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 Цели освоения дисциплины  

Актуальность и причины ведения учебной дисциплины обусловлены развитием 

высокопроизводительных вычислений в России и важностью данного направления в решении 

актуальных научных задач. 

Создание многопроцессорных (параллельных) вычислительных систем (ПВС) является 

стратегически важной задачей, обуславливаемой существованием в любой текущий момент 

времени актуальных задач фундаментальной и прикладной науки, для анализа и исследования 

которых производительности существующих средств вычислительной техники оказывается 

недостаточно. Тем не менее, практическое использование параллельных вычислительных систем 

не является столь широким, как это могло бы быть потенциально возможным. Одним из 

сдерживающих факторов, препятствующим широкому распространению параллельных 

вычислений следует отнести большую стоимость и разнообразие архитектурного построения 

ПВС.  

Преодоление этого сдерживающего фактора может быть достигнуто путем широкого 

применения кластерных вычислительных систем (clusters). Они могут быть образованы на базе 

уже существующих у потребителей отдельных компьютеров либо же сконструированы из 

типовых компьютерных элементов, что обычно не требует значительных финансовых затрат. 

Применение кластеров может также в некоторой степени снизить проблемы, связанные с 

разработкой параллельных алгоритмов и программ, поскольку повышение вычислительной 

мощности отдельных процессоров позволяет строить кластеры из сравнительно небольшого 

количества (несколько десятков) отдельных компьютеров (lowly parallel processing). Это приводит 

к тому, что для параллельного выполнения в алгоритмах решения вычислительных задач 

достаточно выделять только крупные независимые части расчетов (coarse granularity), что, в свою 

очередь, снижает сложность построения параллельных методов вычислений и уменьшает потоки 

передаваемых данных между компьютерами кластера.  

Использование параллельных вычислительных систем для решения вычислительно-

трудоемких задач предполагает наряду со знанием математических проблем параллельных 

вычислений практическое освоение средств разработки параллельных программ. Эти средства 

обеспечивает целый спектр возможных подходов к области параллельных вычислений от 

использования новых специализированных языков параллельного программирования (например, 

языка ОККАМ) до применения "обычных" последовательных языков С и Фортран, в которых 

возможность разработки параллельных программ обеспечивается за счет использования 

технологических (инструментальных) библиотек типа MPI и PVM. Наличие такого широкого 

набора средств параллельного программирования обуславливается прежде всего характерными 

особенностями вычислительно-трудоемких задач, с учетом которых разработка программ может 
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быть проведена более эффективно, и разнообразием существующих параллельных 

вычислительных систем (прежде всего многопроцессорных систем с общей и распределенной 

памятью).  

Как результат, изучение разных средств параллельного программирования в рамках единого 

курса позволит получить знания по каждой конкретной технологии программирования в 

отдельности, сопоставить единство и различие всех рассматриваемых подходов и получить, тем 

самым, понимание общих принципов разработки параллельных программ.  

На лекционных занятиях дается обзор многопроцессорных вычислительных систем и их 

классификации, обзор средств параллельного программирования, основы распараллеливания 

алгоритмов. На практических занятиях студенты реализуют набор простейших параллельных 

алгоритмов и проводят исследование их параллельных свойств. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны научится решать задачи, 

требующие больших вычислительных мощностей, разлагать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи, производить и синхронизировать вычисления сразу на большом количестве 

вычислительных единиц, использовать кластерные и многопроцессорные системы. Также 

студенты должны изучить несколько стандартных средств параллельных вычислений (например, 

MPI) и научиться создавать собственные способы реализации параллельной обработки.  

Задачами изучения дисциплины являются изучение: общих характеристик параллельных 

вычислительных систем, аппаратного обеспечения вычислительного кластера, коммуникационной 

среды передачи данных, архитектурных принципов реализации параллельной обработки в 

вычислительных машинах; освоение принципов разработки параллельных алгоритмов и 

программ; изучение методов и языковых механизмов конструирования параллельных программ; 

изучение параллельных вычислительных методов; ознакомление с технологиями для разработки 

параллельных программ для систем с общей памятью (OpenMP) и распределенной памятью 

(библиотека MPI); освоение параллельных численных алгоритмов для решения вычислительно-

трудоемких задач; получение теоретических знаний по основам построения глобальных сетей, по 

созданию информационных систем в сети Интернет. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.06 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.  

Для изучения курса необходимо знание следующих курсов: «Информатика», 

«Программирование», «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей», 

«Операционные системы и оболочки». При выполнении практических и лабораторных заданий 

обучаемые должны владеть методами программирования на алгоритмическом языке С. 



4 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

Способен демонстрировать 

базовые знания математических 

и естественных наук, 

программирования и 

информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 
основные положения современной концепции 

процесса, метамодели асинхронных и 

вычислительных процессов; формальные модели 

параллельного программирования, принципы 

организации взаимодействия асинхронных 

процессов. 
УМЕТЬ: 
иметь представление (понимать) об основных 

проблемах теории и практики параллельного 

программирования; особенностях современных 

языков параллельного программирования; о 

критериях оптимизации выбора средств 

вычислительной техники, программного 

обеспечения и методов их использования для 

эффективной реализации параллельной обработки 

информации; о перспективах развития 

параллельных вычислителей и средств 

параллельного программирования. 
ВЛАДЕТЬ: 
полученными теоретическими знаниями при 

разработке приложений с использованием 

параллельных вычислений. 

ПК-7 

Способен использовать знания 

направлений развития 

компьютеров с традиционной 

(нетрадиционной) 

архитектурой; современных 

системных программных 

средств; операционных систем, 

операционных и  сетевых 

оболочек, сервисных программ; 

тенденции развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных программных 

систем и комплексов в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 
методы реализации мультипрограммных режимов 

обработки информации в вычислительных 

комплексах различных структур и параллельной 

обработки в параллельных вычислителях; 

основные подходы и методы решения задачи 

десеквенции алгоритмов. 
УМЕТЬ: 
разрабатывать требования и спецификации 

программного обеспечения для реализации на 

основе принципов параллельной обработки 

информации; спецификации протоколов 

взаимодействия асинхронных процессов; 

параллельные программы на одном процессоре и 

на сетке процессоров.  
ВЛАДЕТЬ: 
инструментарием средств разработки приложений 

с использованием параллельных вычислений. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 18 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов. 

Самостоятельная работа составляет 18 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Введение в предмет  ПК-1; ПК-7 

2.  Вычислительные системы с 

массовым параллелизмом 
 

ПК-1; ПК-7 

3.  Архитектура многопроцессорных 

вычислительных систем 
 

ПК-1; ПК-7 

4.  Параллельное программирование 

в MPI 
 

ПК-1; ПК-7 

5.  Параллельные алгоритмы  ПК-1; ПК-7 

6.  Параллельное программирование 

в ОреnMP 
 

ПК-1; ПК-7 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  Введение в предмет 7 2 2 3     

2.  

Вычислительные 

системы с массовым 

параллелизмом 

7 2 2 3   Дз 1 

10 

3.  Архитектура 9 2 4 3    10 
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многопроцессорных 

вычислительных 

систем 

4.  

Параллельное 

программирование в 

MPI 

15 4 8 3   
Дз 2, 

К.р. 1 

10 

5.  
Параллельные 

алгоритмы 
17 4 10 3    

10 

6.  

Параллельное 

программирование в 

ОреnMP 

17 4 10 3   
Дз 3,  

К.р. 2 

10 

7.  Зачет       Зачет 50 

ИТОГО: 72 18 36 18    100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: Л — лекция, ПЗ — практическое 

занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, К.р. – контрольные работы, Дз – домашнее 

задание.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проводится в форме устного опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 50. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 50. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-1  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
основные положения современной 

концепции процесса, метамодели 

асинхронных и вычислительных 

процессов; формальные модели 

параллельного программирования, 

принципы организации 

взаимодействия асинхронных 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 
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процессов. 

УМЕТЬ: 
иметь представление (понимать) об 

основных проблемах теории и 

практики параллельного 

программирования; особенностях 

современных языков параллельного 

программирования; о критериях 

оптимизации выбора средств 

вычислительной техники, 

программного обеспечения и методов 

их использования для эффективной 

реализации параллельной обработки 

информации; о перспективах развития 

параллельных вычислителей и средств 

параллельного программирования. 

ВЛАДЕТЬ: 
полученными теоретическими 

знаниями при разработке приложений с 

использованием параллельных 

вычислений. 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
методы реализации 

мультипрограммных режимов 

обработки информации в 

вычислительных комплексах 

различных структур и параллельной 

обработки в параллельных 

вычислителях; основные подходы и 

методы решения задачи десеквенции 

алгоритмов. 

УМЕТЬ: 
разрабатывать требования и 

спецификации программного 

обеспечения для реализации на основе 

принципов параллельной обработки 

информации; спецификации 

протоколов взаимодействия 

асинхронных процессов; параллельные 

программы на одном процессоре и на 

сетке процессоров.  

ВЛАДЕТЬ: 
инструментарием средств разработки 

приложений с использованием 

параллельных вычислений. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) – зачет. 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля и 

результатам сдачи зачета. Зачет проходит в форме устного опроса и защиты индивидуального 

проекта. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Что такое параллельное программирование и суперкомпьютеры. Области, в которых может 

возникать потребность в параллельных вычислениях. Особенности параллельных вычислений. 

2. Увеличение производительности при параллельных вычислениях. К каким областям задач 

может быть применено распараллеливание к каким нет. Закон Амдала. 

3. Ускорение параллельного алгоритма. 

4. Эффективность параллельного алгоритма. 

5. Распараллеливание арифметических выражений.  

6. Разделение на подзадачи. Установление связей между отдельными подзадачами. Объединение 

мелких подзадач в большие, законченные счетные единицы (агломерация). 

7. Средства поддержки параллельной работы: параллелизм процессов, механизм синхронизации и 

механизм разделения ресурсов, семафоры, обмен сообщениями. 

8. Библиотека MPI: общие сведения. Модель SPMD. Функции инициализации, нормального и 

аварийного завершения работы библиотеки. Функции определения номера и общего числа 

процессов в приложении. 

9. Точечные обмены в MPI. Стандартный и синхронный режим. 

10. Буферизация сообщений в MPI. Функции для работы с буфером. Вычисление необходимой 

длины буфера. 

11. Отложенные операции. Функции инициализации и завершения операции. 

12. Коллективные взаимодействия. Функции MPI_Bcast, MPI_Gather, MPI_Scatter. 

13. Коллективные взаимодействия. Функции MPI_Reduce, MPI_Barrier. 

14. Понятие группы и коммуникатора. Функции для управления группами в MPI. 

15. Создание и освобождение коммуникатора. Функции MPI_Comm_create и MPI_Comm_split. 

16. Назначение системы типов в MPI. Базовые типы, MPI_ TYPE_VECTOR, MPI_ 

TYPEHVECTOR, MPI_ TYPECONTIGUOUS. 

17. Типы MPI_ TYPEJNDEXED, MPI_ TYPE_HINDEXED, MPI_TYPE_STRCUT. 

18. Пакет mpich. Установка и настройка кластера под управлением Linux. 

19. Простейшие параллельные алгоритмы и их степень параллелизма. 

20. Параллельный алгоритм скалярного умножения векторов и его ускорение по сравнению с 

последовательным алгоритмом. 

21. Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и его ускорение по сравнению с 

последовательным алгоритмом. 

22. Параллельный алгоритм умножения матрицы на матрицу и его ускорение по сравнению с 

последовательным алгоритмом. 
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23. Параллельный алгоритм решения СЛАУ прямым методом Гаусса и его ускорение по 

сравнению с последовательным алгоритмом. 

24. Технологии параллельного программирования. 

25. Кластерные технологии. 

26. OpenMP: общая концепция.  

27. OpenMP: основные конструкции для организации параллельных и последовательных секций, 

для распределения работы между нитями.  

28. OpenMP: основные конструкции для синхронизации нитей и работы с общими и локальными 

данными. 

29. Параллелизм на уровне машинных команд, спецпроцессоры, суперскалярные и VLIW 

процессоры. 

30. Графовые модели программ. Граф алгоритма. 

Билет содержит 2 теоретических вопроса и одну задачу. 

Отчетность на зачете содержит 2 части:  

1) вопрос по теоретическому материалу;  

2) отчет по индивидуальному программному проекту; 

 Шкала перевода оценок  

Критерии оценки проектов 

 

Составляющие 

проекта 

 

Критерии для оценивания 

Максимальное 

количество 

балов 

Постановка 

проблемы и ее 

обоснованность, 

формулирование 

целей и задач 

 общественная значимость и актуальность выдвинутых 

проблем; 

 соответствие темы, цели и задач проекта; 

разумность масштаба работ. 

10 

Содержание проекта/ 

проектной 

разработки  

 

 логичность, взаимосвязь и последовательность этапов 

проекта; 

 адекватность предлагаемых мероприятий решению 

поставленных задач; 

 корректность используемых методов работы;  

 четкость определения целевой группы и 

обоснованность её участия при реализации проекта; 

 соответствие теоретической, эмпирической и проектной 

частей, их связь с практикой и выбранным видом 

профессиональной деятельности;  

 соблюдение заявленных временных рамок реализации 

проекта; 

самостоятельность и активность участника проекта. 

10 
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Результат 

выполнения 

прикладного проекта 

 

 соответствие ожиданий от проекта / планируемого 

результата полученному продукту; 

 степень решения заявленной проблемы; 

 успешность преодоления трудностей в реализации 

проекта; 

 оценка участников целевой группы; 

 перспективы развития проекта после завершения 

проекта; 

возможность тиражирования проекта. 

10 

Презентация 

результатов работы 

над прикладным 

проектом 

 

 ясность, логичность, профессионализм изложения 

доклада;  

 наглядность и структурированность материала 

презентации;  

умение корректно использовать профессиональную 

лексику и понятийно-категориальный аппарат.  

10 

Ответы на вопросы  

 
 степень владения темой;  

 ясность аргументации взглядов студента, 

презентующего результаты выполнения проекта;  

четкость и лаконичность ответов на вопросы.  

10 

Критерий оценивания ответа студента на зачете (в баллах от 0 до 50 соответственно п.5.2). 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

45-50 (отлично) 37-40 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не только 

из учебных пособий, но и самостоятельно 

составленные;  

 количество небольших замечаний не более 3. 

36-44 (хорошо) 30-36 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 3. 

30-35 

(удовлетворительно) 

20-29 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 3. 
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менее 30 

(неудовлетворительно) 

0-19 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, 

 допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 3. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на заключительном этапе 

формирования, описание шкал оценивания 

 Критерии 

оценивания 

с весовым 

коэффициен

том 

Показатели оценивания 
1 2 3 4 5 

Знает: 

архитектурные 

принципы реализации 

параллельной 

обработки в 

вычислительных 

машинах 

критерии оценки 

эффективности 

параллельных 

программ и их 

ограничения 

методы и языковые 

механизмы 

конструирования 

параллельных 

программ 

параллельные 

вычислительные 

методы 

 

 

когнитивный 

– 0.4 

 не знает 

значительной 

части 

программного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельны

м 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Допускает 

существенные 

ошибки. Не 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

имеет 

фрагментарны

е знания 

значительной 

части 

программного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Допускает 

существенные 

ошибки. Не 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями.

, но не усвоил 

его деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки

, нарушения 

логической 

последователь

ности в 

изложении 

программного 

материала. Не 

уверенно 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 твердо знает 

материал в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос, 

Уверенно 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменени

и заданий, 

использует в 

ответе 

материал из 

литературы, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 
Умеет: 
осуществлять поиск 

записей в базе 

деятельностн

ый – 0,2 

 неуверенно, с 

большими 

затруднениям

 с большими 

затруднениям

и выполняет 

 имеет знания 

только 

основного 

 правильно 

применяет 

теоретические 

 свободно 

справляется с 

задачами, 
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данных при помощи 

средств системы 

управления 

осуществлять обмен 

сообщениями с 

другими 

пользователями в 

информационной 

системе  

 

и выполняет 

практические 

работы, 

необходимые 

практические 

компетенции 

не 

сформирован

ы, 

не умеет 

применить 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

практические 

работы, 

необходимые 

практические 

компетенции 

сформирован

ы 

фрагментарно. 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями.

, но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя 

положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Умеет 

применить 

теоретические 

знания в 

собственном 

научном 

исследовании 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний. Умеет 

анализировать 

полученные 

результаты; 

проявляет 

самостоятельн

ость при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Владеет и (или) 

имеет опыт 

деятельности: 

владеть основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

деятельностн

ый – 0,4 

 не 

показывает 

практических 

навыков в 

выполнении 

практических 

заданий, 

требуемых 

составом 

компетенций. 

Не может 

сформулирова

ть основные 

цели и задачи 

научного 

исследования. 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике, при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя

. Имеет не 

достаточно 

твердые 

навыки при 

решении задач 

научного 

исследования. 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике, при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя

. Имеет не 

достаточно 

твердые 

навыки при 

решении задач 

научного 

исследования. 

 имеет 

прочные 

навыки 

исследователь

ской работы в 

области части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

для чего 

уверенно 

применяет 

теоретические 

знания. 

 не только 

имеет прочные 

навыки 

исследователь

ской работы в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но свободно 

оперирует 

объемом 

необходимых 

знаний в 

собственном 

научном 

исследовании. 

 

Критерий выставления результирующей оценки по форме промежуточной аттестации. 

Оценивание происходит на основании результатов текущего контроля и результатов, 

полученных на зачете в конце семестра. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 

сданы все лабораторные и 

набрано не менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме  за ответ на зачете  и 

текущий контроль 

Зачет не зачтено менее 61 

сданы не все лабораторные, или 

набрано менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме за ответ на зачете  и 

текущий контроль 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: 

Учебное пособие".-М.: Изд-во МГУ, 2009. - 77 с.  

2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007. 

б) Дополнительная литература 

1. Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 

2008  

2. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007 

3. Камерон Хьюз, Трейси Хьюз. Параллельное и распределенное программирование с 

использованием С++. Изд. Вильямс, 2004  
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4. Грегори Р. Эндрюс основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования. Изд. Вильямс, 2003  

5. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2003. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Рекомендуется использовать электронные версии следующих пособий: 

1. Foster I. Designing and Building Parallel Programs. - Addison Wesley, 

1994.(http://www.mcs.anl.gov/dbpp) 

2. Introduction to Parallel Computing (Teaching Course) (http://www.ece.nwu.edu/~choudhar/C58/) 

3. MPI: Message Passing Interface Standart (ps)  

4. Parallel Programming Laboratory, University of Illinois, Urbana-Champaign (eng)  

5. Parallel Programming with MPI by Peter Pacheco (eng)  

6. Tutorial on MPI: The Message-Passing Interface William Gropp Mathematics and Computer 

Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439 www-

unix.mcs.anl.gov/mpi/tutorial 

7. Информационно-аналитические материалы по параллельным вычислениям 

(http://www.parallel.ru) 

8. Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям (рус.)  

9. Информационные материалы по MPI (http://www.mpi-forum.org)  

10. Информационные материалы по OpenMP (http://www.openmp.org)  

11. Информационные материалы рабочей группы IEEE по кластерным вычислениям 

(http://www.ieeetfcc.org) 

12. Информационные материалы Центра компьютерного моделирования Нижегородского 

университета (http://www.software.unn.ac.ru/ccam) 

13. Т-система - среда программирования с поддержкой автоматического динамического 

распараллеливания программ (рус.) 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Т-система - среда программирования с поддержкой автоматического динамического 

распараллеливания программ.  

ОС: Windows 7 SP1/8.x/10, среда программирования: Microsoft Visual Studio 

2010/2012/2013/2015. 

Набор программного обеспечения, включающем системы программирования (Visual C++, 

Visual C#) и офисные продукты для оформления отчетов по лабораторным работам. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Персональные компьютеры на каждого студента. 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

 Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц или большей  

 Не менее 1 ГБ ОЗУ (1,5 ГБ при выполнении в виртуальной машине)  

 Не менее 10 ГБ доступного пространства на жестком диске  

 Жесткий диск 5400 об/мин или выше 

 Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9 и OpenGL 2.0 (разрешение 1024 x 768 или выше) 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

к.т.н. Буянов С.В.  

Рецензент: 

профессор, к.т.н. Соловьев В.П. 

 

 


