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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Высокопроизводительные вычисления в информационной сфере» являет-

ся дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: изучение студентами основ высокопроизво-
дительных  вычисления  в  обработке  экономической  информации  в  корпоративных  системах
управления.

Задачи:
• освоение студентами теоретических положений организации высокопроизводитель-

ных вычислений
• приобретение студентами навыков и умений по применению высокопроизводитель-

ных вычислений в обработке экономической информации

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
проектировать ИС
в соответствии с 
профилем подго-
товки по видам 
обеспечения

ПК-3 методологии и тех-
нологии проектиро-
вания информаци-
онных систем ; ме-
тоды проектирова-
ния программных 
интерфейсов 

— —

2 способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-инфра-
структуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью

ПК-18 общие представле-
ния о методах и 
средствах обеспече-
ния информацион-
ной безопасности 

пользоваться некото-
рыми программными
средствами обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 

навыками построе-
ния оптимальной 
ИТ-инфраструкту-
ры бизнеса на 
основе его бизнес-
стратегии

3 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 методики выбора 
проектных решений
; методы принятия 
решений о выборе 
инструментария для
создания информа-
ционных систем 

— —
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Высокопроизводительные алгоритмы обработки информации: Основы распараллелива-
ния вычислений. Data Race. Взаимная блокировка. Показатели эффективности

2 Параллельное программирование в информационных системах: Средства программиро-
вания и отладки. Параллельные потоки и процессы. Windows Threads. OpenMP. MPI

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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