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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 использованием 

прикладных программных средств; 

- Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

- Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения учебной 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 осо-

бенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- Адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия 

 

Вариативная часть: предназначена для углубления подготовки, определяемой 

содержанием основной части образовательной программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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: TCP/IP, IPX/SPX); 

- Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения учебной 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 осо-

бенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- Адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия 

 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
Код Наименование общих 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 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются 

в рамках дисциплины: 
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Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

 

Личностные результаты, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
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 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой 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, принятию 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 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

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 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

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. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию. 
ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 

ЛР 22  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося –   84 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  8 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические работы 40 

самостоятельная работа обучающегося 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

  



10 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

обязательной 

части 

ТеорПрак 

Объем часов 

самостоятельной 

работы 

Общие и 

профессиональные 

компетенции. 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала 6   

1 

 

Общие сведения о телекоммуникационных сетях 

Составные части, классификационные признаки 

Характеристики сетей и качество услуг 

Виды услуг и требований, показатели для пользователя, 

показатели для поставщика, качество обслуживания 

2 
 

 ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 
ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

2 Архитектура сетей и сетевые топологии 

Физическая топология (линия, кольцо, звезда, решетка, шина, 

дерево). Логическая топология. 

2   

3 Классификация сетей 

Одноранговые  сети и сети клиент - сервер, сети операторов 

связи, корпоративные сети, удаленный доступ, виртуальные 

частные сети, гибридные сети, сети с тонкими клиентами)  

2   

Тема 2 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 30   

1 Физические среды передачи данных.  

Линии связи и их характеристики, кабельные системы, 

радиоканалы и спутниковые линии связи 

2  ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 

ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 
2 Сетевые адаптеры и концентраторы 

Функции, типы и характеристики сетевых адаптеров и 

концентраторов 

2  

3 Мосты, коммутаторы и маршрутизаторы 

Логическая структуризация сети с помощью мостов, функции, 

типы и характеристики коммутаторов и маршрутизаторов 

2   

4 Брандмауэры и шлюзы 

 Функции, типы и характеристики брандмауэров и шлюзов 

2   

5 Контрольная работа N1. Основы построения компьютерных 2   
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сетей 

Практические занятия                     20   

1 Сетевое оборудование и инструменты 4  

2 Аппаратные средства и оборудование ЛВС 4  

3 Технология монтажа сетевого адаптера 4   

 4 Объединение сетевых устройств с помощью кабелей  на 

основе «Витой пары» 

4  

5 Технология монтажа компьютерной сети на основе витой 

пары 

4  

Тема 3 Передача 

данных по сети 

Содержание учебного материала 6   

1 

 

Теоретические основы передачи данных.  Информация и ее 

свойства, сообщения, сигналы, данные. Классификация 

сигналов.  

Методы кодирования данных при передаче. Модуляция 

сигналов. Методы оцифровки.  

2 

 

 ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 

ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

2 

 

Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, 

сообщений. Понятие пакета. 

Обнаружение и исправление ошибок 

Методы обнаружения ошибок и восстановления кадров 

2 

 

  

 

3 Методы доступа к среде передачи данных. Классификация 

методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. 

Маркерные методы доступа. 

2   

Тема 4 

Стандартизация и 

сетевые модели 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Модель OSI. Уровни модели OSI, распределение протоколов 

по назначению в модели OSI. Функции уровней модели OSI 

2  ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 

ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

2 Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого 

протокола. Распределение протоколов по назначению в 

модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 

2  

Тема 5 Адресация 

в IP сетях 

 

Содержание учебного материала 6  ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 

ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

1 Адресация узлов в сети. Типы адресов стека TCP/IP. 

Локальные адреса. Сетевые IP- адреса. Доменные имена. 

2 
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ЛР 13-ЛР 24 

2 

 

Формат и классы IP-адресов. Структура  IP-адреса, особые  

IP-адреса, подсети и маски подсетей 

2 

 

  

 

3 Назначение адресов. Порядок распределения IP - адресов, 

автоматизация процесса назначения  IP - адресов.  

2   

Самостоятельная работа обучающихся:    

1 Стеки протоколов. TCP/IP, OSI, IPX/SPX, NetBIOS/SMB.    4  

Тема 6 

Архитектуры 

компьютерных 

сетей 

 

Содержание учебного материала 14   

1 Базовые технологии локальных сетей. Протоколы и 

стандарты, структура стандартов IEEE 802.х. Технология 

Ethernet, TokenRing и FDDI. 

2  ОК 1,ОК 2.,ОК 4. 

ОК 5.,ОК 9.,ОК 10., 

ПК 4.1,ПК 4.4, ЛР 

2, ЛР 4, ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 
2 Технологии беспроводных локальных сетей. Связь через 

базовую станцию, спутниковая связь. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

2 Технологии глобальных сетей. Принципы построения 

глобальных сетей. Организация межсетевого взаимодействия. 

 4  

Практические занятия                     20   

1 Определение параметров сети Fast Ethernet 4  

2 Технология создания структуры и настройка параметров  

локальной вычислительной сети 

4  

3 Настройка ОС Windows для работы в сети 4  

4 Утилиты TCP/IP 4  

5 Управление сервером Windows Server 4  

    

Итого 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация выполнения программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета-лаборатории организации и принципов построения компьютерных 

систем, программирования и баз данных. 

 

Оборудование кабинета-лаборатории и рабочих мест кабинета-лаборатории: 

 Комплект ученической мебели на 30 посадочных мест,  

 комплект мебели преподавателя на  1 посадочное место, 

 доска маркерная 1 шт.,    

 шкаф книжный 2 шт., 

 ученические компьютерные столы-стойки 10 шт., 

 компьютерный стол преподавателя 1 шт.,  

 Стенды 2 шт.:  

1) Структура информационно - вычислительного комплекса,  

2) Сетевые устройства 

 Компьютеры-10 шт.: программно -  аппаратный комплекс REY 

(процессор Intel R Pentium R G 2020 @ 2.90Ghz, ОЗУ – 4Гб)  с лицензионным 

программным обеспечением общего  назначения:  ОС Windows 7, 

MicrosoftOffice 2010 и профессионального: MicrosoftServerExpressEdition, 

AcronisTrueImageHome, Эксперт СКС 1.5.0 (демо версия), Эмулятор 

CiscoPacetTraker; 1С: Предприятие Комплексная автоматизация - 8.3, 

CorelDRAW, Photoshop 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Максимов Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебное пособие 

для студентов учреждений СПО, М: Издательский центр «Академия», 

2018г. 

 Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для вузов. 4-е изд., С - Пб. :Питер, 2017г. 

 Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 

100%.С - Пб.: Питер, 2018г. 

 Висиадул Б.Д., Лупин С.А., Основы компьютерных сетей, ИД «Форум», 

2018г. 

3.2.. Интернет-ресурсы: 

Специализированные порталы: http://www.intuit.ru, https://www.netacad.com  

http://www.intuit.ru/
https://www.netacad.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 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: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

 Устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов; 

 Обнаруживать и 

устранять ошибки при 

передаче данных; 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

 Принципы пакетной 

передачи данных; 

 Понятие сетевой модели; 

 Сетевую модель OSIи 

другие сетевые модели; 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, боль-

шинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выпоненные учебные 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

проверочных и контрольных работ 

по темам дисциплины; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов по темам 

дисциплины.  
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 Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности распространен-

ных протоколов, установка 

протоколов в операционных 

системах; 

  Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия. 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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