
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Технологии параллельного программирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основы современных научных исследований в области парал-

лельного программирования. 

 

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований. 

 

Владеть (иметь практический опыт): способностью формирования вы-

водов по своим научным исследованиям. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

ПК-1: способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований, необходимые для формирования выводов  по со-

ответствующим научным исследованиям. 

 

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

Дисциплина «Технологии параллельного программирования» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Технологии параллельного программирова-

ния” является – получение базовых знаний в области архитектуры современных 

многопроцессорных вычислительных систем, параллельной обработки информа-

ции, технологий организации параллельных вычислений на многопроцессорных 

вычислительных комплексах с распределенной или общей оперативной памятью. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин по его зна-

чению. Вместе с курсами по программированию, курс “Технологии параллельно-

го программирования” составляет основу образования студента в части совре-

менных информационных технологий.  



Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: дискретная математика, информатика, про-

граммирование, которые читаются перед изучением данной дисциплины. 

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. 

 


