




 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

5. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 13 

 

  



 2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы компьютерных сетей 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01   

Компьютерные системы и комплексы  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- Настройки сетевых интерфейсов ВМ. 

- Изучении директории файлов Debian. 

- Инициализации скриптов. 

- Сравнения контрольных сумм. 

- Сборки MySQL Cluster. 

- Работы и применения репозиториев. 

- OSI, TCP/IP, NAT. 

- SSH. 

 

уметь: 

- Устанавливать настройка виртуальной машины (ВМ)) на ПК; 

- Устанавливать Windows на ВМ; 

- Устанавливать Debian на ВМ; 

- Устанавливать и конфигурирование ПО – Putty; 

- Клонировать ВМ с операционными системами; 

- Работать с помощью cmd; 

- Устанавливать и конфигурирование Nginx; 

- Имитировать поломки MySQL Cluster; 

- Использовать lftp mirror; 

- Устанавливать Cygwin; 

- Устанавливать и настаивать и конфигурирование Ansible; 

- Устанавливать и настаивать и конфигурирование python3.6; 
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- Устанавливать и настаивать и конфигурирование Logbook. 

 

знать: 

- Виды программное обеспечения; 

- Разбор квоты и файловых экранов; 

- Службы сертификации; 

- Основы системы WordPress; 

- Базовая конфигурация Linux; 

- Сетевые службы Linux; 

- Настройка файловой системы Ext3; 

- Основы и настройка PAM; 

- Системное программное обеспечение Windows; 

- Системное программное обеспечение Linux. 

Специалист по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.2.3 Перечень личностных компетенций 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

теоретическая подготовка 122 часов 

практические занятия 58 часов 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы компьютерных сетей 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 239 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 

 

58 

     теоретическая подготовка 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

рекомендованных преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- поиск информации, подготовка реферата (сообщений, компьютерной 

презентации) по темам, которые выдаются преподавателем. 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

    
Наименование разделов профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Программное обеспечение компьютерных систем 180   

Тема 1. Виртуальные машины и операционные системы 

Содержание 

44 

1 

1 Программное обеспечение компьютерных систем. Введение. 1 

2 Виды программное обеспечения. 1 

3 Изучение виртуальных машин. 2 

4 Изучение DC-M в Windows server 1 

5 Разбор квоты и файловых экранов. 1 

6 Изучение ROOTCA-M в Windows server 2 

7 Службы сертификации. 1 

8  Изучение CLIENT-M в Windows server 1 

9 Изучение  VI / VIM. 2 

Практическое задание 

22 
  

1 Установка настройка  виртуальной машины (ВМ)) на ПК. 

2 Установка Windows на ВМ. 

3 Настройка сетевых интерфейсов ВМ. 

4 Установка Debian на ВМ. 

5 Изучении директории файлов Debian. 

6 Установка и конфигурирование ПО – Putty. Часть 1. 

7 Установка и конфигурирование ПО – Putty. Часть 2. 

8 Клонирование ВМ с операционными системами. 

9 Работа с помощью cmd . 

Тема 2. WordPress 

Содержание 

40 

1 Изучение WordPress. Основы системы. 1 

2 Изучение WordPress. Особенности. 2 

3 Изучение скриптов и BASH. 1 

4 HTML Basic 2 

5 PHP Basic. 1 

Практическое задание 

14   

1 Инициализация скриптов . 

2 Сравнение контрольных сумм. 

3 Установка и конфигурирование Nginx. 

4 Сборка MySQL Cluster. 

5 Имитация поломки  MySQL Cluster. 

6 
Работа и применение репозиториев. 
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Тема 3. Конфигурация Linux. 

Содержание 

38 

1 Базовая конфигурация Linux. 1 

2 Сетевые службы Linux. 2 

3 Настройка файловой системы Ext3. 1 

4 Основы и настройка PAM. 1 

5 Мониторинг и журналирование. 1 

6 Правила разрешения имен для DNS-сервера 2 

7 Системное программное обеспечение Windows 1 

8 Системное программное обеспечение Linux 1 

Практическое задание 

22   

1 Скрипты при работе с репозиториями. 

2 Откаты и бэкапы систем. 

3 Использование lftp mirror. 

4 Фрагментация под Linux. 

5 OSI, TCP/IP, NAT. 

6 Установка Cygwin. 

7 Удаление ВМ и всех продуктов. 

8 SSH. 

9 Установка, настройка и конфигурирование Ansible. 

10 Установка, настройка и конфигурирование python3.6. 

11 Установка, настройка и конфигурирование Logbook. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 

59   

Примерная тематика домашних заданий 

  
1. Работа с учебниками 

2. Работа с Интернет-ресурсами 

  
Всего 239   

 

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 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программа предполагает наличие учебного кабинета 

«Лаборатория компьютерных сетей». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- Набор (6 шт.) инструментов для сборки, монтажа вычислительной техники 

компьютерных сетей и телекоммуникаций, контрольно-измерительное 

оборудование, (Отвертка диэлектрическая, Отвертка (фигурная, плоская); 

Плоскогубцы, комбинированные с изолирующими рукоятками, Плоскогубцы 

с удлиненными губками); 

- Вольтметр (6 шт; 

-  Амперметр (6 шт.); 

-  Ваттметр (6 шт.); 

- Набор радиолюбителя (6 шт.); 

- Провода (разного сечения) (30 м.); 

- Осциллограф (1 шт.); 

- LAN-кабель (50 м.);  

- Разъем RG 45 (60 шт.); 

- Wi-Fi роутер  (3 шт.);  

- Hab  (3 шт.); 

- МФУ  (1 шт.); 

- Конструктор для программирования и сборки ЦУ Arduino UNO (1 шт.); 

- Дрель электрическая (1 шт.); 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 
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1.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Коньков, К. А. Основы операционных систем : учебник для СПО / К. А. 

Коньков, В. Е. Карпов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 346 c. 

URL: https://profspo.ru/books/102196 

2. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П. 

Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c. — URL: 

https://profspo.ru/books/97411 

3. Гохберг Г.С. Информационные технологии - ИЦ Академия  2021  

 

Интернет-источники: 

1. http://www.intuit.ru/deparment/security/networksec2/ 

2. http://www.intuit.ru/deparment/net work/ndnets/ 

3. http://www.intuit.ru/deparment/network/telenetdev/ 

4. http://www.intuit.ru/deparment/nework/pdsi/ 

5. http://www.intuit.ru/deparment/network/pami/ 

6. http://www.intuit.ru/deparment/network/algoprotnet/ 

7. http://www.intuit.ru/deparment/network/firewalls/ 

8. http://www.intuit.ru/deparment/network/cisco/ 

9. http://www.cisco.com/web/RU/index.html 

10. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.6.10 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 Устанавливать настройка виртуальной машины (ВМ)) 

на ПК; 

 Устанавливать Windows на ВМ; 

 Устанавливать Debian на ВМ; 

 Устанавливать и конфигурирование ПО – Putty; 

 Клонировать ВМ с операционными системами; 

 Работать с помощью cmd; 

 Устанавливать и конфигурирование Nginx; 

 Имитировать поломки MySQL Cluster; 

 Использовать lftp mirror; 

 Устанавливать Cygwin; 

 Устанавливать и настаивать и конфигурирование 

Ansible; 

 Устанавливать и настаивать и конфигурирование 

python3.6; 

 Устанавливать и настаивать и конфигурирование 

Logbook. 

 выполнение практических 

работ 

 демонстрация созданного 

web-приложения 

Знания: 

- Виды программное обеспечения; 

- Разбор квоты и файловых экранов; 

- Службы сертификации; 

- Основы системы WordPress; 

- Базовая конфигурация Linux; 

- Сетевые службы Linux; 

- Настройка файловой системы Ext3; 

- Основы и настройка PAM; 

 

- тестирование; 

- подготовка презентаций; 

- самостоятельная работа 
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- Системное программное обеспечение Windows; 

- Системное программное обеспечение Linux. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- выполнение 

практических работ 

- демонстрация 

созданного web-

приложения 

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. 
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4.2. Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Программное обеспечение компьютерных сетей. Виды программного обеспечения 

2. Программные средства разработки web-страниц. Требования, предъявляемые к web-

сайту предприятия. 

3. Трехслойная клиент-серверная архитектура 

4. Основные элементы HTML 

5. Основные теги HTML 

6. Форматирование текста в HTML. Символьные элементы 

7. Гиперссылки в HTML 

8. Фреймы в HTML 

9. Таблицы в HTML. Атрибуты таблиц и ячеек 

10. Таблицы в HTML. Объединение ячеек таблиц 

11. Списки в HTML. Упорядоченные и неупорядоченные списки 

12. Формы в HTML. Основные элементы форм. Атрибуты форм 

13. Графические возможности HTML 

14. Карты изображений в HTML 

15. Каскадные таблицы стилей и их подключение к HTML-документу 

16. Структура документа c PHP-скриптом. Включение PHP в HTML 

17. Переменные и константы в PHP 

18. Типы данных PHP. Преобразование типов 

19. Операторы PHP. Приоритет операторов 

20. Вывод контента в PHP. 

21. Функции даты и времени в PHP 

22. Строки в PHP. Функции работы со строками 

23. Условный оператор в PHP 

24. Оператор выбора в PHP 

25. Циклы с заданным числом повторений в PHP 

26. Циклы с предусловием и постусловием в PHP 

27. Функции в PHP. Повторное использование кода 

28. Массивы в PHP. Массивы с числовыми индексами и ассоциативные массивы 

29. Массивы в PHP. Функции для работы с массивами 

30. Обработка форм в PHP 

31. Основные понятия JavaScript, структура программы, поддержка браузерами 

32. Вывод результатов работы программы и ввод данных в JavaScript. 

33. Переменные и типы данных JavaScript 
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34. Операторы JavaScript. Приоритет выполнения операторов 

35. Типы данных JavaScript, преобразование типов данных 

36. Массивы в JavaScript. Назначение массивов, объявление и инициализация массивов 

37. Пользовательские функции JavaScript. Расположение функций внутри HTML-кода 

38. Оператор ветвления в JavaScript 

39. Оператор выбора JavaScript 

40. Многократное выполнение блоков кода. Цикл с заданным числом повторений в 

JavaScript 

41. Циклы с предусловием и постусловием в JavaScript 

42. Встроенный класс Global в JavaScript. Основные функции и примеры использования 

43. Встроенный класс Number в JavaScript. Работа с числами 

44. Встроенный класс String в JavaScript. Обработка строк 

45. Встроенный класс Array в JavaScript. Работа с массивами 

46. Встроенный класс Math в JavaScript. Использование математических функций 

47. Встроенный класс Date в JavaScript. Работа с датой и временем 

48. События в JavaScript. Определение событий, обработчики событий. События мыши, 

пример использования 

49. События в JavaScript. Определение событий, обработчики событий. События 

документа, пример использования 

50. События в JavaScript. Определение событий, обработчики событий. События формы, 

пример использования. 

51. События в JavaScript. Написание обработчиков событий, примеры 

52. События в JavaScript. Объект event 

53. Объектная модель документа DOM. Функции для работы с объектной моделью 

документа 

54. Доступ к значениям элементов форм в JavaScript 

 

4.3. Критерии оценки знаний 

 

Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки выполнения задания 

1. Выполнение 

практических работ 

- правильность выполнения практической работы; 

- грамотность и аккуратность оформления практической работы; 

- полнота раскрытия контрольных вопросов в практической 
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работе 

2. Выполнение 

контрольной 

работы 

- правильность и полнота выполнения заданий по контрольной 

работе; 

- грамотность и аккуратность оформления контрольной работы 

3. Наличие 

конспекта по 

дисциплине 

- наличие всех лекций по дисциплине; 

- грамотность и аккуратность оформления лекций с выделением 

тем лекций и основных опорных определений 

4. Выполнение 

самостоятельной 

работы 

- правильность и полнота выполнения задания для 

самостоятельной работы; 

- грамотность и аккуратность оформления самостоятельной 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 




