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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 

 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям). 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04Информационные 
системы (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для подготовки 
выпускника виду профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональным стандартом «Техник по информационным системам». 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1.Организовывать и конфигурировать компьютерные сети. 
У 2. Строить и анализировать модели компьютерных сетей. 
У 3. Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач. 
У 4. Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств. 
У 5. работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
У 6. устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
У 7. проверять правильность передачи данных; 
У 8. обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1.Историю и предпосылки появления, основные понятия 

компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи. 
З 2.Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
З 3. Принципы пакетной передачи данных. 
З 4. Понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели. 
З 5. Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 
операционных системах. 

З 6. Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
Техник по информационным системам: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 
с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по 
очной форме обучения 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 
в том числе:  

Лекции 20 
Практические занятия 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) 4 
Самостоятельная работа обучающегося 28 
Формы промежуточной аттестации –экзамен 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 

Компьютерные сети по очной форме обучения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы функционирования компьютерных сетей 
Тема 1.1. История 

появления и 
развития 

компьютерных 
сетей 

Содержание учебного материала  
- - 

История появления и развития компьютерных сетей 
Лекции 2 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1. 

Тема 1.2. Принципы 
функционирования 
компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала  
 
- - 

Компьютерные сети: типы, топологии, методы 
доступа к среде передачи. Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей.Принципы пакетной передачи 
данных. 
Лекции 2 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1. 

Тема 1.3. Сетевые 
модели 

Содержание учебного материала  
 
- - 

Сетевые модели OSI и TCP/IP. Уровни модели OSI. 
Инкапсуляция сетевых заголовков. Классификация 
сетевого оборудования согласно уровням модели 
OSI. 
Лекции 2 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1. 

Раздел 2. Адресация в компьютерных сетях 

Тема 2.1. IPv4-
адресация 

Содержание учебного материала  
 
- - 

Понятие IPv4-адреса, классовая и бесклассовая 
адресации, понятие сетевой маски, методика расчета 
адресации, разбиение адресного пространства на 
диапазоны. 
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Лекции 2 1. 
Практические занятия 2 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 2. 

Тема 2.2. IPv6-
адресация 

Содержание учебного материала 
- - Понятие IPv6-адреса, методика расчета адресации, 

разбиение адресного пространства на диапазоны. 
Лекции 1 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 2. 

Раздел 3. Протоколы компьютерных сетей 

Тема 3.1. 
Протоколы 

передачи данных 

Содержание учебного материала  
- - Протоколы передачи данных в компьютерных сетях. 

Протоколы TCP и UDP. 
Лекции 2 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 1. 

Тема 3.2. 
Служебные 
протоколы и 
технологии 

Содержание учебного материала  
- - Протоколы ARP, ICMP, DHCP, DNS, технология 

NAT 
Лекции 2 1. 
Практические занятия 7 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2. 

Тема 3.3. 
Технологии 

виртуальных сетей 

Содержание учебного материала 
- - 

Технологии VLAN и VPN 
Лекции 2 1. 
Практические занятия 2 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1. 

Раздел 4. Межсетевое взаимодействие. Беспроводные сети. 

Тема 4.1. 
Организация 
межсетевого 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 

- - Маршрутизация в компьютерных сетях. Статическая 
маршрутизация. Динамическая маршрутизация по 
протоколам RIP, OSPF, BGP. 
Лекции 4 1. 
Практические занятия 7 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 1. 

Тема 4.2. 
Беспроводные сети 

(Wi-Fi) 

Содержание учебного материала 

- - Построение беспроводных сетей на базе стандартов 
семейства 802.11 (Wi-Fi), интеграция с проводными 
сетями. 
Лекции 1 1. 
Практические занятия 2 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2. 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

4 
- 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 
Всего: 72 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
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5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы предполагает наличие лаборатория 

компьютерных сетей. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: тематические стенды; стол 
преподавательский; стул преподавательский; компьютеры; телевизор; стол 
овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья мягкие; 
ионизатор; коммутатор; сплит-система; маркерная доска; стенд монтажа 
компьютерного оборудования 
 

Технические средства обучения компьютеры (MS Windows 8.1, MS 
Office 2007, MS Visio, Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс);  
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения –это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образованииведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные; 
- личностно-ориентированные; 
- технологии исследовательской деятельности; 
- технологии коллективной деятельности. 
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5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. 

2. 
Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Смирнова Е.В. Построение коммутируемых компьютерных сетей/ Е.В. Смирнова, И.В. 
Баскаков, А.В. Пролетарский, Р.А. Федотов - М: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2013. – 557 с. 

2. 
Виктор Олифер, Наталия Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 
– 5-е изд. – СПб: Питер, 2017. – 992 с. 

3. 
Эндрю Таненбаум, Дэвид Уэзеролл Компьютерные сети. – 5-е изд. – СПб: Питер, 2016. – 
960 с. 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 Xgu.ru — электронная вики-энциклопедия. URL: http://xgu.ru/wiki/ 
 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения дисциплины  
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. История 
появления и развития 
компьютерных сетей 

1. З 1 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Принципы 
функционирования 
компьютерных сетей 

1. З 1, З 2, З 3 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. Сетевые 
модели 

1. З 4, У 2 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. IPv4-
адресация 

1., 2. З 1, З 6, У 3, У 1, У 
4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. IPv6-
адресация 

1., 2. З 1, З 6, У 3, У 1, У 
4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. Протоколы 
передачи данных 

1. З 5, У 5, У 3 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2. Служебные 
протоколы и 
технологии 

1., 2. З 5, У 5, У 3 выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Технологии 
виртуальных сетей 

1., 2. З 1, З 5, З 2, У 6, У 
1, У 3, У 4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.1. Организация 
межсетевого 
взаимодействия 

1., 2. З 1, З 6 , З 2, У 7, 
У 1, У 3, У 4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.2. 
Беспроводные сети 
(Wi-Fi) 

1., 2. З 1, З 6, З 2, У 8 У 
1, У 3, У 4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. История появления и 
развития компьютерных сетей 

ОК 1, ОК 6 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Принципы 
функционирования компьютерных 
сетей 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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обучающихся 

Тема 1.3. Сетевые модели ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. IPv4-адресация ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК 1.2, ПК 1.7, 
ПК 1.9 ПК 1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. IPv6-адресация ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК 1.2, ПК 1.7, 
ПК 1.9 ПК 1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. Протоколы передачи 
данных 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2. Служебные протоколы и 
технологии 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК 1.2, ПК 1.7, 
ПК 1.9 ПК 1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Технологии виртуальных 
сетей 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ПК 1.2, ПК 

1.7, ПК 1.9 ПК 
1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.1. Организация межсетевого 
взаимодействия 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ПК 1.2, ПК 

1.7, ПК 1.9 ПК 
1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.2. Беспроводные сети (Wi-Fi) ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ПК 1.2, ПК 

1.7, ПК 1.9 ПК 
1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

   

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используется четырехбалльная шкала: 
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«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 


