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марта 2015 г. № 222.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Параллельное программирование» являются
обеспечение базы теоретической и практической подготовки в области параллельного программирования, развитие мышления, связанного с параллельными вычислениями, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин.
Дисциплина нацелена на специальную подготовку студентов, которую они
могут эффективно применять в создании технологий обработки, хранения, передачи и защиты информации, в организации распределённых и высокопроизводительных вычислений, в моделировании и анализе результатов фундаментальных физических экспериментов.
На уровне моделей вычислений анализируются существующие технологии
параллельного программирования, объясняются их возможности и ограничения,
теоретически возможные способы преодоления ограничений и обосновываются
технологически приемлемые решения проблем. В ходе лабораторных работ формируются практические навыки анализа и конструирования параллельных алгоритмов, разработки параллельных программ с разными свойствами, оптимизации исполнения прикладных программ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

по

дисциплине,

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях (ОПК-11);
 готовность к использованию основных моделей информационных
технологий и способов их применения для решения задач в предметных
областях (ПК-2) .
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
 понятие рекурсивной функции и понятие алгоритма;
 представление алгоритма;
 систему взаимодействующих процессов, средства задания управления взаимодействующими процессами;
 программирование взаимодействующих процессов,
 модель асинхронной программы,
 анализ и отладку параллельных программ;
 распараллеливание численных алгоритмов и методов;
 принципы сборочной технологии параллельного программирования;
уметь:
 разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для решения разного
класса задач на компьютерах с распределенной памятью и общей памятью;
 использовать библиотеки для параллельных программ;
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 использовать профилировщики и отладчики для параллельных программ;
 ставить и решать задачи, возникающие в процессе конструирования параллельных программ и эксплуатации системных программных средств;
владеть:
 теоретическими знаниями в области организации взаимодействующих процессов;
 средствами параллельного программирования Java Thred, Java Concurrent и Erlang;
 способами проверки правильности параллельных программ.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.33) «Параллельное программирование» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
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Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
60
28
32
48
зачет
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