
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Основы коммутации и маршрутизации» 

направление подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 
направленность (профиль): «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

  
1.Цели 
освоения 
дисциплины 

является изучение принципов организации компьютерных сетей и 

телекоммуникационного оборудования, формирование 

систематизированного представления об архитектуре компьютерных 

сетей и основных телекоммуникационных технологиях передачи 

данных.  

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

обучающихся основ научного мышления, в том числе: пониманию 

принципов построения компьютерных сетей, методов работы 

основных протоколов сетевого взаимодействия, особенностей 

организации процесса и алгоритмов связи, умению использовать 

телекоммуникационные технологии при решении задач 

проектирования и эксплуатации автоматизированных систем 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуто
чной 

аттестации 
ПК -2 Способен 

осуществлять 

контроль 

использования, 

оценивать 

производительнос

ть сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения для 

коррекции 

производительнос

ти сетевой 

инфраструктуры, 

оценивать 

параметры 

безопасности и 

защищать 

программное 

обеспечение 

инфокоммуникаци

онной системы 

ПК-2.1. Усвоил 

общие принципы 

функционировани

я, архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируемо

й сети, протоколы 

различных 

уровней модели 

взаимодействия 

открытых систем  

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-основные принципы 

организации работы 

компьютерных сетей  

Уметь: 

-осуществляет выбор 

сетевого оборудования 

при проектировании 

информационной сети;  

Владеть: 

-программными 

средствами настройки 

компьютерных сетей  

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ.  

Вопросы для 

экзамена 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

администрирован

ПК - 3.1 Изучил 

архитектуру и 

общие принципы 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

Вопросы для 

экзамена 



ие сетевых 

подсистем 

инфокоммуникаци

онных систем 

и/или их 

составляющих 

функционировани

я, аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируемо

й сети, использует 

современные 

стандарты при 

администрировани

и устройств и 

программного 

обеспечения 

Знать: 

-воспроизводит 

основные протоколы 

передачи информации в 

компьютерных сетях; 

Уметь: 

-понимает принципы 

организации сетевого 

взаимодействия с 

помощью стандартных 

протоколов; 

Владеть: 

-обладает навыками 

разработки и 

эксплуатации 

программных средств 

сетевого обмена 

данными на основе 

стандартных 

протоколов  

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ.  

ПК-4 Способен к 

администрирован

ию сетевых 

устройств, 

программного 

обеспечения 

информационно-

коммуникационно

й системы, 

средств 

обеспечения 

безопасности 

удаленного 

доступа 

операционных 

систем и 

специализированн

ых протоколов 

ПК -4.1 Изучил 

архитектуру, 

общие принципы 

функционировани

я сетевых 

устройств, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируемо

й информационно-

коммуникационно

й системы, 

протоколы всех 

моделей 

взаимодействия 

открытых систем 

и метрики 

производительнос

ти 

администрируемо

й информационно-

коммуникационно

й системы, модель 

ISO для 

управления 

сетевым 

трафиком, модели 

IEЕЕ 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-обладает навыками 

анализа работы 

информационных сетей 

и обработки 

результатов 

экспериментов;  

Уметь: 

- осуществляет выбор 

сетевого оборудования 

при проектировании 

информационной сети; 

Владеть: 

-понимает назначение и 

принципы работы 

программных и 

аппаратных средств 

телекоммуникаций.  

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ.  

Вопросы для 

экзамена 

3.Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.04) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 4 семестре, 

обучающимися очно-заочной формы обучения в 5 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 3 курсе. 

4.Объем 4 зачетные единицы (144ч.) 



дисциплины в 
зачетных 
единицах 
5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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