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ВВЕДЕНИЕ 

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 

профессиональных дисциплин, реализующих профессиональную подготовку 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. В 

данной методической разработке отражен опыт работы преподавателя по 

активизации познавательной деятельности обучающихся на практических 

занятиях. В разработке отражена структура занятия, последовательность всех 

этапов. 

Кроме того, урок содержит цели, включающие в себя развитие в 

соответствии с примерной рабочей программой общих компетенций, 

например, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.3: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 решать вопросы администрирования базы данных. 

Предполагаемый результат урока направлен на развитие умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, развивать навыки само- и 

взаимоконтроля, формировать условия для умения сотрудничать, работать в 

группе, взаимопомощь, оценивать свою работу и работу других, создавать 

условия для формирования ответственного отношения к работе.  



ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

ФИО педагогического работника: Флейтинк Сергей Григорьевич 

Тип занятия: Практическая работа 

Дисциплина: МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема: «Монтаж СКС и ЛВС» 

Нормативные документы: 

1. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2. Учебная программа дисциплины ПМ02. Разработка и администрирование баз данных 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь производить обжатие сетевого кабеля типа витая пара; 

 знать структуру кабеля для последующего его обжатия; 

Цель 

Обучающая: 

 выявление степени понимания обучающимся пройдённого материала по теме «Монтаж СКС и ЛВС». 

Развивающая: 

 развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять. 

Воспитательная:  

 формировать условия для умения сотрудничать, работать в группе, взаимопомощь, самооценка и 

оценка работы одногруппников; 

 создание условий для формирования ответственного отношения к работе. 

Межпредметные связи: Компьютерные сети 
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Структура занятия: 

1. Организация занятия (5 мин.) 

2. Актуализация опорных знаний (10 мин.) 

3. Постановка задания и выполнение практической работы (55 мин.) 

4. Подведение итогов занятия (10 мин.) 

 

Материально- техническое оснащение занятия:  

1. раздаточный материал: коннектор (стандарта RJ-45), отрезок кабеля типа витая пара (5й категории); 

2. инструмент: обжимные клещи «Кримпер»; LAN-тестер. 

 

Используемая литература: 

1. Олифер В.Г., Олифер В.А. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» - Питер, 2020 г. – 1008 с. 
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Ход занятия: 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1. Организационный  Сообщить тему 

занятия и совместно с 

обучающимися 

сформулировать цели 

занятия 

Приветствует 

обучающихся, 

Обучающимся 

сообщает тему 

занятия и совместно с 

обучающимися 

сформулировать цели 

занятия 

Приветствие 

преподавателя 

Группа готова к 

занятию 

2.Актуализация 

знаний 

опрос по теме 

«Монтаж СКС и ЛВС» 

Фронтальный опрос 

по теме занятия  

Слушают, 

воспринимают, 

отвечают 

Готовность 

обучающихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний 

Метод - словесный (рассказ с демонстрацией) 

Методический приём - устный опрос  

Средства обучения – цифровой образовательный ресурс 

3. Постановка задания 

для обучающихся 

 

1. Закрепление и 

развитие знаний и 

умений 

2. Формирование 

новых умений и 

навыков 

 

Проводит инструктаж 

обучающихся. 

Формулирует 

задание. 

Подведение итогов 

проделанной работы. 

Воспринимают 

объяснение 

Выполняют задание. 

 

Активные действия 

обучающихся с 

объектом изучения, 

максимальное 

использование 

самостоятельности в 

добывании знаний и 
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Организует защиту 

выполненной 

практической работы. 

 

овладении способами 

деятельности. 

Метод – практико-ориентированный 

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – Кримпер, LAN-тестер. 

4.  Подведение итогов 

занятия 

1. Подведение итогов 

 

Анализирует 

выполненную работу. 

Оценивает 

обучающихся. 

Указать обобщенно 

реальный результат, 

дать анализ и оценку 

успешности 

достижения реального 

результата, наметить 

перспективы 

использования 

полученных знаний. 

Оценивают 

значимость 

полученных умений. 

Самооценивают свою 

работу и работу 

товарищей. 

Адекватность 

самооценки 

обучающимися 

оценке 

преподавателя. 

Получение 

обучающимися 

информации о 

реальных результатах 

учения. 

Метод – словесный 

Форма обучения - Групповая 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: «Монтаж СКС и ЛВС» 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Изучении принципов монтажа ЛВС и СКС. 

3. Формировании практических навыков по обслуживанию компьютерной 

сети. 

Материальное обеспечение 

 раздаточный материал: коннектор (стандарта RJ-45), отрезок кабеля 

типа витая пара (5й категории); 

 инструмент: обжимные клещи «Кримпер»; LAN-тестер. 

Теоретическая часть 

Витые пары проводов используются в самых дешевых и на сегодняшний 

день, пожалуй, самых популярных кабелях. Кабель на основе витых пар 

представляет собой несколько пар скрученных изолированных медных 

проводов в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке. Он довольно 

гибкий и удобный для прокладки. Обычно в кабель входит две или четыре 

витые пары. 

 Неэкранированные витые пары (UTP – Unshielded Twisted Pair) 

характеризуются слабой защищенностью от внешних физических 

повреждений и электромагнитных помех. 

 

Рисунок 1 – Неэкранированная витая пара 

  Присматриваясь к обозначениям витых пар, легко заметить, что 

последние две заглавные буквы TP встречаются почти во всех наименованиях 

кабелей. Это сокращённое словосочетание Twisted Pair. В переводе с 
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английского языка оно и обозначает «витая пара». Буква U, стоящая перед 

сочетанием слов Twisted Pair, обозначает сокращённое страдательное 

причастие Unshielded. Переводится оно как «незащищённый». Поэтому любой 

кабель с аббревиатурой UTP считается незащищённой витой парой. Говоря 

понятнее, кабель UTP между своими витыми парами не имеет 

индивидуальных слоёв изоляции. 

LAN-кабели, внутри которых медные пары заизолированы друг от 

друга, называются Shielded Twisted Pair (STP). К группе STP-кабелей можно 

отнести маркировку витой пары PiMF (Pairs In Metal Foil). В переводе эта 

фраза означает «пара в металлической фольге». К этому же типу следует 

отнести LAN-кабели S/STP, F/STP. Буква S, стоящая перед наклонной чертой, 

обозначает Shielded (защищённый), а F (Foiled) — препятствующий, но в 

данном контексте она переводится как «фольгированный».  

В случае экранированной витой пары STP каждая из витых пар 

помещается в металлическую оплетку-экран для уменьшения излучений 

кабеля, защиты от внешних электромагнитных помех и снижения взаимного 

влияния пар проводов друг на друга (crosstalk - перекрестные наводки). 

Естественно, экранированная витая пара гораздо дороже, чем 

неэкранированная, а при ее использовании необходимо применять и 

специальные экранированные разъемы, поэтому встречается она значительно 

реже, чем неэкранированная витая пара. 

 

Рисунок 2 – Экранированная витая пара  

Основные достоинства неэкранированных витых пар - простота монтажа 

разъемов на концах кабеля, а также простота ремонта любых повреждений по 

сравнению с другими типами кабеля. 

Витая пара это одна из основных частей любой структурированной 

кабельной системы либо же локально вычислительной сети. «Патч-корд» 
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отрезок кабеля обжатый с двух сторон коннекторами, один из элементов 

любой сети который очень часто выходит из строя в следствии повреждения. 

Будущие специалисты очень часто будут встречаться с повреждением данного 

кабеля и им придется его ремонтировать.  

Порядок выполнения работы 

 Для выполнения работы по обжатию сетевого кабеля нам понадобится 

ряд материалов и инструментов, а именно: отрезок кабеля типа витая пара 

(рис. 3), два коннектора (рис. 4), обжимные клещи «кримпер» (рис. 5) и LAN-

тестер (рис. 6). 

 

Рисунок 3 – Неэкранированная витая пара (5й категории) 

 

Рисунок 4 – Коннекторы стандарта RJ-45 
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Рисунок 5 – Кримпер – обжимные клещи 

 

Рисунок 6 – LAN-тестер 

Что бы наш будущий патч-корд получился действительно рабочим и не 

испортить при этом коннекторы, нужно в точности выполнять 

последовательность действий и не упускать ни одной из мелочей о которой 

будет говорится. 

1. Первое что делаем это при помощи инструмента обжимные клещи 

зачищаем наш кабель от диэлектрической оболочки примерно не более 2х см 

(рис. 7). 
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Рисунок 7 – Зачистка кабеля 

2. После зачистки мы видим четыре пары скрученных между собой 

проводов. Они и являются основным элементов кабеля, по которым и 

передается сигнал (рис. 8).  

 

Рисунок 8 -  Четыре пары зачищенного кабеля 

3. Далее эти пары нужно развести в противоположены стороны друг от 

друга (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Разбиение пар проводов 

4. На данном этапе нужно будет сделать самую сложную часть работы, а 

именно т.к. данные провода скручены между собой то их нужно будет руками 

выпрямить и расставить согласно заданной схеме порядку (рис. 10). 

Примечание. Если изначально не выпрямить провода, то их будет 

проблематично вставить в коннектор. А если неправильно расставить порядок 

проводов, то после обжатия патч-корд не будет работать. 

 

Рисунок 10 – Схема расположения проводов 

 



14 
 

 

Рисунок 11 – Выровненные и правильно расположенные провода 

5. Следующим шагом будет, то что эти провода при помощи кримпера 

нужно будет подравнять (рис. 12). Обязательно нужно их подрезать ровно 

(рис. 13). 

 

Рисунок 12 – Подрезание проводов 
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Рисунок 13 – Ровно подрезанные провода 

6. После того как как провода были подрезаны, не отпуская их (как 

показано на рис. 13) вставляем их в коннектор. Если их отпустить, то они 

могут снова между собой перепутаться, нарушив тем самым порядок 

расположения проводов согласно схеме (рис. 10). Вставив провода в 

коннектор, обязательно снова проверяем порядок расположения проводов т.к. 

при вставке они могут перепутаться (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Вставленные провода в коннектор 

7. Это еще не все. После вставки проводов обязательно проверяем 

качество установки проводов и диэлектрической оболочки. Диэлектрическая 
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оболочка должна обязательно заходить за зажимаемый ключ коннектора (рис. 

15, а). Провода должны доходить до конца коннектора (рис. 15, б). Проверяем 

что все провода заходят за медные ножи коннектора т.к. он прозрачный это не 

составит труда. 

Примечание. Если провода не доходят до окончания коннектора или же 

оболочка не заходит за зажимаемый ключ коннектора, то придется кабель 

вытащить из коннектора и либо немножко еще зачистить оболочку (если 

провода не достают до медных ножей), либо же подрезать провода (если 

оболочка не заходит за ключ коннектора). Если этого не делать, то скорее 

всего патч-корд будет обжат не верно. 

 

Рисунок 15 – Проверка установки проводов и оплетки 

8. Проверив, что провода и оболочка установлены верно, делаем одну из 

самых простых задач в данной работе. Вставляем коннектор в специальный 

паз на кримпере и зажимаем его (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Обжатие кабеля в коннекторе 

9. Обжав кабель в коннекторе проверяем проделанную работу (рис. 17). 

Обратите внимание, что оболочка зажата ключом коннектора (рис. 17, а) по 

сравнению с рисунком 15, а. А в провода кабеля врезаны медные ножи 

коннектора (рис 17, б).  

 

Рисунок 17 – Обжатый кабель 

10. Тем же самым способом обжимаем другой конец провода. И осталась 

завершающая часть работы, это проверка обжатого кабеля, а точнее уже патч-

корда при помощи LAN-тестера (рис. 18). Подключаем обжатый кабель к 
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разъемам на тестере и нажимаем кнопку тест. Как видим на рисунке на тестере 

активно горят все восемь красных индикатора. Это говорит, что сигнал идет 

по всем восьми линиям т.е. имеется контакт между проводами кабеля и 

коннектором. А это означает что патч-корд обжат верно (рис. 19). На этом 

работа окончена. 

 

Рисунок 18 – Проверка патч-корда на LAN-тестере 

 

Рисунок 19 – Обжатый кабель «Патч-корд» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели, поставленные на уроке, были достигнуты, то есть у студентов 

сформировались: знания и умения по теме «Монтаж СКС и ЛВС» 

 В ходе урока поддерживался хороший эмоциональный фон класса. 

Студенты проявляли внимание и интерес на всех этапах урока. 

Разнообразие форм и методов, а также последовательность в построении 

урока позволили избежать монотонности на уроке и перезагрузке 

обучающихся. 

При сообщении новых знаний использовались методы: - словесный 

(демонстрационный). Использовались методические приёмы; - устный опрос. 

Форма обучения: - групповая. Средства обучения: раздаточный материал: 

коннектор (стандарта RJ-45), отрезок кабеля типа витая пара (5й категории); 

инструмент: обжимные клещи «Кримпер»; LAN-тестер.  

Межпредметные связи: Компьютерные сети. 


