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Рецензия 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

 «Компьютерные сети» 

Специальность «Информационные системы (по отраслям)» 

(базовой подготовки) 

 
Составитель: Бунова О.С.., преподаватель дисциплин профессионального ГОУ СПО  «Балахнинский 

технический техникум», первая категория.  

Рецензент:, Гагарина Е.Н. преподаватель компьютерных систем и сетей Балахнинского политехниче-

ского колледжа филиала НИЯУ МИФИ. 
Рабочая программа дисциплины профессионального цикла «Компьютерные сети», 

разработана преподавателем Балахнинского технического техникума Буновой О.С. и 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)». 

Программа  составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)». 

Тематический план дисциплины  имеет  2 раздела, разбитых по темам, в которых указана 

аудиторная, практические работы студентов. Тематика разделов учебной дисциплины соответ-

ствует уровню профессиональных знаний и требований. 

В учебной дисциплине  рассмотрены условия реализации и требования к материально-

техническому и информационному обеспечению обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

По окончанию данной дисциплины  проводится экзамен. 

Данная учебная дисциплина является полной и содержательной, имеет практическую 

направленность для подготовки выпускников по специальности 230401. 

Данная программа может использоваться ГБОУ СПО «Балахнинский технический тех-

никум» и другими образовательными учреждениями СПО для специальности СПО  230401 

Информационные системы (по отраслям)  

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 230000 Информатика и вычислитель-

ная техника и рекомендуется к утверждению. 

 

Преподаватель БПК НИЯУ МИФИ 

Механо–технологический и  электронно-вычислительных дисциплин      

 

 

      ______________ Гагарина Е.Н 
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Рецензия 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

 «Компьютерные сети» 

Специальность «Информационные системы (по отраслям)» 

(базовой подготовки) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины, разработана преподавателем Балахнинского 

технического техникума Буновой О.С. и предназначен для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

230401 «Информационные системы (по отраслям)». 

Рабочая программа  составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 230401 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

 Тематический план состоит из 2 разделов, в которых выделены аудиторная, практиче-

ские работы студентов. В рабочей программе учебной дисциплины  прослеживается взаимо-

связь с другими электронно-вычислительными дисциплинами . 

Преподавателем Буновой О.С.  рассмотрены условия реализации программы, требования к ма-

териально-техническому и информационному обеспечению обучения, перечень рекомендуе-

мых учебных изданий. 

Для проверки знаний студентов в рабочей программе учебной дисциплины предусмотрен  

экзамен, а также контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Компьютер-

ные сети» осуществляется преподавателем  в процессе проведения практических занятий, са-

мостоятельной работы. 

Данная рабочая программа учебной дисциплины является полной и содержательной, 

имеет практическую направленность для подготовки выпускников по специальности 230401. 

 

 

Рецензент 

Попова Н.В., преподаватель информатики и ИКТ ГБОУ СПО «Балахнинский технический тех-

никум», высшая категория 

 

     _________________ Попова Н.В. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины «Компьютерные сети» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям 230401 «Информационные системы (по отраслям)». 

 Учебная дисциплина «Компьютерные сети» является общепрофессиональной дис-

циплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных дисциплин. 

 Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и прово-

диться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами: «Опера-

ционные системы и среды», «Основы архитектуры, устройство и функционирование вы-

числительных систем», «Технические средства информатизации». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы:  
дисциплина ОП.03 «Компьютерные сети» входит в профессиональный цикл ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины  и готовит специалистов «Техник по информацион-

ным системам», которые должны обладать: 

 общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

С целью последующего освоения профессиональных компетенций, соответству-

ющих основным видам 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. 
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ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной систе-

мы в рамках своей компетенции. 

 

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 се-

тей при решении различных задач; 

выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств; 

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

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 пе-

редачи; 

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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

всего –   150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –    50 часов; 

 


