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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цель изучения дисциплины -  изучение математических
моделей,  методов  параллельного  программирования  в
объёме,  достаточном  для  успешного  начала  работ  в
области  параллельного  программирования.  Излагаемый
набор знаний и умений составляет теоретическую основу
для  методов  разработки  сложных программ и  включают
такие  темы,  как  цели  и  задачи  параллельной  обработки
данных,  принципы  построения  параллельных
вычислительных  систем,  моделирование  и  анализ
параллельных  вычислений,  принципы  разработки
параллельных  алгоритмов  и  программ,  технологии  и
системы  разработки  параллельных  программ,
параллельные численные алгоритмы для решения типовых
задач вычислительной математики.
Задачи дисциплины 
алгоритмы  параллельных  вычислений  и
инструментарий разработчика  программного
обеспечения для их реализации на суперкомпьютерах.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  «Проектирование  автоматизированных
систем  с  параллельной обработкой  данных» относится  к
дисциплине по выбору вариативной части учебного плана

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Алгоритмы параллельных вычислений;
Технологии параллельного программирования.

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым
методам исследования,  к  изменению  научного  и  научно-
производственного  профиля  своей  профессиональной
деятельности

ОПК-1  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте

ПК-7 применением перспективных методов исследования
и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания
мировых тенденций  развития  вычислительной  техники  и
информационных технологий

ПК-9  способностью  проектировать  системы  с
параллельной  обработкой  данных  и
высокопроизводительные системы и их компоненты

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
Методы  параллельных  вычислений  для  задач
вычислительной  математики  (матричные  вычисления,
решение  систем  линейных  уравнений,  сортировка,
обработка  графов,  уравнения  в  частных  производных,
многоэкстремальная  оптимизация).  Основные  подходы  к



разработке параллельных программ. 
Уметь:
Строить модель выполнения параллельных программ. 
Анализировать сложность вычислений и возможность 
распараллеливания разрабатываемых алгоритмов. 
Применять общие схемы разработки параллельных 
программ для реализаций собственных алгоритмов. 
Оценивать эффективности параллельных вычислений

 Владеть:
основами разработки параллельных программ для 
многоядерных/многопроцессорных вычислительных 
систем. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоёмкость 
изучения дисциплины: 

108ч/3з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

зачёт


