
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.5.2 Параллельные вычислительные алгоритмы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В рамках курса студенты изучат способы распараллеливания вычислительных ал-

горитмов, реализуют рассмотренные алгоритмы для систем с общей и распреде-

ленной памятью, усовершенствуют навыки разработки параллельных алгоритмов 

для решения прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

 подходы к распараллеливанию алгоритмов для систем с общей и распределен-

ной памятью. 

Уметь:  
 приобретать новые научные и профессиональные знания из области парал-

лельных вычислительных алгоритмов, используя современные образователь-

ные и информационные технологии. 

Владеть (иметь практический опыт):  
 методологией и навыками решения научных и практических задач, используя 

параллельные вычислительные алгоритмы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ОПК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Б1.В.ДВ.5.2 Параллельные вычислительные алгоритмы» относится 

к дисциплинам по выбору блока 1 вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины изучаетсяанализ параллельных алгоритмов; принци-

пы разработки параллельных методов; распараллеливание матрично-векторных 

операций; распараллеливание методов решения систем линейных алгебраических 

уравнений; а также параллельные сортировки и генетические алгоритмы. 

 

http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/4/
http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/4/


Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 учебные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

 для слабовидящихобеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; 

 слабовидящимобучающимся при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

 задания для выполненияслабовидящими обучающимися оформляются уве-

личенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стация, проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей:письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или на-

диктовываются ассистенту. 


