
Пользователь



1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины. 

       Дисциплина «Компьютерные сети» состоит из 6 связанных между собою 

тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

       Обучение по дисциплине «Компьютерные сети» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, к темам самостоятельной работы). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция, 

дискуссия, групповое решение кейса и др.формы). 

       Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится 

в тематической последовательности. Каждому практическому/семинарному 

занятию самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную 

подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в 

обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и 

поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят 

дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер 

проведения занятий на конкретных примерах.  

Описание последовательности действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала  

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции повторить текст предыдущей лекции. 



3. Обучающийся должен выбрать время для работы с литературой (не 

менее 1 часа). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить новые термины по пройденной теме. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

       Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. 

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для 

студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль 

позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, 

прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

       Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 

лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 

акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения.    

     Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 



символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, 

которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

    3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

 

      На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить 

полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий.      

 Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

практическому/семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную литературу. 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. 

При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь 

материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 



отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса;  

4. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

5. Выполнить домашнее задание;  

6. Проработать тестовые задания и задачи;  

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые даются 

в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

     4. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа является как аудиторной, так и внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления обучающихся с 

определенными разделами курса по рекомендованным материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий. Самостоятельная работа 

проводится с целью:  

– систематизации, углубления, расширения и закрепления теоретических 

знаний и практических умений студентов;  

– формирования умений использовать литературу;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  

– формирования общих и профессиональных компетенций; 

 – развитию исследовательских умений. В учебном процессе выделяются два 

вида самостоятельной работы: 



1) аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию, студентам могут быть 

предложены следующие виды заданий: 

 – выполнение самостоятельных заданий; 

 – решение ситуативных задач; 

 – работа со справочной и учебной литературой.  

2) внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, включает следующие виды деятельности: 

 – подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим, практическим 

занятиям);  

– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку: 

работа над определенными темами, разделами, вынесенными на 

самостоятельное изучение в соответствии с рабочими программами учебной 

дисциплины; 

 – выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

 – подготовку к контрольной работе, зачету, экзамену. 

 

  


