1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины является: получение студентами базисных, фундаментальных знаний о технологиях создания параллельных программ, знакомство с архитектурными основами
организации вычислительных кластеров, практическое освоение имеющихся библиотек и инструментов создания и отладки параллельных программ, функционирующих на платформе вычислительных кластеров.
Задачами дисциплины являются:
1) изучение основных понятий и положений теории параллельного программирования;
2) изучение архитектурных основ организации вычислительных кластеров;
3) знакомство с инструментами, применяемыми при создании параллельных программ;
4) приобретение знаний и практических навыков написания параллельных программ и
их тестирования на платформе вычислительных кластеров с использованием ассистивных и
компенсаторных информационных и коммуникационных технологий в зависимости от вида и
характера ограничений здоровья.
2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы
в ходе освоения дисциплины
Компетенция, которая должна быть реализована в ходе освоения дисциплины: ПК-3 - способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
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компетенций

Формы и вид текущего контроля успеваемости

ПК-3.З

Собеседование

ПК-3.У,
ПК-3.В

Собеседование, прием отчета по лаб. работам, ФОС
ТК-1

ПК-3.З

Собеседование, прием отчета по лаб. работам
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ТК-2
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Лекции

№
п/
п

Всего часов

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих
Таблица. Распределение фонда времени
по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения
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семейства Linux.
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ФОС ПА- комплексное задание
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.1. Основная литература
1. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. 384 с. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13807.
4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля)
1. Минязев Р.Ш. Кластерное дело [Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения
по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
профиль подготовки: вычислительные машины, комплексы, системы и сети. ФГОС3/ КНИТУКАИ,
Казань,
2016.
–Доступ
по
логину
и
паролю.
URL:
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_10649_1.
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела Наименование учеб(темы)
ной лаборатории, ауПеречень лабораторного оборудовадисциплины
дитории, класса (с
ния, специализированной мебели и
указанием номера аутехнических средств обучения
дитории и учебного
здания)
для лекционных заня- 7 зд. Ауд.409,411,327 компьютер, интерактивная доска, мартий:
керная доска, мультимедийный проектор
для лабораторных за7 зд. Ауд. 428
компьютеры, интерактивная доска,
нятий:
маркерная доска, мультимедийный
проектор
Самостоятельная ра6-ое уч.здание,
1. Компьютер
бота студентов
ул.Дементьева, 2а 2. Интерактивная доска
ауд.305
3. Мультимедийная установка.
(компьютерный
4. Доска, мел, тряпка
класс на 10 мест)
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единиц
1;1;1;1

13;1;1;1
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6. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)
6.1. Базовое образование
Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и /или наличие
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного
профессионального образования – профессиональной переподготовки в области информатики и
вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.
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6.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет.
6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы
(не менее 1 года), практический опыт работы в области информационной безопасности или информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один
раз в три года соответствующее области информатики и вычислительной техники, а также вопросам обеспечения доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для
лиц с ОВЗ.
Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц с ОВЗ, чтобы учитывать их
при организации образовательного процесса; должны владеть педагогическими технологиями
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся.
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