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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Урок совершенствования знаний, умений и навыков на тему: 

«Проектирование локальной сети» рассчитан на обучающихся 3 курса 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». Урок имеет 

практическую направленность. Необходимость такого урока обусловлена перечнем 

знаний, умений и компетенций, заложенных во ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

рамках ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

Разработанное занятие направлено на достижение следующих целей: 

1.Получение практического навыка проектирования локальные сети с учетом 

планировки помещения, количества необходимых рабочих мест и имеющегося 

оборудования. 

2.Изучение методики проектирования локальной сети в пределах 

горизонтальной структурированной кабельной системы. 

3.Формирование профессиональной компетенции  ПК.3.2 Проводить 

системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов и общих 

компетенций: ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 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. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

знать:  

- аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 



уметь:  

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов. 

 Разработанное занятие, продолжительностью 90минут, имеет следующую 

структуру: 

1. Организационный момент – 3 минуты; 

2. Теоретическое осмысление учебного материала (актуализация опорных 

знаний) -10 минут; 

3. Инструктаж к выполнению практической части задания. Техника 

безопасности. – 7 минут; 

4. Выполнение практической части работы  – 50 минут; 

5. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. Подведение 

итогов – 10 минут; 

6. Рефлексия – 5 минут; 

7. Выдача домашнего задания – 5 минут. 

Представленный урок основывается на взаимодействии теории с 

практическим заданием и проводится в дистанционном формате с использованием 

программы Discord. Эта программа может использоваться как для организации 

видеоконференций, так и для обмена текстовыми сообщениями. Discord позволяет 

каждому преподавателю создавать свой сервер, а затем на сервере создавать 

отдельные каналы для каждой группы. Таким образом, до момента проведения 

урока все студенты должны быть заранее подключены к соответствующему каналу 

определенного преподавателя. 

На этапе актуализации опорных знаний проводится фронтальный опрос 

студентов по ранее изученному теоретическому материалу. Вопросы разработаны 

по темам: «Классификация сетевого оборудования», «Виды кабеля», 

«Горизонтальная структурированная кабельная система». Эти знания являются 

опорными для выполнения последующего практического задания. 

 После этого преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

практической работы. На этом этапе студенты должны открыть описание к 



практической работе, которое находится в курсе «Техобслуживание» в  АСУ 

Procollege. На этом этапе студенты могут задавать уточняющие вопросы по работе. 

Чтобы не нагружать систему, рекомендуется скачать описание практической работы 

заранее. 

 Затем студенты приступают к выполнению практической работы. В процессе 

работы студенты рассчитывают площадь помещений и определяют в соответствии с 

требованиями СанПин сколько и каких сотрудников они могут в них разместить. 

Затем определяют перечень необходимого оборудования для прокладки сети под 

требования конкретной фирмы-заказчика. Задание разработано в четырех вариантах 

(планировки помещений представлены в приложении А). Чтобы увеличить 

количество разных вариантов, преподаватель меняет масштаб плана помещений.  

Для вычерчивания проекта локальной сети студентам разрешается использовать 

любой графический редактор, установленный на их компьютерах. 

В случае необходимости, студенты задают вопросы преподавателю в виде 

текстового сообщения, либо по видеосвязи в Discord.  

По окончании выполнения практической работы, на этапе осмысления и 

систематизации полученных знаний и умений, несколько студентов публично 

защищают свои работы. Они транслируют свои рабочие экраны через Discord и 

объясняют почему были приняты те или иные решения. Преподаватель в случае 

необходимости задает уточняющие вопросы, а затем выставляет оценку. При 

выставлении оценки обсуждаются достоинства и недочеты работы, в случае их 

наличия. Остальные работы студенты отправляют преподавателю на проверку с 

использованием возможностей АСУ Procollege. 

На заключительном этапе занятия преподаватель обсуждает со студентами, 

какая часть задания вызвала затруднения, а какая часть показалась наиболее простой 

для выполнения. Заслушивает студентов об общем впечатлении от пройденного 

материала. Студенты отвечают на вопросы преподавателя, формулируют выводы по 

проделанной работе. Затем получают домашнее задание, которое заключается в 

подготовке сообщения  на тему: «Виды серверов». С целью реализация 

необходимых и достаточных условий для успешного выполнения задания всеми 

обучающимися, преподаватель объясняет требования к выполнению домашнего 

задания и  критерии  его оценки. 



На уроке используется следующее оборудование: персональный компьютер, 

подключенный к сети интернет и установленной программой Discord, любой 

графический редактор (Компас, Adobe Photoshop, Gimp и т.п.), логин и пароль от 

учетной записи студента в АСУ Procollege, описание к практической работе. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся используются 

индивидуальная, групповая и индивидуально-групповая формы организации 

учебной деятельности.  

На занятии используются следующие методы обучения: репродуктивный, 

информационно-сообщающий, словесный, беседа, проблемный, исследовательский. 

Прослеживаются следующие межпредметные связи: Информатика и ИКТ, 

информационные технологии. 

Планирование урока производилось на основе здоровьесберегающих 

технологий, учитывающих закономерности восприятия и усвоения материала, 

рациональный объем домашнего задания, психологический комфорт студента на 

уроке.   

 

 



Технологическая карта урока 

 

ФИО педагогического работника:  Кускова Марина Викторовна 

Тип занятия:  совершенствования знаний, умений и навыков 

Форма занятия: практическая работа 

МДК03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

Тема: Проектирование локальной сети 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» 

2) Рабочая программа по МДК03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

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

знать:  

- аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов; 

уметь:  

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов. 

Цели: 

Обучающая:  

1Научиться проектировать локальные сети с учетом планировки помещения, количества необходимых рабочих мест и 

имеющегося оборудования. 

2. Научиться проектировать локальную сеть в пределах горизонтальной структурированной кабельной системы. 

3.Формирование профессиональной компетенции ПК.3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 



систем и комплексов. 

Развивающая: Формирование общих компетенций: ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 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; 

Воспитательная: Формирование общих компетенций: ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

Межпредметные связи: Информатика и ИКТ, Информационные технологии. 

 

Структура занятия: 

 

1. Организационный момент 

2. Теоретическое осмысление учебного материала (актуализация опорных знаний) 

3.Инструктаж к выполнению практического задания.  

4. Выполнение практической работы. 

5. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. Подведение итогов. 

6. Рефлексия 

7. Выдача домашнего задания. 
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Средства обучения:  

 

Персональный компьютер, подключенный к сети интернет и установленной программой Discord, любой графический 

редактор (Компас, Adobe Photoshop, Gimp и т.п.), логин и пароль от учетной записи студента в АСУ Procollege, описание к 

практической работе. 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

1 Организационный 

момент 

(3 минуты) 

Организовать 

группу на 

учебное занятие 

Приветствие, проверка 

подключившихся к 

онлайн-уроку. 

Сообщение темы и цели 

урока. 

Приветствие 

преподавателя, студенты 

слушают преподавателя.. 

Группа готова к занятию 

2 Теоретическое 

осмысление 

учебного материала 

(актуализация 

опорных знаний) 

(10 минут)  

Повторение 

пройденного 

теоретического 

материала в виде 

фронтального 

опроса, 

Задает вопросы по 

пройденному ранее 

теоретическому 

материалу, который 

является опорным для 

выполнения 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Студенты осмыслили 

взаимосвязь 

теоретического 

материала с 

предстоящим 

практическим заданием 



подготовка к 

выполнению 

практической 

части работы 

практического задания. 

 

и  готовы к его 

выполнению. 

Метод-  репродуктивный 

Методический приём - ответы на вопросы 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения -  персональные компьютеры с доступом к сети интернет и установленной программой Discord. 

3 Инструктаж по 

выполнению 

практического 

задания. (7минут) 

 

 

Организация 

группы на 

выполнение 

работы. 

Обеспечение 

правильности 

выполнения 

задания. 

 

Озвучивает 

последовательность 

выполнения работы, 

критерии оценивания. 

Отвечает на вопросы 

студентов по 

выполнению 

практической работы. 

Слушают задание, при 

необходимости задают 

вопросы для уточнения 

задания. Открывают 

описание к практической 

работе из курса 

«Техобслуживание» в АСУ 

Procollege. 

Группа готова к 

выполнению 

практической работы. 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональные компьютеры с доступом к сети интернет и установленной программой Discord, логин и 

пароль учетной записи студента от АСУ Procollege, описание к практической работе. 

4 Выполнение 

практической работы 

(50 минут) 

 

Формирование 

практических 

умений по 

проектированию 

локальной сети в 

рамках 

горизонтальной 

структурированно

й кабельной 

системы. 

Отвечает на вопросы 

студентов. 

Оказывает помощь в 

выполнении 

практической работы. 

Выполняют задание в 

соответствии с указаниями 

по выполнению 

практической работы. 

Формируются 

практические умения 

проектирования 

локальной сети в рамках 

горизонтальной 

структурированной 

кабельной системы. 

Формируется 

способность решать 

нестандартную задачу и 



Формирование 

способности 

применять ранее 

полученные 

знания к 

решению 

нестандартной 

индивидуальной 

задачи. 

нести ответственность за 

ее результат. 

 

Метод- репродуктивный, исследовательский, проблемный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму; поисковый  

Форма обучения-индивидуальная, индивидуально-групповая 

Средства обучения- описание к практической работе, персональные компьютеры с доступом к сети интернет и 

установленной программой Discord, любой графический редактор (Компас, Adobe Photoshop, Gimp и т.п.) 

5. Осмысление и 

систематизация 

полученных знаний 

и умений. 

Подведение итогов. 

(10минут) 

Защита 

выполненной 

практической 

работы. 

Обсуждение 

достоинств и 

недостатков. 

 

Просматривает работы 

студентов, говорит о 

достоинствах и 

недостатках работы, 

выставляет оценку. 

 

Демонстрируют 

выполненное задание. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя по 

проделанной работе. 

 

Систематизация 

теоретических знаний и 

практических умений. 

Формирование навыка 

защиты результатов 

своей работы. 

Метод- словесный 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения – персональные компьютеры с доступом к сети интернет и установленной программой Discord, любой 

графический редактор (Компас, Adobe Photoshop, Gimp и т.п.)  

6. Рефлексия. 

 (5 минут) 

 

Осознание метода 

преодоления 

затруднений и 

самооценка 

результатов своей 

коррекционной 

Обсуждает со 

студентами какая часть 

задания вызвала 

затруднения, а какая 

часть показалась 

наиболее простой для 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, 

формулируют выводы по 

проделанной работе. 

Формирование 

открытости учащихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 



деятельности. выполнения. 

Заслушивает студентов 

об общем впечатлении 

от пройденного 

материала.  

Метод  - беседа 

Методический прием: «До-После» 

Форма обучения -  индивидуально-групповая 

8.Выдача домашнего 

задания. (5 минут) 

 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Выдает задание для 

домашнего выполнения  

Записывают домашнее 

задание. 

Слушают преподавателя о 

правилах выполнения. 

Реализация необходи-

мых и достаточных 

условий для успешного 

выполнения задания 

всеми обучающимися. 

Метод  - беседа 

Форма обучения – индивидуально-групповая 



Практическая работа  

 
 Тема: Проектирование локальной сети  

 Цели:  

1.Получение практического навыка проектирования локальные сети с учетом 

планировки помещения, количества необходимых рабочих мест и имеющегося 

оборудования. 

2.Изучение методики проектирования локальной сети в пределах 

горизонтальной структурированной кабельной системы. 

3.Формирование профессиональной компетенции  ПК.3.2 Проводить 

системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов и общих 

компетенций: ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 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. 

 Оборудование: персональный компьютер, подключенный к сети интернет и с 

установленной программой Discord, любой графический редактор (Компас, Adobe 

Photoshop, Gimp и т.п.) 

1 Теоретический материал: 

1.1 Подготовка к проектированию ЛВС 

Проектирование ЛВС СКС (структурированной кабельной системы) 

представляет собой разработку документации, в которой описывается структура сети, 

ее топология, расположение конечных пользовательских устройств, компьютерных 

розеток и характеристики оборудования для построения ЛВС. 

До начала проектирования в организации собирают и анализируют такую 

информацию: 

− сколько единиц техники будет объединять ЛВС. Учитываются ПК, печатные 

устройства, АТС и другое оборудование. Это позволит рассчитать в проекте 



нагрузку, которую будет испытывать локальная вычислительная сеть в штатном 

режиме работы; 

− физические характеристики помещений, по которым будет проложена ЛВС. 

Учитывают площадь комнат, высоту потолков, максимальное расстояние между 

устройствами. От последнего параметра обратно пропорционально зависит 

скорость передачи данных в ЛВС; 

− расположение компонентов, которые чаще других нуждаются в сервисном 

обслуживании. Чем проще получить к ним доступ, тем меньше времени сеть 

будет недоступна и рабочий процесс не нарушится. Инженеры смогут быстро 

выполнить основные этапы ремонта или профилактики. 

Основные принципы проектирования ЛВС — обеспечение высокой скорости и 

безопасности передачи данных. В зависимости от критичности этих требований 

инженеры-проектировщики выбирают подходящее оборудование и ОС для сервера и 

пользовательских устройств. 

1.2 Этапы проектирования ЛВС 

− Составление ТЗ на проектирование ЛВС. Содержит общие требования к 

вычислительной сети, количество автоматизированных рабочих мест, 

максимальную длину кабеля от порта на конечном устройстве до 

коммутационной панели. В техзадании указывают технологию, по которой 

рабочие компьютеры подключаются к ЛВС, требования к их размещению, 

характеристики сервера и способ его подключения, топологию сети, 

перечисляют средства защиты от несанкционированного доступа к ресурсам 

ЛВС. Прилагают планы помещений, перечень ИБП с указанием их мощности, 

описывают принципы прокладки кабельных трасс. 

− Согласование технического задания между подрядчиком (исполнителем) и 

заказчиком проекта.  После согласования исполнители приступают к 

составлению проектной документации и реализации проекта. Вносить 

кардинальные изменения в уже готовый проект (или имеющуюся ЛВС) 

приводит к дополнительным затратам или ограничениям. 

Разработка проекта ЛВС. При создании вычислительной локальной сети 

составляют детальные планы помещений. На них указывают расположение 



розеток и количество портов в них, обозначают коммутационный центр, 

отмечают линии прокладки кабелей (в коробках и под фальшполом). К проекту 

прилагают расчет количества материалов и схему взаимодействия с другими 

видами связи в организации — например,  мини-АТС. 

1.3 Программы для проектирования ЛВС 

Разработка проекта будущей ЛВС — сложная задача, которая требует 

профессиональных знаний и опыта. Но упростить эту задачу можно, в этом помогут 

программы для проектирования ЛВС. 

− AutoCAD — популярная система автоматизированного проектирования. 

Универсальная (подходит для многих сфер), но не адаптированная под 

проектирование ЛВС, поэтому для этой задачи у нее избыточный функционал и 

завышенная стоимость лицензии. 

− CAD5D — онлайн-сервис для проектирования. Поддерживает поэтажные планы, 

размещение абонентских устройств и ключевых узлов, создание пакета 

проектной документации, учитывает спецификации материалов и оборудования. 

− ZWCAD претендует на звание бюджетного аналога AutoCAD и предлагает 

широкий выбор инструментов для работы в двумерном и трехмерном 

пространстве. Позволяет организовывать элементы ЛВС в виде блоков, 

поддерживает параллельную работу с графикой и текстом. Для расширения 

базовой функциональности используются дополнительные модули. 

 

2 Порядок выполнения работы: 

 2.1 Повторить теоретический материал по теме: «Проектирование ЛВС»; 

 2.2 Изучить планировку помещения (приложение А) в соответствии со своим 

вариантом; 

 2.3 Спланировать размещение рабочих мест в соответствии со следующими 

требованиями: 

 2.3.1 Необходимо разместить 59 работников фирмы, которая занимается 

разработкой программного обеспечения: 

 - директор фирмы – 1чел; 

 - секретарь директора – 1 чел; 

 - гл. бухгалтер – 1 чел; 



 - расчетчики и бухгалтера – 5 чел; 

 - администратор локальной сети – 1чел; 

 - программисты- 20 чел; 

 - операторы ПК – 15 чел; 

 - группа по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники – 5 чел; 

 - группа поддержки и сопровождения программного обеспечения – 10 чел. 

 2.3.2 Планировку необходимо осуществить с учетом санитарных норм. В 

соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 

расстояние между двумя боковыми стенками компьютеров должно быть не менее 

1,2 м., если компьютеры располагаются друг за другом, то расстояние между двумя 

компьютерами должно быть не менее 2м. Кроме того, на один компьютер должно 

быть выделено определенная площадь помещения: 

− если компьютер снабжен монитором на базе электронно-лучевой трубки, 

площадь должна быть не менее 6 кв. м; 

− если компьютер снабжен жидкокристаллическим или плазменным 

монитором, площадь может составлять 4,5 кв. м. 

 

 2.3.3 Необходимо учитывать имеющийся ассортимент оборудования (например, 

при выборе коммутатора, необходимо учитывать количество портов). 

 2.4 На чертеже изобразить разводку локальной сети (расположение рабочих 

станций, расположение сервера, концентраторов, протяжку кабеля (если он 

используется)). 

 Оборудование на чертеже должно быть показано условно: 

  

                         - компьютер 

 

 - коммутатор/концентратор 

  

 - сервер 

 

 - провод 



 

 

Отчет должен содержать: тему, цели,  перечень оборудования, чертеж 

расположения рабочих мест, описание использованного при проектировании сети 

оборудования (количество серверов, количество коммутаторов/концентраторов, вид и 

количество провода, либо описание оборудования для организации беспроводной 

сети). 

  

 Контрольные вопросы: 

 

1. Как определить количество компьютеров, которое можно разместить в 

помещении? 

2. Какой тип кабеля предпочтительнее использовать в горизонтальных 

подсистемах? 

3. Какую топологию сети вы выбрали при проектировании и почему? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено полностью, 

правильно.  Возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. 

Работа сдана с соблюдением сроков. Соблюдены все правила оформления отчета.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задание выполнено правильно, но 

недостаточно обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три 

недочета. Работа сдана в срок (либо с опозданием на одно занятие). Есть некоторые 

недочеты в оформлении отчета.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в заданиях допущены более 

одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана с опозданием более одного занятия. В оформлении отчета 

есть отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если выполнено меньше 

половины задания, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 



не владеет обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся 

выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. 

Много нарушений правил оформления. 
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Приложение А 

Планировка помещений 

 

 

Рисунок А1 – План помещения для варианта 1 

 



 

 

 

 
 

Рисунок А2 – План помещения для варианта 2 



 

 

 

 
 

Рисунок А3 – План помещения для варианта 3 

 

 



 
 

Рисунок А4 – План помещения для варианта 4 

 


