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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов навыков написания 
программ на алгоритмическом языке программирования C++, используемом в 
высокопроизводительных вычислениях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- освоить способы обработки данных разных типов в языке программи
рования C++, способы описания констант; 

- изучить операции, их приоритет и специфические свойства алгорит
мического языка C++, операторы и их ограничения, возможности 
применения подпрограмм; познакомиться с существующими стан
дартными библиотеками процедур; 

- овладеть основными навыками подготовки алгоритма решения задач с 
применением языка программирования C++ в рамках технологий рас
параллеливания задач. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
типы данных, константы алгоритмического языка C++; 
арифметические, логические операции языка C++; 
операторы (циклы, выбора) языка C++; 
одномерные и многомерные массивы языка C++; 
функции, сечения массивов языка C++. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Программирование на алгоритмическом языке C++» отно
сится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин и является дис
циплиной по выбору при освоении ООП по направлению 151600.68 Приклад
ная механика по магистерской программе «Высокоэффективные вычислитель
ные технологии». 

После изучения дисциплины обу- чающийся должен освоить части ука
занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

* знать: 
-современные языки программирования, применяемые в практической деятель
ности вычислительных технологий; 
- назначение и возможности современного языка программирования C++; 
-современные подходы решения задач с применением технологий распаралле
ливания задач. 



• уметь: 
-мотивировать выбор языка программирования C++ для создания вычисли
тельного алгоритма задачи, для использования в практической деятельности 
численных технологий; 
- создавать программу расчета для решения прикладных задач с использовани
ем современного языка программирования C++; 
- создавать математическую модель и программу расчета на языке C++ алго
ритмов решения прикладных задач с применением технологий распараллели
вания задач. 

• владеть: 
- навыками программирования алгоритмов задач на языке C++ для использова
ния в практической деятельности, как основу совершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного уровня; 
-навыками программирования с использованием языка C++ математических ал
горитмов для расчетов машин и приборов на динамику и прочность, устойчи
вость, надежность, трение и износ для специализированных задач; 
- навыками реализации компьютерных программных продуктов, созданных с 
использованием языка программирования C++, для решения задач с примене
нием технологий распараллеливания задач. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Язык программирования С++. 


