором (19 - 24"), с 

программой экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic) и дисплеем, 

использующим систему Брайля (рельефно-точечного шрифт). 

В целях комфортного доступа лиц с нарушениями зрения к образованию может 

использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

В целях реализации рабочей программы предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного 

документа. При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации рабочей программы имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

Таблицы: формулы производных, первообразных, тригонометрических функций. 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, 

дидактический материал по разделам и темам программы. 

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

мастерская «Сетевое и системное администрирование»: 

лабораторно-учебное оборудование 

Моноблок 23.8" HPEliteOne 800 G4(4KX29EA) в количестве 28 шт.; 

Сервер CiscoUCSC220 М3 в количестве 4 шт.; 



13 

 

 

Коммутатор L2 (CiscoCatalyst серий 2960 с ПО LANBase) в количестве 12 шт.; 

Коммутатор L3 (CiscoCatalyst серии 3650) в количестве 8 шт.; 

Маршрутизатор (Cisco 4321 ISR) в количестве 12 шт.; 

Serial модуль (CiscoNIM-2T) в количестве 24шт.; 

Брандмауэр (CiscoASA 5506-X) в количестве 4 шт.; 

IP телефон (CiscoIPPhone 7811) в количестве 12шт.; 

ИсточникбесперебойногопитанияAPCbySchneiderElectricBack-UPSProBR1500G 

Телевизор SamsungUE65NU7100Uв количестве 1 шт.; 

Ноутбук HPProBook 470 G5 (2UB60EA) в количестве 5 шт.; 

учебно-производственное оборудование 

Искусственный интеллект с наушниками и синхронным переводом (Pilot) в количестве 1 шт.; 

Учебно-тренировочный комплекс «Терминальная интернет лаборатория» (на 30 человек 

одновременно, Windows + Linux) в количестве 1 шт.; 

Программное обеспечение 

ОС MicrosoftWindows 10 Pro (лицензия) в количестве 28 шт.; 

Microsoft Office Professional Plus 2019 SNGL OLP NL (лицензия)вколичестве 28 шт.; 

ОС MicrosoftWindowsServer 2016 (лицензия) в количестве 4 шт.; 

VMwareWorkstationProfessional 15 for Linux and Windows (лицензия) вколичестве 28 шт.; 

Microsoft Imagine Academy вколичестве 1 шт.; 

Microsoft®CertificationinAcademicVL Fee MVL ILicense MOS-MTA-MCECertSiteLicCombo500 

вколичестве 1 шт.; 

MicrosoftAzureMonetaryCommitShrdSvrALNGSubsVLMVLCommitвколичестве5шт.; 

Microsoft Office 365 A5 for faculty вколичестве5шт.; 

Программа для создания 3D презентация MRBuilder для MicrosoftHololens в количестве 5 шт.; 

Программы для создания виртуальной экскурсии MRGuide для MicrosoftHololens в количестве 

5 шт.; 

- https://www.netacad.com/ - Cisco Networking Academy 

3.4. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Белов Е.Б. и др. Проблема информационной безопасности. Учебно-методическое пособие 

УМО в области ИБ. -М.: ИКСИ-2017г. 

2. Масленников М.Е. Практическая криптография. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

https://www.netacad.com/
https://www.netacad.com/
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3. Мельников В.П., Клейменов С.А.,.Петраков Ф.Б. Информационная безопасность : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. Проф. образования М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

4. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в задачах и упражнениях. - М.: Гелиос АРВ, 

2016. 

5. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего специального образования. - М.: ФОРУМ : ИНФРА- М, 

2017. 

6. Практическая криптография: алгоритмя и их применение / А. В. Аргановский, Р. А. 

Хадди- М.: СОЛОН-Пресс, 2016 

7. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации». 

Дополнительные источники: 

1. Фигурнов В.Э.1ВМ для пользователя. Краткий курс - М.:ИНФРА-М, 2016. 

2. Щербаков А. Разрушающее программное воздействие. - М.:ЭДЕЛЬ, 2015. 

Интернет — источники: 

- https://www.netacad.com/ - Cisco Networking Academy  

https://www.netacad.com/
https://www.netacad.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения 

учебныхзаданий выполнено,

 некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки.«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль 

(выполнение практических 

работ) Текущий контроль 

(проверочные работы, 

тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный 

зачет) 

Перечень знаний, 
осваиваемых 
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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 OSIU другие 

сетевые модели; Протоколы: 

основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в операционных 

системах; Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

  

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 "Компьютерные сети" может быть 

использована для обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 

Информатика и вычислительная техника 


