
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Высокопроизводительные вычисления и суперкомпь-

ютинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: государственный язык Российской Федерации и иностранный язык 

для решения задач профессиональной деятельности; представления специалистов 

из других областей о сути исследуемого явления. 

 

Уметь: грамотно и аргументировано излагать свои подходы к решению 

данной научной проблемы на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке, Знать и уважать основы правовых и этических норм, пра-

вильно оценивать последствия своей профессиональной деятельности. 

 

Владеть (иметь практический опыт): адекватным математическим и 

понятийным аппаратом, навыками устной речи  и нормами письменного изложе-

ния результатов на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке, владеть необходимой широтой и культурой мышления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5: способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разра-

ботке и осуществлении социально значимых проектов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютинг» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы ма-

гистратуры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Высокопроизводительные вычисления и су-

перкомпьютинг” является – углубленное изучение технологий параллельного 

программирования и их применение для создания высокоэффективных парал-

лельных алгоритмов для многопроцессорных вычислительных систем с распре-

деленной или общей оперативной памятью. 

Вместе с другими курсами по программированию, дисциплина формирует 

специальные знания в образовании магистранта в части современных информа-

ционных технологий. Курс рассчитан на магистрантов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основам программирования с использова-

нием алгоритмических языков Си или Фортран, вычислительным методам. В те-

чение преподавания курса предполагается, что магистранты знакомы с основны-

ми понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются 

в рамках подготовки бакалавров или специалистов. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, 

будут востребованы при изучении дисциплин, связанных с распараллеливанием 

различных вычислительных алгоритмов с применением наиболее популярных 

технологий параллельных вычислений, а также при проведении вычислительных 

экспериментов в случае выполнения итоговой квалификационной работы, свя-

занной с реализацией высокоэффективных параллельных алгоритмов. 

 

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): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 



 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


