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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Параллельное программирование 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалиста, владеющего методами 

и средствами проектирования информационных систем с использованием 

параллельных вычислений.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору студента, 

формирующих профессиональные компетенции,  вариативной части. 

Для освоения дисциплины  "Параллельное программирование" обучающиеся 

используют знания,  умения и навыки,  сформированные в ходе изучения 

дисциплины базовой части фундаментальной математики и 

естественнонаучного цикла "Информатика и программирование».  Освоение 

данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

производственной и учебной практик,  подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

4. Объём дисциплины: 

 

Год набора 2014, 2016   
4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа  и контроль – 96 часов. 

             

Год набора 2015 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 17 часов, практические занятия – 34 часа, 

самостоятельная работа – 93 часа. 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Год набора 2014 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-7 

владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: аппаратом и методами параллельного 

программирования. 

Уметь: применять изученные методы параллельного 

программирования для решения практических задач и при 

модернизации программных систем. 

Знать: основные аппаратные средства и методы  

параллельного программирования. 

 

Год набора 2015 и 2016 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-6 
способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами. 

Владеть: аппаратом и методами параллельного 

программирования. 

Уметь: применять изученные методы параллельного 

программирования для решения практических задач и при 

модернизации программных систем. 

Знать: основные аппаратные средства и методы  

параллельного программирования. 

 

 

6. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


