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1. Цель и задачи учебной дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих

бакалавров  практических навыков сетевого программирования.
Основными  задачами  изучения  дисциплины являются  привитие

практических навыков и компетенций:
‒ Владение основными методами сетевого программирования.
‒ Владение  навыками  работы  средой  разработки  сетевого  программного

обеспечения Microsoft Visual Studio.
‒ Умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
‒ Способность  администрировать  подсистемы  информационной  безопасности

объекта  и  способность  выполнять  работы  по  установке,  настройке  и
обслуживанию  технических  и  программно-аппаратных  средств  защиты
информации.

‒ Владение CASE средствами разработки.

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы
в ходе освоения дисциплины

Компетенция,  которая  должна  быть  реализована  в  ходе  освоения
дисциплины: ПК-4, ПК-14. 

 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих

Таблица. Распределение фонда времени
по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения
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Раздел 1. Начальные понятия и предпосылки ФОС ТК-1
Тема 1.1. Необходимость,
ретроспектива, тенденции
развития, классификация.

Показатели
производительности

7/1 2/1 – – 20 ПК-4.З Тесты
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Тема 1.2. Предметные
предпосылки
параллелизма.

Параллелизм на
микроуровне

7/2 2/1 – – 20 ПК-4.З

Тесты

Раздел 2. Архитектура параллельных систем ФОС ТК-2 
Тема 2.1. Ассоциативные

параллельные процессоры.
Процессорные матрицы.
Матричный процессор
ассоциативного типа

24/2 4/1 – 20 ПК-4.З

Тесты

Тема 2.2. Мейнфреймовые
архитектуры. Кластерные

системы
28/10 4/2 4/2 – 20

ПК-4.З
ПК-4.В

Тесты,
отчет о

выполнении
лабораторной

работы
Раздел 3. Интерконнект, память, суперпроцессоры ФОС ТК-3

Тема 3.1. Сети
коммутации. Организация

главной памяти. RAID-
массивы

69/2 12/2 28/14 – 32

ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Тесты,
отчет о

выполнении
лабораторной

работы

Тема 3.2. Графические
процессоры. Архитектура

CELL
45/12 12/2 4/2 – 32

ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Тесты,
отчет о

выполнении
лабораторной

работы

Экзамен 36 – – – 36
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

ФОС ПА -
комплексное

задание
ИТОГО: 252/27 36/9 36/18 – 180

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

4.1. Основная литература

1.  Белашова Е.С., Тахаутдинов B.C., Тахаутдинова С.Л. Вычислительные сети и
телекоммуникации: учебно-методическое пособие /  Белашова Е.С.,  Тахаутдинов  B.C.,
Тахаутдинова С.Л. – Казань: 2014. – 120 с.

2.  Гизатуллин  З.М.  Современные  проблемы  информатики  и  вычислительной
техники: учебное пособие / З.М. Гизатуллин, P.M. Гизатуллин. - Казань: Редакционно-
издательский  центр  «Школа»,  2015.  -  188  е.,  ил.-  Режим  доступа:
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2673/696.pdf/index.html

3.  Петровский  Владимир  Ильич.  Принципы  построения  системы  защиты
информации на предприятиях различных форм собственности : учеб. пособие / В. И.
Петровский,  М.  В.  Тумбинская,  М.  В.  Петровский  ;  под  ред.  В.  И.  Петровского.  –
Казань: КНИТУ-КАИ, 2016. – 512 с.
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4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля)

1.  Гибадуллин Р.Ф.  Аппаратные  средства  телекоммуникационных систем
[Электронный  ресурс]:  курс  дистанц.  обучения  по  направлению  подготовки
специалистов  10.05.02  «Информационная  безопасность  телекоммуникационных
систем» ФГОС3+ /  КНИТУ-КАИ, Казань,  2016 – Доступ по логину и паролю.
URL:  https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_87439_1&course_id=_9592_1

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)
5.1. Базовое образование

Высшее  образование  в  области  информационной  безопасности  или
информатики и вычислительной техники  и /или наличие ученой степени и/или
ученого  звания  в  указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного
профессионального образования – профессиональной переподготовки в  области
информационной безопасности  или информатики и  вычислительной техники и
/или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
информационной безопасности, выполненных в течение трех последних лет.

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области
информационной  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих
специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области информационной безопасности,
информатики и вычислительной техники, либо в области педагогики.
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