
1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.11. Компьютерные сети 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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: 
ТСР/1Р, 1РХ/8РХ); 
- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины студент 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 081 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. 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
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 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 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб приложений 

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. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; практических занятий 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 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) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  

теоретических занятий 52 
практические занятия 68 
контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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