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1. Введение 

Настоящая  методическая разработка занятия по дисциплине ОУД.08 

«Информатика» подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС.  

«Локальная компьютерная сеть» - тема занятия, которая входит в 

структуру учебной программы дисциплины и общего раздела «Средства 

информационных и коммуникационных технологий».  Работа над темой 

развивает и закрепляет у студентов умения пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями, учебной литературой и дополнительными 

информационными источниками.   Вместе с тем, тематика позволяет решать 

проблему, когда студент, овладев набором теоретических знаний, испытывает 

трудности в их реализации при решении конкретных задач или проблемных 

ситуаций.  

Актуальность методической разработки в том, что на занятии 

обучающиеся в ходе деловой игры обсуждают и дают оценку классификации 

локальных сетей и учатся осмысленно подходить к выбору топологии для 

решения своих практических задач, опираясь на полученные знания и 

междисциплинарные связи.  

Материалы методической разработки основаны на изучении предыдущих 

тем по разделу «Средства информационных и коммуникационных технологий» 

и  накопленный опыт преподавателя по дисциплине информатика. 

Разработка урока предназначена для студентов средних специальных 

учебных заведений, обучающихся на 1 или 2 курсах (согласно учебному плану). 

Методическая разработка содержит аннотацию, введение, теоретическую 

часть, методическую часть, план-конспект занятия, материалы по апробации 

занятия,  заключение, технологическую карту урока, список использованных 

источников и  литературы,  приложения.  
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2. Теоретическая часть 

  Данный урок разработан в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине ОУД.08 «Информатика» специальности 23.02.06  «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог». Тематика урока входит в 

учебную тему «Объединение компьютеров в локальную сеть», в раздел 

«Средства информационных и коммуникационных технологий». 

В результате изучения темы урока обучающиеся должны  

знать: 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях; 

 виды  - топологии локальных сетей; 

 принципы построения и функционирования локальных сетей. 

уметь:  

 работать в малой группе, решать коллективные задачи; 

 ставить цель и задачи, находить необходимые средства для их 

решения; 

  читать и анализировать различные источники информации;  

 сопоставлять программное обеспечение компьютера и определенный 

вид профессиональной деятельности человека; 

 участвовать в обсуждении,  аргументировано  высказывать свою 

точку зрения; 

 делать выводы и обобщения; 

 оценивать  результаты своей работы и работы группы. 
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3. Методическая часть 

Тема урока: «Локальная компьютерная сеть». 

Занятия по изучению Объединения компьютеров в локальную сеть 

занимают промежуточное положение в целой системе тем «Средства 

информационных и коммуникационных технологий». В ходе данной деловой 

игры несколько ключевых вопросов: социальный, экономический, 

информационно-коммуникационный. На изучение этой темы в данной группе 

выделено два урока. Урок по теме «локальная компьютерная сеть» является 

первым уроком. Тематика занятия позволит расширить и углубить знания 

обучающихся в выборе осмысленного подхода топологии сети для решения 

практических задач.   

Цель занятия: знакомство с принципами построения и 

функционирования локальных компьютерных сетей и поиск оптимального 

решения при построении локальной компьютерной сети. 

В ходе занятия ставятся и решаются следующие задачи: 

Образовательные:  

 содействовать формированию понятий локальная сеть, топология 

сети, топология «шина», топология «кольцо», топология «звезда»; 

 выявление их ведущих признаков,  

 определение сходных и отличительных черт и принципов 

построения их в единую компьютерную сеть;  

 определение  их роли, состава и общей полезности системы в целом 

для общества; 

 познакомить студентов с принципами работы локальной сети как 

основой персонального средства ИКТ; с разновидностью локальной 

сети: структурой, особенностями работы 

Развивающие:  

создавать условия для дальнейшего развития: 

  навыков анализа, сравнения; умения приводить конкретные 

примеры в качестве аргументов;  
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 умения использовать различные источники знаний, излагать 

полученные результаты письменно и устно;  

 навыков работы в группе  

Воспитательные: 

 содействовать формированию культуры поведения; 

 положительного интереса к изучаемому предмету  

Тип занятия: открытие новых знаний. 

Вид занятия: занятие – деловая игра. 

Методы обучения:  частично-поисковый, самостоятельная работа с 

источниками, анализ и синтез информации, умозаключение, перевод 

информации с одного вида в другой, коллективная мыслительная деятельность, 

учебная дискуссия. 

КМО урока:  

 компьютер; 

 проектор, экран; 

 презентация к уроку; 

 видеоролик «Инструктаж по технике безопасного использования 

компьютерной техники».  

 учебник  Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: 

учебник для нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 352с. 

 дидактический раздаточный материал 
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4. План-конспект занятия. 

I. Организационный этап -  1 минута 

II. Инструктаж по работе с компьютерной техникой в кабинете 

информатики – 1 минута 

III. Осознание темы, цели занятия. Самоопределение к деятельности -3 

минуты 

IV. Актуализация. Мотивация знаний - 4 минуты 

V. «Открытие» студентами нового знания – 20 минут 

VI. Первичное закрепление – 3 минуты 

VII. Самопроверка по эталону – 3 минуты 

VIII. Включение в систему знаний – 7 минуты 

IX. Информация о домашнем задании, инструктаж  по его выполнению 

-1 минута 

X. Рефлексия (подведение итогов занятия: оценки, похвала, оценка 

достижения цели) – 2 минуты 

 

Ход занятия: 

I. Организационный этап. (1 мин.) 

Приветствие обучающихся. Проверка присутствующих и их готовности к 

занятию. Тема урока не объявляется. В ходе занятия, обучающиеся 

самостоятельно будут определять тему исходя из предложенной проблемной 

ситуации.  

II. Инструктаж по работе с компьютерной техникой в кабинете 

информатики. (1 мин.) 

Просматривается видеоролик «инструктаж по технике безопасного 

использования компьютерной техники, и поведению в кабинете информатики». 

III. Осознание темы, цели занятия. Самоопределение к деятельности. 

(3 мин.) 

Вступительное  слово преподавателя.  
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- Мы с вами находимся в специализированной аудитории, в которой на 

протяжении учебного года изучаем дисциплину «Информатика». У каждого 

есть свое рабочее место, но специфика нашего кабинета предполагает как 

индивидуальную работу на компьютере, так и вы можете обмениваться 

информацией друг с другом. Что вам позволяет это делать? 

Примерный ответ: Сеть (компьютерная сеть) 

- Но компьютерные сети бывают… какими?  

Примерный ответ: глобальные и локальные.  

- А какую именно сеть мы с вами используем при работе в нашем 

кабинете?  

Примерный ответ: Локальную 

- Правильно. И темой нашего сегодняшнего занятия будет …  

Примерный ответ: «Локальная компьютерная сеть».  

- В своих рабочих листах, запишите тему занятия. 

- Как вы думаете, так что же нам предстоит узнать сегодня на занятии, 

чтобы успешно справиться с построением локальной сети? Какую цель мы 

перед собой поставим?  

Примерный ответ: назначение локальной сети, построение локальной 

сети, функционирование локальной сети.  

Я ее повторяю и при необходимости переформулирую. 

- Целью нашего занятия будет знакомство с принципами построения и 

функционирования локальных компьютерных сетей и поиск оптимального 

решения при построении локальной компьютерной сети. 

А какие задачи нам нужно будет решить для достижения данной цели: 

Примерный ответ: для чего нужна сеть, как можно построить сеть, 

особенности работы 

На слайде выводятся задачи.  

1. Узнать назначение локальных компьютерных сетей  

2. Познакомиться с принципами построения локальных 

компьютерных сетей  
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3. Познакомиться с принципами функционирования локальных 

компьютерных сетей  

- Итак, мы наметили основные пути нашего занятия. 

Предлагаю обучающимся на занятии необычную роль: вместо 

обучающихся одной группы стать сотрудниками одной фирмы, назовем ее 

«ТЭПС». 

 - Давайте представим, что наша фирма работает над выполнением заказа, 

назовём его «Проект для БТЖТ». У каждого сотрудника есть компьютер, на 

котором он хранит информацию, необходимую для выполнения проекта. При 

работе вам, сотрудникам, придётся обмениваться информацией друг с другом, 

использовать принтер и сканер. Но дело в том, что принтер у нас один на всю 

фирму, да и сканер тоже. Заказ срочный. Возможно, ли нам выполнить заказ 

при данной ситуации? 

Примерный ответ: да, нет, не знаем. 

- Попробуем разобраться! 

IV. Актуализация. Мотивация знаний. (4 мин.) 

- Для достижения поставленной цели необходимо узнать много нового, от 

каждого участника  «фирмы» зависит наш успех.  

Каждый из вас хочет быть успешным, состоявшимся в жизни человеком, 

особенно в своей профессии.  

Как же этого добиться? 

Пожалуй, полностью готовых рецептов нет, но сегодня мы с вами 

попытаемся связать значимость темы со специальностью: Что поможет, в 

любом случае, занять более высокую позицию в профессиональном обществе, 

стать более успешным. В данном вопросе нам поможет ваш одногруппник 

(Шилов Иван). 

Студент рассказывает подготовленное сообщение, как опережающее 

задание. 
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- Следовательно, знания о локальной сети, нужны не только для 

выполнения заказа, но и для профессионального роста, становления СЕБЯ, как 

специалиста!  

Для начала давайте определим, что же такое локальная сеть? 

Примерный ответ: сеть в пределах небольшого пространства. 

- Запишем определение в рабочие листы. С определением мы справились! 

На самом деле в информационных системах выделяют несколько  (видов) 

сети «Какие же существуют, какие являются наиболее эффективными для 

решения нашей задачи и выполнения главного заказа, но и для применения в 

профессиональной деятельности!?». Попробуем разобраться.  

V. «Открытие» студентами нового знания. (20 мин.) 

- В данном случае вид – это топология. Что же такое топология сети? 

Попробуйте узнать с помощью помощницы – электронного приложения Алиса 

и записать в рабочий лист. 

Студенты спрашивают у мобильного приложения Алиса, что такое 

топология локальной сети. 

- Следующий шаг – это классификация топологии сетей. С помощью 

учебника Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

352с. в электронной библиотеке на стр. 142  заполните предложенную Вам 

схему в рабочих листах. 

Вот мы и перешли к видам топологий: 

Топология «шина» 

Топология шина (или, как ее еще часто называют общая 

шина или магистраль) предполагает использование одного кабеля, к которому 

подсоединены все рабочие станции. 

 

 

 

http://blogsisadmina.ru/wp-content/uploads/2013/02/bus.gif
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Общий кабель используется всеми станциями по очереди. Все сообщения, 

посылаемые отдельными рабочими станциями, принимаются и 

прослушиваются всеми остальными компьютерами, подключенными к сети. Из 

этого потока каждая рабочая станция отбирает адресованные только ей 

сообщения.  

В каждой топологии существуют свои достоинства и недостатки 

Достоинства топологии «шина»: 

 простота настройки; 

 относительная простота монтажа и дешевизна, если все рабочие 

станции расположены рядом; 

 выход из строя одной или нескольких рабочих станций никак не 

отражается на работе всей сети. 

Недостатки топологии «шина»: 

 неполадки шины в любом месте (обрыв кабеля, выход из строя 

сетевого коннектора) приводят к неработоспособности сети; 

 сложность поиска неисправностей; 

 низкая производительность – в каждый момент времени только один 

компьютер может передавать данные в сеть, с увеличением числа 

рабочих станций производительность сети падает; 

 плохая масштабируемость – для добавления новых рабочих станций 

необходимо заменять участки существующей шины. 

Сейчас такие сети безнадежно устарели и повсюду заменены, а чем 

заменены мы с вами разберемся чуть позже. 

Топология «кольцо» 

Посмотрим на экран, перед вами схема второй топологии. Как вы 

думаете, какое название мы ей можем дать? Почему? 

 

 

 

http://blogsisadmina.ru/wp-content/uploads/2013/02/ring.gif
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Кольцо – это топология локальной сети, в которой рабочие станции 

подключены последовательно друг к другу, образуя замкнутое кольцо. Данные 

передаются от одной рабочей станции к другой в одном направлении (по 

кругу). Каждый ПК работает как повторитель, ретранслируя сообщения к 

следующему ПК, т.е. данные передаются от одного компьютера к другому как 

бы по эстафете. 

Если компьютер получает данные, предназначенные для другого 

компьютера – он передает их дальше по кольцу, в ином случае они дальше не 

передаются. 

Все верно, а теперь по таблице в своих рабочих листах определите 

достоинства и недостатки данной топологии. 

Достоинства кольцевой топологии: 

 простота установки; 

 практически полное отсутствие дополнительного оборудования; 

 возможность устойчивой работы без существенного падения 

скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети. 

Однако «кольцо» имеет и существенные недостатки: 

 каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке 

информации; в случае выхода из строя хотя бы одной из них или 

обрыва кабеля – работа всей сети останавливается; 

 подключение новой рабочей станции требует краткосрочного 

выключения сети, поскольку во время установки нового ПК кольцо 

должно быть разомкнуто; 

 сложность поиска неисправностей. 

Кольцевая топология сети используется довольно редко. Основное 

применение она нашла в оптоволоконных сетях стандарта Token Ring. 

Чтобы разобраться с особенностями топологии звезда вы поработайте с 

дополнительным текстом, отсюда необходимо отметить не только 

характеристики топологии, но и распределить их на положительные и 

отрицательные группы. 
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Топология «звезда» 

ТЕКСТ 

Топология «ЗВЕЗДА» 

 Топология локальной сети, где каждая рабочая станция 

присоединена к центральному устройству. Центральное устройство управляет 

движением пакетов в сети. Из этого потока каждая рабочая станция отбирает 

адресованные только ей сообщения. Каждый компьютер через сетевую карту 

подключается к коммутатору отдельным кабелем. Каждый ПК работает как 

повторитель, ретранслируя сообщения к следующему ПК, т.е. данные, 

передаются от одного компьютера к другому как бы по эстафете. Каждый 

компьютер через сетевую карту подключается к коммутатору отдельным 

кабелем. Если компьютер получает данные, предназначенные для другого 

компьютера – он передает их дальше. При необходимости можно объединить 

вместе несколько сетей с этой топологией – в результате вы получите 

конфигурацию сети с древовидной топологией. Древовидная топология 

распространена в крупных компаниях.  

 

 

 

 

 

По ходу работы вы должны были в определить достоинства и недостатки 

данной топологии, давайте их проверим. 

Проверка с доски по эталону. 

Когда мы с вами рассматривали топологию сети «шина», то отметили, 

что такие сети безнадежно устарели и повсюду заменены, как вы считаете 

какой из топологий? («звездой») Посмотрим на сравнительную таблицу. 

Примерный ответ: звездой 

- Правильно, звездой, почему? Т.к. выход из строя одной рабочей станции 

или повреждение ее кабеля не отражается на работе всей сети в целом.  

http://blogsisadmina.ru/wp-content/uploads/2013/02/star.gif
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VI. Первичное закрепление знаний. (3 мин.)  

- Мы с вами рассмотрели топологии локальной сети. Опираясь на 

полученные знания, я предлагаю вам решить кроссворд. 

VII. Самопроверка по эталону. (3 мин.) 

- Прежде чем перейти к выполнению главного проекта, ответьте на 

вопросы теста на ваших телефонах Гугл класс, там я вам разместила ссылку на 

небольшое тестирование. А теперь давайте проверим ваши ответы на экране.  

Проверка с доски по эталону. 

VIII. Включение в систему знаний. (7 мин.) 

- Предлагаю вам поработать в группах и решить нашу главную проблему 

– выполнить заказ. Группы по пять (каждый член команды выполняет свою 

роль) человек. Каждой группе необходимо с помощью керамических 

кирпичиков и спичек построить свой вариант локальной сеть в нашей фирме, с 

обоснованием всех ее недостатков и достоинств. А также описать ее с 

экономической точки зрения. Оцениваться будет качество работы, уровень 

представления проекта. Лучший продукт будет представлен на рассмотрение 

Заказчику. 

IX. Инструкция о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. (1 мин.) 

1. Повторить термины по теме «Локальные компьютерные сети».  

2. Описать показатели средств коммуникаций для передачи данных в 

компьютерных сетях (изложить в виде текста).  

X. Рефлексия (подведение итогов занятия: оценки, похвала, оценка 

достижения цели). (2 мин.) 

Преподаватель: 

- Ребята, достиг ли каждый из вас поставленных в начале занятия цели и 

задач? 

Преподаватель выслушивает мнения, оценивает уровень результата 

занятия. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzxNixEV8F5vZincvTu8LCgy6wzm8H6iiAlYZRnnhFsKxQ/viewform
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- С помощью рефлексивной мишени оцените каждый себя по 

пятибалльной системе по каждому критерию, заполните «билеты» 

путешественника. 

Преподаватель выставляет и комментирует оценки за занятие.  

Литература, рекомендуемая студентам: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 400с. 

2. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

352с. 

Литература для преподавателя: 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

352с. 

2. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272с.  
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5. Материалы по апробации данного занятия 

Данное занятие прошло апробацию в 2019-2020 учебном году в группах, 

обучающихся на 1 и 2 курсах (согласно учебному плану) в Буйском техникуме 

железнодорожного транспорта Костромской области. Одно из первых занятий 

по данной теме стало показательным в группе студентов 1 курса по 

специальности 23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог». 

Занятие, обладающее необычной формой подачи, позволяет обеспечить 

усвоение студентами основных информационных составляющих локальной 

сети,  систематизировать  полученные знания за счет совершенствования 

умения работать с мобильным приложением, электронным учебником и 

другими источниками информации, проводить параллели с характерными 

чертами разных топологий.  

Использование групповой формы работы позволяет стимулировать 

развитие коммуникативных умений, творческий подход и проблемно-

поисковые методы к решению разнообразных задач. 

Использование в ходе занятия ИКТ, аудиосредств и видеосредств 

позволяет его разнообразить, сделать процесс более интересным, доступным 

для понимания и конечно, наглядным. Данный подход мотивирует студентов и 

усиливает его вовлеченность  в активную деятельность.   

Активизирует познавательную деятельность студентов и разнообразие 

информационных ресурсов: текст, схема, учебник, видео, мобильное 

приложение, рабочий лист, презентация. Умение работать с широким списком 

информационных ресурсов позволяет студентам развивать как общие, так и 

профессиональные компетенции.  
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6. Заключение 

Данная методическая разработка позволяет обобщить знания студентов о 

локальных компьютерных сетях. В условиях дефицита учебного времени в ходе 

одного урока познакомить обучающихся с особенностями каждой топологией 

сети, продолжить формирование навыков построения локальных 

компьютерных сетей, закрепить понимание функционирования локальных 

компьютерных сетей, выполнить значимые воспитательные цели. 
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7. Список использованных источников и литература 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

352с. 

2. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272с.  
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8. Приложения 

Приложение 1 

Технологическая карта занятия  
 

Дисциплина: ОУД.08 «Информатика» 

Специальность: 23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Преподаватель: Попова Н.С. 

ОУ ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»  

Дата проведения  18.02.2021 г. 

Тема: «Локальная компьютерная сеть» 

Цель  В нашем случае цель занятия определяется: 

планируемым результатом занятия 

Личностные: 

 

 

 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

тенденцией глобальной цифровизации общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности; осуществлять и 

корректировать деятельность; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, 

навыкам разрешения проблем; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично излагать свою точку зрения с 

использованием соответствующей терминологии в области ИКТ 

Предметные: 1. владение базовым понятийным аппаратом по теме; 
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2. владение умениями выявлять причинно-следственные связи, проводить логический 

анализ и другие виды мыслительной деятельности, для получения достоверной информации 

по теме;  

3. сформированнность навыков оценивания характеристик локальных (сетей), умений 

поиска информации в источниках различного типа для воссоздания полной картины работы 

системы с целью создания плана по организации работы сети с учетом исходных данных. 

4.  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

Задачи урока  

1. содействовать формированию понятий локальная сеть, топология сеть, топология 

«шина», топология «кольцо», топология «звезда», сервер, через; 

 выявление их ведущих признаков,  

 определение сходных и отличительных черт и принципов построения их в единую 

компьютерную сеть;  

 определение  их роли, состава и общей полезности системы в целом для общества; 

2. познакомить студентов с принципами работы локальной сети как основой 

персонального средства ИКТ; с разновидностью локальной сети: структурой, 

особенностями работы 

Образовательная:  

 

Развивающая: создавать условия для дальнейшего развития: 

1.  навыков анализа, сравнения; умения приводить конкретные примеры в 

качестве аргументов;  

2. умения использовать различные источники знаний, излагать полученные 

результаты письменно и устно;  

3. навыков работы в группе 

Воспитательная:  

 

1. содействовать формированию культуры поведения; 

2. положительного интереса к изучаемому предмету 

Формирование общих 

компетенций, согласно ФГОС 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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СПО по специальности  

 

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.  

Личностноформирующая 

направленность занятия: 

формирование убеждения в том, что можно успешно продвигаться по социальной лестнице  

и в профессии благодаря трудолюбию, знаниям ИКТ 

Тип занятия: занятие открытия новых знаний 

 

Приоритетные виды 

межпредметных связей: 

1. внутрицикловые содержательно-информационные – с обществознания, 

электротехники, общепредметных понятий, теоретических знаний и практических навыков;  

2. организационно-методические – на уровне общепредметных умений (анализ и вывод, 

классифицирование, применение знаний и способов действий, решение учебных проблем) 

Основные формы и методы  индивидуальная; 

 фронтальная; 

 групповая 

Педагогические технологии, 

приемы обучения: 
 развивающее обучение («вопросы Блума», проблемные вопросы, работа с 

источниками, анализ, синтез, умозаключение, обобщение); 

 развитие критического мышления (Вызов, Осмысление, Рефлексия,); 

 технологии сотрудничества; 

 здоровьесберегающие технологии (чередование видов деятельности, дружеская 

обстановка, чередование заданий, физкультминутка). 

 ИКТ (презентация, использование Интернет ресурсов) 

 технология интенсификации обучения на основе схемных моделей учебного 

материала; профессиональной направленности 

 работа в малых группах. 

Оборудование: 

 

проектор, компьютер, экран, презентация «Локальная компьютерная сеть», карточки, 

маршрутные листы по теме занятия, листы самооценки, Интернет-ресурсы, учебник 
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Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 400с. 

План открытия нового знания 1. Локальная сеть 

2. Классификация локальных сетей 

3. Построение сети 

Этапы занятия 

Врем

я 

(мин) 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность обучающихся 

Формы организации 

взаимодействия на 

занятии 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

 Организационный 

момент 
1 

Приветствие,  

знакомство, проверка 

готовности 

обучающихся  к 

занятию, 

положительный 

настрой обучающихся 

Студенты приветствуют 

преподавателя, отвечают на 

вопросы, настраиваются на 

занятие, слушают преподавателя. 

Фронтальная 

 

 

 

 

Инструктаж по 

работе с 

компьютерной 

техникой в кабинете 

информатики 

1 

Проводит инструктаж 

по технике 

безопасного 

использования 

компьютерной 

техники, поведению в 

кабинете 

Студенты обобщают знания по 

технике безопасности, отвечают 

на вопросы, задают вопросы, 

слушают преподавателя 

Фронтальная 
 

Осознание темы, 

цели  занятия 

Самоопределение к 

деятельности 

 

3 

Подводит 

обучающихся к 

осознанию темы при 

помощи 

ассоциативного ряда 

Самостоятельно определяют 

название темы, осуществляют 

постановку целей и задач 

занятия; 

 

Фронтальная 

 

 

Устный опрос 
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на слайде 

Предлагает определить 

цель, задачи и способы 

их достижения 

Обращает внимание, 

что в достижении 

поставленных целей и 

задач помогут знания, 

полученные  на других 

дисциплинах. 

Вводит элементы 

игровой ситуации, для 

активизации 

деятельности. 

фиксируют основные моменты в 

рабочем листе; 

осознают игровой момент для 

дальнейшей работы 

 

Актуализация. 

Мотивация знаний 

 

5 

Для достижения 

поставленной цели 

необходимо узнать 

много нового, от 

каждого участника  

«фирмы» зависит наш 

успех.  

Каждый из вас хочет 

быть успешным, 

состоявшимся в жизни 

человеком, особенно в 

своей профессии  

Как же этого добиться? 

Пожалуй, полностью 

готовых рецептов нет, 

Вступают в беседу с 

преподавателем; 

 

Осознают информацию от 

одногруппника по 

опережающему домашнему 

заданию; 

 

Задают вопросы «Алисе»; 

фиксируют ответ в рабочих 

листах   

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

Устный опрос 

Письменная 

работа 
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но сегодня мы с вами 

попытаемся связать 

значимость темы с 

специальностью: Что 

поможет, в любом 

случае, занять более 

высокую позицию в 

профессиональном 

обществе, стать более 

успешным. В данном 

вопросе нам поможет 

ваш одногруппник. 

Какие знания о сети, и 

при каких 

обстоятельствах могут 

пригодиться вам в 

профессии? 

Вспомните, что же 

такое локальная сеть? 

Постановка 

проблемного вопроса 

«Сколько же 

топологий сети 

существует, какие 

являются наиболее 

эффективными для 

работы нашей 

компании и 

выполнения главного 
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заказа, но и для 

применения в 

профессиональной 

деятельности?» 

Открытие нового 

знания  
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1.  Топология сети. 

Предлагает дать 

определение понятий 

«Топология сети» с 

помощью приложения 

«Алиса». Проверяет 

выполнение задания. 

Предлагает, опираясь 

на текст учебника 

Михеева Е.В., Титова 

О.И. Информатика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. - 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2019. – 400с. на стр. 

162. Составьте схему 

«Классификация 

сетей». 

 

2.Предлагает 

рассмотреть 

устройство «топология 

шина», «топология 

Дают определение понятию, 

сравнивают с определениями в 

учебнике 

 

 

Составление схемы с опорой на 

текст учебника, отвечают на 

поставленные вопросы 

 

 

 

 

 

Самостоятельно отмечают 

устройство, положительные и 

отрицательные стороны 

«топологий шина и кольцо» 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах  

Устный опрос,  

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 
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кольцо» с помощью 

презентации 

 

3. «Топология звезда». 

 

Чтобы разобраться с 

особенностями 

топологии звезда вы 

поработайте с 

дополнительным 

текстом, отсюда 

необходимо отметить 

не только 

характеристики 

топологии, но и 

распределить их на 

положительные и 

отрицательные группы. 

Опираясь на данный 

текст, отметьте 

характеристики (+,-) 

«Топология звезда» 

 

 

 

  Преподаватель.  

  Когда мы с вами 

рассматривали 

топологию сети 

 

 

 

Работа с текстом, представление 

результатов.  

По ходу работы отмечают 

положительные и отрицательные 

стороны топологии, отражающие 

общий характер системы.  

После того как пара представила 

обработанную информацию – 

задаются вопросы на понимание 

материала к аудитории (прием 

«Вопросы Блума»). 

 

По ходу рассказа преподавателя 

завершают таблицу в рабочем 

листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют, отвечают на вопрос: 

«Подумайте, почему данная 

топология более прогрессивна, 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос,  

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос,  

 

 

 

Устный опрос 
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«шина», то отметили, 

что такие сети 

безнадежно устарели и 

повсюду заменены, как 

вы считаете какой из 

топологий? 

чем все остальные?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление знаний  

 

2 

Мы с вами 

рассмотрели топологии 

локальной сети. 

Опираясь на 

полученные знания, я 

предлагаю вам решить 

кроссворд. 

Работа с презентацией, рабочим 

листом  

Индивидуальная 

Фронтальная 

Проверка 

рабочего 

листа, устный 

опрос 

Самопроверка по 

эталону 
3 

Выполнение тестовых 

заданий 
Выполнение тестовых заданий 

Индивидуальная 

 

Проверка по 

эталону 
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6. Включение в 

систему знаний 

 

 

 

 

 

7 

Преподаватель 

предлагает работу в 

группе по созданию 

сети, распределяет 

роли в команде, 

объясняет сущность 

проектной 

деятельности.  

 

1. Работа в группе, 

конструируют свои сети, готовят 

информацию для защиты своего 

проекта. 

 

 

 

 

Работа в группах 

Представление 

результатов 

работы 

7. Инструктаж д/з 1 
Инструктаж по Д/З. 

 2.  
  

 Подведение итогов 

урока. 

Рефлексия 

Комментирование 

оценок 

2 

Предлагает сделать 

вывод по теме 

занятия., дать ответ на 

проблемный вопрос 

Комментирует оценки 

3. Дают ответ на проблемный 

вопрос; 

4.  

Делают выводы Самооценка 

студентами своей работы на 

занятии; 

 

Уточняют собственные 

достижения, над, чем надо 

поработать 

Фронтальная,  

Индивидуальная 

Устно 

Фиксация 

результата с 

помощью 

компьютерной 

программы 
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Приложение 2. 
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32 
 

Приложение 3. 

Текст «Топология «ЗВЕЗДА»» 
 Топология локальной сети, где каждая рабочая станция присоединена к центральному 

устройству. Центральное устройство управляет движением пакетов в сети. Из этого потока 

каждая рабочая станция отбирает адресованные только ей сообщения. Каждый компьютер 

через сетевую карту подключается к коммутатору отдельным кабелем. Каждый ПК работает 

как повторитель, ретранслируя сообщения к следующему ПК, т.е. данные передаются от 

одного компьютера к другому как бы по эстафете. Каждый компьютер через сетевую карту 

подключается к коммутатору отдельным кабелем. Если компьютер получает данные, 

предназначенные для другого компьютера – он передает их дальше. При необходимости 

можно объединить вместе несколько сетей с этой топологией – в результате вы получите 

конфигурацию сети с древовидной топологией. Древовидная топология распространена в 

крупных компаниях.  

 

Достоинства  Недостатки  

отличная масштабируемость: для 

подключения новой рабочей станции 

достаточно проложить от коммутатора 

отдельный кабель; 

 выход из строя одной рабочей станции 

или повреждение ее кабеля не 

отражается на работе всей сети в целом; 

 

легкий поиск и устранение 

неисправностей и обрывов в сети; 

 дополнительные затраты на сетевое 

оборудование – устройство, к которому 

будут подключены все компьютеры 

сети (коммутатор); 

 

сложность поиска неисправностей.  высокая производительность;  

в сеть легко встраивается 

дополнительное оборудование. 
 выход из строя центрального 

коммутатора обернется 

неработоспособностью всей сети; 

 

  число рабочих станций ограничено 

количеством портов в центральном 

коммутаторе. 
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Приложение 4. 

Задание для группы № 1 

Вам необходимо: 

1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией линейная шина 

состоящую из 8 компьютеров, расстояние между которыми по 1м. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт 

производить согласно ценам на соответствующие товары в магазине 

(витрина магазина представлена на слайде) и с учётом схемы 

расположения компьютеров в офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети 
 

Недостатки 
 

Преимущества 
 

Количество компьютеров в 

сети  

Оборудование, необходимое 

для создания сети и его 

стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая стоимость создания 

локальной сети  

Выводы: 
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Задание для группы № 2 

Вам необходимо: 

1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией кольцо состоящую 

из 8 компьютеров, расстояние между которыми по 1м. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт 

производить согласно ценам на соответствующие товары в магазине 

(витрина магазина представлена на слайде) и с учётом схемы 

расположения компьютеров в офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети 
 

Недостатки 
 

Преимущества 
 

Количество компьютеров в 

сети  

Оборудование, необходимое 

для создания сети и его 

стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая стоимость создания 

локальной сети  

Выводы: 
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Задание для группы № 3 

Вам необходимо: 

1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией звезда состоящую 

из 8 компьютеров, расстояние между которыми по 1м.. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт 

производить согласно ценам на соответствующие товары в магазине 

(витрина магазина представлена на слайде) и с учётом схемы 

расположения компьютеров в офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети 
 

Недостатки 
 

Преимущества 
 

Количество компьютеров в 

сети  

Оборудование, необходимое 

для создания сети и его 

стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая стоимость создания 

локальной сети  

Выводы: 
 

 

 

 

 

 


