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Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 66,2 часа
контактной нагрузки: лекционных 32 ч., практических 32 ч.; 41,8 часов самостоятельной
работы; 2 часа КСР, 0,2 ИКР)
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Параллельное и низкоуровневое программирование» —
ознакомление студентов с организацией современных компьютерных систем, с
процессами обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур, включая:
цифровой логический уровень, системы команд, уровень архитектурной поддержки
механизмов операционных систем и программирования. Воспитательной целью
дисциплины является формирование у студентов научного, творческого подхода к
освоению технологий, методов и средств производства программного обеспечения.
При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально
широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по
фундаментальным основам информатики, на формирование у них общего
информационного мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления. Цели
дисциплины соответствуют формируемой компетенции ОПК-3, ПК-3, ПК-7.
Задачи дисциплины
Основные задачи курса на основе системного подхода:
- изучение концепций построения операционных систем, их основных
характеристик и областей применения, типовых методов организации и свойств основных
компонентов ОС;
- знакомство с взаимосвязями архитектурных особенностей аппаратуры ЭВМ и
компонентов системного программного обеспечения;
- изучение методов организации файловых систем, подходов к обеспечению
безопасности функционирования ОС и взаимодействия процессов.
Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со
следующей современной научной информацией:
- о концепциях построения операционных систем и системного программного
обеспечения;
- о способах синхронизации потоков и процессов;
- о обеспечения безопасности функционирования операционных систем;
- способность к разработке и применению алгоритмических и программных
решений в области системного и прикладного программного обеспечения способность к
разработке алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного
контента;
- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
- способность к разработке и применению алгоритмических и программных
решений в области системного и прикладного программного обеспечения.
Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в
подготовке бакалавра. Научной основой для построения программы данной дисциплины
является теоретико-прагматический подход в обучении.

Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую
для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программированием
на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для их
успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ.
Студенты должны научиться выполнять разработку программ в различных
визуальных
средах,
разрабатываемых
в
поддержку
современных
языков
программирования.
Уметь
пользоваться
широким
спектром
возможностей,
предоставляемых этими средами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Параллельное и низкоуровневое программирование» относится к
вариативной части учебного плана. Она является логически и содержательно методически связана с такими дисциплинами как «Основы программирования», «Методы
программирования». Данная дисциплина позволяет ознакомить студентов с основными
концепциями построения и функционирования операционных систем и системного
программного обеспечения, которые широко используются в других программистских
дисциплинах профессионального цикла.
Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, умения и
опыт, накопленный студентами в процессе изучения дисциплин «Основы
программирования», «Методы программирования».
Обучающийся должен:
- уметь кодировать информацию;
- уметь кодировать элементарные разветвляющиеся и циклические алгоритмы.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (базовый уровень).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
: ПК-3, ПК-4, ПК-5
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
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владеть
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на рынке спроса самообразова
современных
развития
трудовых услуг
ния и
алгоритмах
своего
повышения
по
компьютерной
профессионали приобретенной
мастерства в
математики;
зма и
профессии;
профессионал
обладать
мастерства;
пользоваться
ьной сфере.
способностями к
перспективы
различными
эффективному
использования источниками для
применению и
приобретенных получения
реализации
компетенций в новых знаний и
математически
различных
умений в
сложных алгоритмов отраслях
профессиональн
производства и ой деятельности.
научной
деятельности
ПК-4
Способен активно
решать на
Навыками
круг задач
участвовать в
проектной
профессиональ современном
разработке
уровне задачи
работы по
ной
системного и
своей
решению
деятельности,
прикладного
профессиональн задач
в том числе
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Содержание
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программного
обеспечения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ой
профессионал
задачи
ьной
профессиональ деятельности:
ставить цели,
деятельности;
ной
выделять
задачи
опытом
деятельности,
работы и
разработки и
подлежащие
определять
исследования
решению в
методы их
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научнодостижения
при
вычислительн
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
математически
е методы
моделировани
я
информацион
ных и
имитационных
моделей по
тематике
выполняемых
научноисследователь
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прикладных
задач или
опытноконструкторск
их работ,
методику
исследования
автоматизиров
анных систем
и средств
обработки
информации.

ПК-5

Способен применять
основные
алгоритмические и
программные
решения в области
информационнокоммуникационных
технологий, а также
участвовать в их
разработке

информационн
ые источники
(в том числе
сети Интернет),
необходимые
для работы в
профессиональ
ной сфере;
организацию и
структуру
источников
информации в
глобальных
компьютерных
сетях;
номенклатуру
информационн
ых изданий,
услуг, баз
данных,
предлагаемых
библиотеками
и органами

использовать
сетевые
информационны
е ресурсы в
профессиональн
ой деятельности
с обеспечением
защиты
информации.
собирать
материал для
выполнения
научноисследовательск
ой работы с
использованием
глобальных
компьютерных
сетей.
пользоваться
библиотечным
банком России;
осуществлять

навыками
пользования
сетевыми
информацион
ными
ресурсами с
обеспечением
защиты
информации.
навыками
работы в
глобальных
компьютерны
х сетях;
навыками
поиска,
анализа и
отбора
информации
в различных
источниках,
включая
сетевые
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
НТИ страны.
поиск
ресурсы сети
литературы в
Интернет.
автоматизирован методиками
ном режиме по
информацион
библиографичес ного поиска в
ким базам
сети
данных;
интернет.
самостоятельно
изучать
информационны
е источники,
применять их в
практической
работе.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
разд Наименование разделов
ела
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Краткая история.
Основные понятия.
Архитектурные особенности
ОС.
Классификация ОС.
Процессы.
Уровни планирования
процессов.
Свойства ресурсов.
Алгоритмы взаимодействия
процессов. Тупики.
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

Контактная работа
Всего
3

Л

ЛР

КСР

4

5

6

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9
4
6

12
14

4
4

4
4

12

4

4

4

14
12

4
4

4
4

6
4

14

4

4

6

14

4

4

6

15,8

4

4

2

5,8

107,8

32

32

2

41,8

0,2
108

0,2
32

32

2

0,2

41,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре
Основная литература:
1. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]
URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4#/, 05.10.2017.
2. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
[Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/BDEEFB2D-532D-4306-829E5869F6BDA5F9#/, 05.10.2017.
3. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное пособие
для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-10971-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/437489
4. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9983-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433423

