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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Инфор-

мационные системы (по отраслям) среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофесси-

ональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 использование прикладных про-

граммных средств; 

− работать с протоколами различных уровней (на примере конкретного стека прото-

колов: TCP/IP, IPX/SPX); 

− устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

− проверять правильность передачи данных; 

− 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 OSI и другие сетевые модели; 

−  протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно-

сти распространённых протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

−  адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документаци-

ей. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной систе-

мы в рамках своей компетенции. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 9 



Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе: 

- практические занятия 
 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация – зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Цели и задачи дисциплины, 

основные понятия компьютерных сетей. Тенденции и перспективы развития компьютерных сетей. 

Раздел 1. СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ 

Тема 1.1. Общая ха-

рактеристика и клас-

сификация компью-

терных сетей. Основ-

ные понятия. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Сетевые архитектуры, области применения компьютерных сетей, история развития компьютерных сетей, 

понятие компьютерной сети, состав компьютерной сети, основные элементы компьютерной сети, основ-

ные аппаратные и программные компоненты сети, основные элементы компьютерной сети. Требования, 

предъявляемые к современным вычислительным сетям. Методы классификации компьютерных сетей, 

понятие топологии, классификация компьютерных сетей по типу, классификация компьютерных сетей по 

топологии, классификация компьютерных сетей по методу доступа к физической среде передачи данных, 

распознавать и выявлять проблемы построения компьютерных сетей, классификации компьютерных се-

тей: по типу, по структуре. Типы компьютерных сетей: локальные, региональные, глобальные. Понятие 

топологии сети. Топологии типа «звезда», «шина», «кольцо». Классификация компьютерных сетей по 

методу доступа к физической среде передачи данных. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

  Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям. Подготовка рефератов на темы: Сото-

вая связь: сеть «Мегафон», сеть «БиЛайн», сеть «Сотел», сеть «ТЕЛЕ2», сеть «МТС». 

    

Тема 1. 2. Архитекту-

ра и принципы по-

строения сетей с ком-

мутацией каналов и с 

коммутацией пакетов. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Введение и историческая справка: телефонные сети связи общего пользования, сеть передачи данных 

ARPA и сети Internet. Архитектура сетей связи: структурные элементы сети, режим коммутации каналов, 

принципы установления и разъединения соединений, принципы построения телефонной сети общего 

пользования. Архитектура сетей передачи данных: структурные элементы сети, режим коммутации паке-

тов, архитектура центра коммутации пакетов и принципы маршрутизации.  

    

Лабораторные работы 2   

  Изучение требований, предъявляемых к современным вычислительным сетям и основных проблем по-

строения компьютерных сетей.  

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение дополнительной литературы.     

Раздел 2. СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ 

Тема 2.1 Понятие се-

тевой модели. Сетевая 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Понятие сетевой модели. Основные сетевые модели, их     
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модель OSI. характеристики. Эталонная модель взаимодействия открытых систем Международной организации стан-

дартизации (OSI/ISO). Принципы построения иерархической системы протоколов функций взаимодей-

ствия открытых систем. Сетевые протоколы: физический уровень, канальный уровень, сетевой уровень. 

Протоколы верхних уровней: прикладной, представительный, сеансовый и транспортный уровни. Задачи 

и функции по уровням модели. Понятие открытой системы. Общие принципы построения открытых си-

стем: уровневая модель функций взаимодействия, понятие о межуровневом интерфейсе. Стандартизация 

в телекоммуникациях и международные организации по стандартизации. Модель взаимодействия откры-

тых систем и модель протоколов IP-сетей.  

Лабораторные работы 2   

  Изучение задач и функций по уровням модели OSI     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Выполнение индивидуального задания. Работа с конспектом.     

Тема 2.2. Принципы 

построения основных 

типов сетей телеком-

муникаций. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Режим асинхронной передачи (АТМ) в широкополосных цифровых сетях, виртуальные пути и виртуаль-

ные каналы. Цифровая сеть с интеграцией служб, архитектура сети, базовый метод доступа. Сети сотовой 

подвижной связи: архитектура сети GSM, принципы предоставления услуг пользователям. Интеллекту-

альная сеть: архитектурная концепция, основные типы услуг. Эволюция сетей телекоммуникаций, общие 

понятия о сетях 3G и 4G. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение дополнительной литературы.     

Тема 2.3. Основы по-

строения моделей 

функционирования 

систем и сетей теле-

коммуникаций. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Понятие о показателях качества обслуживания и вероятностно-временных характеристиках. Построение 

простейшей модели обслуживания вызовов в соте сети подвижной связи, описание модели в виде систе-

мы массового обслуживания. Построение простейшей модели функционирования канала передачи дан-

ных, описание модели в виде системы массового обслуживания 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение специальной литературы. Подготовка сообщений.     

Раздел 3. СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 

Тема 3.1. Понятие 

протокола. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Модульность сетей и стандартизация. Источники стандартов. Протоколы сетезависимых и сетенезависи-

мых уровней, их взаимодействие в сети. Различия и особенности известных протоколов. Установка про-

токолов в ОС. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение дополнительной литературы.     

Тема 3.2. Принципы 

работы протоколов 

разных уровней. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Принципы работы протоколов разных уровней сетевой модели. Понятие стека протоколов. Стеки OSI, 

TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB. Соответствие протоколов различных стеков. Соответствие стековых 
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протоколов модели OSI. 

Лабораторные работы 6   

  Изучение стека протоколов ТСР/IP, соответствие модели взаимодействия открытых систем. Подключе-

ние и настройка сетевого адаптера. Подключение и настройка модема. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение специальной литературы.      

Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Тема 4.1. Состав и ха-

рактеристики линий 

связи. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Понятие, типы и аппаратура линий связи. Характеристики линий связи: амплитудно-частотная характе-

ристика, полоса пропускания, затухание, помехоустойчивость, перекрестные наводки на ближнем конце 

линии, пропускная способность, достоверность передачи данных, удельная стоимость. Радиоканальная и 

спутниковая связь. Типы радиоканалов, используемые диапазоны. Частоты, используемые спутниковыми 

системами. 

    

Лабораторные работы 4   

  Изучение состава и характеристик линии связи. Изучение характеристик беспроводных линий связи.     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение специальной литературы.      

Тема 4.2. Виды и ха-

рактеристики кабелей. 

Стандарты кабелей. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Кабели на основе неэкранированной и экранированной витой пары. Коаксиальные кабели. Оптоволокон-

ные кабели. Сравнительная характеристика кабелей. Основные характеристики кабелей: затухание, пере-

крестные наводки на ближнем конце, импеданс (волновое сопротивление), активное сопротивление, ем-

кость, электрический шум, площадь сечения проводника.  

    

Лабораторные работы 2   

  Изучение характеристик кабелей     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом. Изучение специальной литературы.      

Тема 4.3. Ethernet: на 

витой паре, на коакси-

альном (толстом и 

тонком) кабеле. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Особенности технологии Ethernet. Спецификации физической среды Ethernet. Построение Ethernet на ко-

аксиальном кабеле (толстом и тонком). Использование трансиверов, повторителей. Построение Ethernet 

на основе неэкранированной витой пары. Применение дополнительного оборудования: хабов, концентра-

торов. Оптоволоконный Ethernet. 

    

Лабораторные работы 2   

  Методика расчета конфигурации сети Ethernet.     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом, учебно-методической литературой.     

Раздел 5. МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Тема 5.1. Методы пе- Содержание учебного материала 2 1,2 
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редачи данных на фи-

зическом уровне. 

Аналоговая модуля-

ция.  

Аналоговая модуляция. Методы аналоговой модуляции, спектр модулированного сигнала. Дискретная 

модуляция аналоговых сигналов. Цифровое кодирование. Требования к методам цифрового кодирования. 

Методы цифрового кодирования: потенциальный код без возвращения к нулю, манчестерский код. Логи-

ческое кодирование: избыточные коды, скремблирование. 

    

Лабораторные работы 4   

  Емкость канала связи. Анализ производительности протоколов канального уровня.     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом, учебно-методической литературой.     

Тема 5.2. Протоколы 

канального уровня. 

Методы передачи ка-

нального уровня. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Виды протоколов канального уровня: с остановками и ожиданием, с непрерывной передачей, с выбороч-

ной передачей. Передача с установлением соединения и без установления соединения. Асинхронные про-

токолы. Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы. Протоколы с гиб-

ким форматом кадра. 

    

Лабораторные работы 2   

  Определение скорости передачи полезной информации и оптимальной длины кадра.     

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом, учебно-методической литературой.     

Тема 5.3. Методы 

коммутации. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Сетевой уровень модели OSI. Коммутация каналов. Три фазы сеанса связи: установление соединения, 

передача данных, разъединение соединения. Общие свойства сетей с коммутацией каналов. Обеспечение 

дуплексного режима работы. Коммутация пакетов: принципы коммутации. Виртуальные каналы в сетях с 

коммутацией пакетов. Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов. Коммутация сообщений. 

    

Лабораторные работы 2   

  Методы коммутации в компьютерных сетях.     

Самостоятельная работа обучающихся 4   

  Работа с конспектом, учебно-методической литературой. Подготовка сообщений.     

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тема 6.1. Основные 

устройства, предна-

значенные для органи-

зации сетевого и меж-

сетевого взаимодей-

ствия.  

Содержание учебного материала 2 1,2 

Сетевые соединительные устройства. Понятие сетевого адаптера. Функции и характеристики сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Понятие концентратора. Основные и дополнительные 

функции концентраторов. Защита от несанкционированного доступа. Определение и назначение модема. 

Понятие маршрутизации. Критерии выбора оптимального маршрута. Алгоритмы и методы маршрутиза-

ции. Маршрутизация пакетов. Фильтрация пакетов. Понятие и функции сетевого шлюза 

    

Лабораторные работы 2   

  Изучение характеристик драйверов сетевых адаптеров. Изучение устройства аналогового модема. Изуче-

ние устройства цифрового модема 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   
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  Работа с конспектом, учебно-методической литературой.     

Тема 6.2. Брандмауэр. 

Мост. Коммутатор. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Понятие и функции брандмауэра. Методы защиты информации в компьютерных сетях. Соединительные 

устройства сегментации и создания подсетей. Понятие и функции моста. Понятие и функции коммутато-

ра. Типы коммутаторов. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. 

    

Лабораторные работы 2   

  Организация межсетевого взаимодействия. Создание и настройка соединения удаленного доступа, уста-

новление соединения с сервером поставщика услуг. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

  Работа с конспектом, учебно-методической литературой.     

 Всего: 104   

 

Для характеристики уровня освоения 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения. 

Лаборатория компьютерных сетей 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Ковган, Н. М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н. М. Ковган. — Минск : Респуб-

ликанский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 179 c. — ISBN 

978-985-503-947-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93384 

Сергеев, М. Ю. Компьютерные сети : практикум / М. Ю. Сергеев, Т. И. Сергеева, С. А. 

Олейникова. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-7731-0739-2. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93261 

Ракитин, Р. Ю. Компьютерные сети : учебное пособие / Р. Ю. Ракитин, Е. В. Москаленко. 

— Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2019. — 338 c. — 

ISBN 978-5-88210-942-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102731  

Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие для СПО / М. С. Тарков. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0360-4. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86198 

Дополнительная литература 

Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебно-методическое посо-

бие по русскому языку как иностранному / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 769 c. — 

ISBN 978-5-7782-4104-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99345 

Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для СПО / 

Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85806 

Оливер, Ибе Компьютерные сети и службы удаленного доступа / Ибе Оливер ; перевод И. 

В. Синицын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN 978-5-

4488-0054-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87999 

Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и теле-

коммуникаций : учебное пособие / А. В. Проскуряков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Из-

дательство Южного федерального университета, 2018. — 201 c. — ISBN 978-5-9275-2792-

2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87719  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, 

другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце за-

нятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется 

рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвали-

дов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, коммен-

тирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков пред-

метов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной 

почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочно-

го, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой, 

обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвали-

дов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоми-

нания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; педагог, его 

собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому 

педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная информация 

предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается необ-

ходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяс-

нения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определя-

ется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ 

с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти проме-

жуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 

основные понятия компью-

терных сетей: типы, тополо-

гии, методы доступа к среде 

передачи; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-
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принципы пакетной передачи 

данных; 

понятие сетевой модели; 

сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели; 

протоколы: основные поня-

тия, принципы взаимодей-

ствия, различия и особенно-

сти распространённых прото-

колов, установка протоколов 

в операционных системах; 

адресацию в сетях, организа-

цию межсетевого воздей-

ствия 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

ной терминологии 

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

организовывать и конфигу-

рировать компьютерные се-

ти; 

строить и анализировать мо-

дели компьютерных сетей; 

эффективно использовать ап-

паратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различ-

ных задач; 

выполнять схемы и чертежи 

по специальности с исполь-

зование прикладных про-

граммных средств; 

работать с протоколами раз-

личных уровней (на примере 

конкретного стека протоко-

лов: TCP/IP, IPX/SPX); 

устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

проверять правильность пе-

редачи данных; 

обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче дан-

ных. 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность рас-

четов, соответствие требова-

ниям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, последова-

тельностей действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

зачете 

 


