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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Параллельные вычислительные системы

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль — дисциплина по выбору студента позволяет специализироваться на использовании 
аппаратных средств для параллельных вычислений и формирует у студента знание аппаратных 
средств параллельного исполнения программ, среди которых системы с множественными модулями 
для параллельных вычислений, позволяющими выполнять синхронизацию параллельных ветвей 
алгоритмов. Для персональных ЭВМ этими возможностями обладают многоядерные процессоры, 
мощные видеопроцессоры персональных компьютеров.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Параллельные вычислительные  системы  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Языки и средства разработки программ
2. Сетевые технологии

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Параллельные 
вычислительные  
системы

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 

З-1 - Изложить основные нормы и правила, 
регламентирующие работы по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-2 - Объяснить принципы и типовой 
порядок планирования, организации и 
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процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

контроля выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-3 - Перечислить основные разделы 
документов (технического задания, 
технических условий и т.п.), в соответствии 
с которыми выполняются работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-4 - Показать возможности использования 
цифровых технологий (создание цифровых 
двойников) для оптимизации работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

У-2 - Анализировать задания, распределять 
и объяснять их работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-3 - Оценивать исполнение работ по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем на соответствие 
регламентам

У-4 - Использовать при необходимости 
техники цифрового моделирования при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

П-1 - Самостоятельно составить план работ 
в целом по этапам создания, установки и 
модернизации технологического 
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оборудования, технологических процессов и 
информационных систем либо отдельных 
этапов этой работы

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам

Д-1 - Демонстрировать требовательность и 
принципиальность в процессе контроля 
выполнения заданий

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Параллельные вычислительные  системы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Суханов Владимир 
Иванович

дтн, доцент профессор ЦУО

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Суханов Владимир Иванович, профессор, ЦУО
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение Обзор многоядерных систем. Классификация по типам 
параллелизма

2

Модели

параллельных

вычислений

Графические процессоры для массово-параллельных

вычислений. Архитектура GPU NVidia Tesla. Шейдерные 
языки высокого уровня

3
Программная

модель CUDA

Программирование параллельных процессов. Разбиение

задачи по нитям. Структура CUDA- программы

4 Распределённые вычисления Системы программирования для графических процессоров. 
Программирование на языке С++

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Параллельные вычислительные  системы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Николаев, Е. И.; Параллельные вычисления : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=459124 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Хачумов, В. М.; Конвейерные и разрядно-параллельные вычисления в бортовых системах навигации 
и управления : монография.; URSS, Москва; 2019 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЯЗЫК PYTHON: справочное руководство по дисциплине «Объектно-ориентированное 
программирование» / В. И. Суханов. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006. – 44 с.

http://www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ".

 http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия.

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3332 Параллельное программирование

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Воеводин В. В. Параллельные вычисления: учеб. пособие для вузов / В. В. Воеводин. – СПб. : БХВ-
Петербург, 2002. – 608 с. : ил. — Рек. М-вом образования РФ.

Параллельное программирование с использованием технологии CUDA: учебное пособие /

А. В. Григорьев, И. С. Еремеев, М. И. Алексеева, В. А. Птицын. – Якутск: Издательско-
полиграфический комплекс СВФУ, 2011. – 94 с.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ".

 http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.

 http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия.

 lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ

Параллельное программирование https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3332

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Параллельные вычислительные  системы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Лекции Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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