


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Параллельное 

программирование», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная 

математика и информатика» и изучающих дисциплину «Параллельное программирование». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Параллельное программирование» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков программирования параллельных и 

распределенных систем. 

Существенное внимание уделяется вопросам, связанным с освоением  базовых  знаний  в 

области  архитектуры  современных  многопроцессорных  вычислительных систем,  параллельной  

обработки  информации,  технологий организации параллельных вычислений на многопроцессорных  

вычислительных комплексах с распределенной или общей оперативной памятью. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные подходы к разработке параллельных программ; основные технологии и 

модели параллельного программирования; методы создания параллельных программ для 

типичных задач многопоточного программирования. 

− Уметь создавать параллельные программы для вычислительных систем с  распределенной, 

общей оперативной памятью; проводить распараллеливание вычислительных алгоритмов; 

строить модель выполнения параллельных программ; оценивать эффективности 

параллельных вычислений; анализировать сложность вычислений и возможность 

распараллеливания разрабатываемых алгоритмов; применять общие схемы разработки 

параллельных программ для реализаций  собственных алгоритмов; оценивать основные 

параметры получаемых параллельных программ, таких как ускорение, эффективность и 

масштабируемость. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) создания параллельные программы для вычислительных 

систем с распределенной, общей оперативной памятью; построения параллельных аналогов 

вычислительных алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 
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Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессионально

й деятельности  

 

УК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

характеристики, 

оцениваемые при 

разработки 

многопоточных и 

распределенных 

приложений. 

Оценивает технические 

требования к 

вычислительному узлу 

для распределенного 

приложения. 

Оптимизирует 

производительность 

распределенных 

приложений. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и 

системы 

программировани

я для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных 

задач 

ОПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

МЦ 

Знает основные  lock-

free алгоритмы и 

структуры данных для 

различных задач 

параллельного 

программирования. 

Реализует алгоритмы. 

Разрабатывает 

собственные  lock-free 

алгоритмы на основе 

имеющихся аналогов. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен решать 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает различные 

библиотеки для 

разработки 

многопоточных 

приложений на 

различных языках 

программирования. 

Правильно выбирает 

фреймворк и 

архитектуру для 

разработки таких 

приложений. 

Проводит статический 

анализ параллельного 

кода. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретироват

ь данные 

современных 

научных 

исследований в 

области 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

Знает различные 

способы получения 

необходимой 

информации (в том 

числе с использованием 

сети Интернет). 

Находит, оценивает и 

использует 

информацию из 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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математики и 

компьютерных 

наук, 

необходимых для 

формирования 

выводов по 

соответствующи

м научным 

исследованиям 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач. 

Критически отбирает 

методы решения 

поставленных задач в 

области веб-поиска. 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

 

ПК-2 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает 

принципы построения 

и исполнения 

параллельных 

приложений. 

Проектирует 

высокопроизводительн

ые приложения с 

применением 

шаблонов 

параллельного 

программирования. 

Создаёт параллельные 

программы для 

вычислительных 

систем с 

распределенной, 

общей оперативной 

памятью. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, сервисов, 

вычислительных 

комплексов, баз 

данных 

 

ПК-3 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает алгоритмические 

подходы к уменьшению 

задержек при 

 синхронизации 

на различных 

структурах данных. 

Использует  средства 

асинхронной 

коммуникации 

приложений. 

Строит параллельные 

аналоги 

вычислительных 

алгоритмов. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях,  

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессионально

й деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

 

ПК-7 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает основные 

архитектуры 

распределенных 

приложений. 

Осуществляет 

поэтапную разработку 

приложений. 

Развёртывает, тестирует 

и поддерживает 

многопоточные 

приложения. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

базовой профильной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Архитектура компьютера и операционные системы; 

− Язык программирования Java. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

- Виртуальные машины 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 76 часов аудиторной нагрузки, из них 38 часов лекций и 38 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение. Создание потоков. 

Синхронизация. Атомарные снимки 

регистров 

40 10 - 10 20 

2 Характерные ошибки, 

профилирование, пулы потоков и 

шаблоны 

40 10 - 10 20 

3 Кластеры, сети Петри. Модели 

памяти, асинхронный ввод/вывод 

40 10 - 10 20 

4 Линеаризуемость, lock-free структуры 

данных 

32 8 - 8 16 

ИТОГО 152 38 - 38 76 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Введение. Создание потоков. Синхронизация. Атомарные снимки регистров 

Тема 1 Введение в высокопроизводительные вычисления 

Тенденции развития вычислительных систем, обуславливающие необходимость применения 

распределенных (параллельных) методов вычислений. Примеры вычислительно емких задач из 

разных областей науки. 

Классификация параллельных систем (SIMD, MISD…, SMP, MPP) 

Современные высокопроизводительные системы: начиная от расширений SSE, через 

многоядерность к узлам кластеров 

Понятия ускорения, эффективности (закон Амдала) 

Многопоточность или IPC 
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Тема 2 Создание/завершение потоков 

Механизм запуска потока. Корректное завершение потоков: cancellation points, interrupted 

exception, примеры кода в glibc. Сравнение различных потоков (POSIX, boost, java). Проброс 

исключений между потоками 

Тема 3 Примитивы синхронизации 

Необходимость синхронизации: простые гонки данных. Реализация примитивов синхронизации: 

алгоритм булочника. Виды мьютексов: рекурсивные/нерекурсивные, read/write, spin, futex. 

Корректные захват/освобождение примитивов. CAS-операции и атомики. Условные 

переменные: использование wait/notify, Spurious wakeups 

Тема 4 Алгоритмы синхронизации 

Грубая. Тонкая. Оптимистичная. Ленивая. Неблокирующая (параллель с ORM) 

Тема 5 Атомарные снимки регистров 

Классификация алгоритмов: lock-free, wait-free. SWMR-регистры. Lock-free snapshot. Wait-free 

snapshot 

Раздел 2 

Характерные ошибки, профилирование, пулы потоков и шаблоны 

Тема 1 Ошибки параллельного программирования 

Основные ошибки многопоточного программирования: Гонки данных (Data Race), Взаимная 

блокировка (Deadlock). Специфические ошибки: Реакция потока на сигнал, Блокировки при fork 

многопоточных программ, Проблема ABA, Инверсия приоритетов 

Тема 2 Профилирование многопоточных приложений 

Средства анализа производительности: Утилита time, Intel Parallel Studio, Valgrind (модули 

callgrind, cachegrind). Пример поиска узких мест 

Тема 3 Java.util.concurrent и пулы потоков 

Пулы потоков, корректное завершение пула. Контроль задач через Future. Потокобезопасные 

контейнеры 

Тема 4 OpenMP и Intel TBB 

Обзор OpenMP: параллельные секции, области видимости переменных, ограничения. Обзор Intel 

TBB: алгоритмы, аллокаторы, деревья задач, особенности планирования (work stealing…), flow 

graphs (параллель с BPEL) 

Тема 5 Шаблоны || программирования 

Структурные шаблоны: Декомпозиция по задачам, Геометрическая декомпозиция, Recursive 

Data, Pipeline. Некоторые программные структуры: Parallel loops, Boss/Worker. Разное: Double 

check, Local Serializer 

Раздел 3 

Кластеры, сети Петри. Модели памяти, асинхронный ввод/вывод 

Тема 1 Кластерные вычисления 

Виды кластерных систем: Балансировки нагрузки, Высокой надёжности, Вычислительные. 

История и назначение стандарта MPI. Обмен сообщениями: С блокировкой, Без блокировки, 

Отложенные запросы на взаимодействие. Взаимодействие процессов: Группы и коммуникаторы, 

Операции коллективного взаимодействия процессов, Редукция, Виртуальные топологии 

Тема 2 Консенсус. Сети Петри 

Консенсус: Консенсусное число RMW-регистров, Универсальность CAS-операций. 

Верификация || программ (сети Петри) 
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Тема 3 Транзакционная память 

Идея transactional memory: Software transactional memory, Hardware transactional memory. 

Преимущества и круг задач. Реализация HTM на линейках кэша. Lock teleportation 

Тема 4 Асинхронный ввод/вывод 

Блокирующий/неблокирующий. Синхронный (реактор)/асинхронный (проактор). Преимущества 

асинхронной работы и реализация со стороны операционной системы. Библиотеки 

асинхронного ввода/вывода 

Тема 5 Модель памяти 

Устройство кэшей процессора. Пример на протоколе MESI. Барьеры памяти (store/load). Модели 

памяти: Sequential consistency…. Acquire/release семантика 

Раздел 4 

Линеаризуемость, lock-free структуры данных 

Тема 1 Линеаризуемость 

Понятие линеаризуемости. Lock-free стек Trieber. Пример на очередях. Lock-free очередь 

Michael & Scott. Точки линеаризации 

Тема 2 Flat-Combining 

Схема Flat-Combining. Возможные оптимизации за счёт интерференции операций. Сравнение 

производительности с lock-free очередью Michael & Scott 

Тема 3 Древовидные Lock-free структуры данных 

User-space RCU. MultiArray. Схемы управления памятью: Tagged pointers, Hazard pointer 

Тема 4 OpenCL 

Архитектура вычислений на GPU. Принципы работы со стандартом OpenCL 

 

7. Оценочные средства  
 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

3 модуль 4 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3 
 * 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №4 
 * 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный экзамен 
 * 

Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа на выбранном языке программирования.  

Пример домашнего задания №1: 

Реализовать классический паттерн producer-consumer с небольшими дополнительными 

условиями. Программа должна состоять из четырех потоков: один - главный, producer, consumer и 

interruptor. На стандартный ввод программе подается строка - список чисел произвольной длины. 

Задача producer-потока - получить на вход список чисел, и по очереди использовать каждое 

значение из этого списка для обновления переменной разделяемой между потоками. После этого поток 

должен дождаться реакции consumer-потока, и продолжить обновление значений только после того 

как поток-consumer принял это изменение. 

Задача consumer-потока отреагировать на каждое изменение переменной data и набирать сумму 

полученных значений. После того как достигнуто последнее обновление, функция потока должна 

вернуть результирующую сумму. Также этот поток должен защититься от попыток потока-interruptor 

его остановить. 

Задача потока-interruptor проста: пока происходит процесс обновления значений, он должен 

постоянно пытаться остановить поток consumer. Как только поток producer произвел последнее 

обновление, этот поток завершается. 

Функция run_threads должна запускать все три потока, дожидаться их выполнения, и 

возвращать результат потока-consumer. 

Для обеспечения межпоточного взаимодействия допускается использование только pthread API. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок. Проверка исходного кода ошибок не выявила 

«Хорошо» 

(6-7) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок, однако при проверке исходного кода найдены 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показали не более двух упавших тестов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

В ходе тестирования выявлены ошибки в реализации, упало более двух 

тестов. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа на выбранном языке программирования.  

Пример домашнего задания №2: 

Реализовать интерфейс множества в виде lock-free структуры данных. Задание должно состоять 

из одного файла LockFreeSetImpl.java содержащего класс, реализующий интерфейс LockFreeSet, 

приложенный к задаче. Спецификация реализация описана в документации к интерфейсу. 

/** 

 * Lock-Free множество. 

 * 

 * @param <T> Тип ключей 

 */ 
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public interface LockFreeSet<T extends Comparable<T>> { 

    /** 

     * Добавить ключ к множеству 

     * <p> 

     * Алгоритм должен быть как минимум lock-free 

     * 

     * @param value значение ключа 

     * @return false если value уже существует в множестве, true если элемент был добавлен 

     */ 

    boolean add(T value); 

 

    /** 

     * Удалить ключ из множества 

     * <p> 

     * Алгоритм должен быть как минимум lock-free 

     * 

     * @param value значение ключа 

     * @return false если ключ не был найден, true если ключ успешно удален 

     */ 

    boolean remove(T value); 

 

    /** 

     * Проверка наличия ключа в множестве 

     * <p> 

     * Алгоритм должен быть как минимум lock-free 

     * 

     * @param value значение ключа 

     * @return true если элемент содержится в множестве, иначе - false 

     */ 

    boolean contains(T value); 

 

    /** 

     * Проверка множества на пустоту 

     * <p> 

     * Алгоритм должен быть wait-free (достаточно lock-free, wait-free для сильно уверенных в себе) 

     * 

     * @return true если множество пусто, иначе - false 

     */ 

    boolean isEmpty(); 

} 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок. Проверка исходного кода ошибок не выявила. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок, однако при проверке исходного кода найдены 

недочеты. 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показали не более двух упавших тестов. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

В ходе тестирования выявлены ошибки в реализации, упало более двух 

тестов. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа на выбранном языке программирования.  

Пример домашнего задания №3: 

Реализовать с использованием графовой модели вычислений следующую задачу, разбив её на 

чати и обеспечив максимальную потенциальную утилизацию ресурсов (изображение == матрица 

MxN): 

1. На вход подаются генерированные случайным образом изображения 

2. Различные алгоритмы ищут || на изображении: 

● Набор максимальных элементов (максимальная яркость) 

● Набор минимальных элементов (минимальная яркость) 

● Набор элементов, равных заданному в командной строке значению (0-255) 

3. По результатам предыдущего шага на избражении выделяются все найденные элементы 

(например, квадрат с максимальной яркостью вокруг точки) 

4. Результат предудущего шага передаётся на: 

● Расчёт обратного изображения (инверсия яркости) 

● Расчёт средней яркости изображения 

5. Результат расчёта средней яркости выводится в файл в произвольном формате, если указан 

соответствующий флаг запуска приолжения 

6. Результат расчёта обратного изображения никуда не идёт 

Предполагается использовать: 

● broadcast_node 

● join_node 

● function_node 

● limiter_node 

● … 

Приложение принимает в качестве параметров: 

1. “-b 123”: интересующее значение яркости, для шага № 2 

2. “-l 5”: предел одновременно обрабатываемых приложением изображений 

3. “-f log.txt”: имя файла журнала яркостей 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок. Проверка исходного кода ошибок не выявила 

«Хорошо» 

(6-7) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показала отсутствие ошибок, однако при проверке исходного кода найдены 

недочеты 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Нагрузочное тестирование и проверка автоматизированными средствами 

показали не более двух упавших тестов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

В ходе тестирования выявлены ошибки в реализации, упало более двух 

тестов. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа на выбранном языке программирования.  

Пример домашнего задания №4: 

Необходимо рассчитать при помощи OpenCL двухмерную свёртку 2 заданных матриц по 

заданной формуле.  

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Вычисления на GPU проведены с необходимым корректным результатом. 

Проверка исходного кода ошибок не выявила. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вычисления на GPU проведены с необходимым корректным результатом, 

однако проверка исходного кода выявила недочеты. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

В ходе тестирования выявлены недоработки, но упало не более двух тестов. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

В ходе тестирования выявлены ошибки в реализации, упало более двух 

тестов. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку ответа 

выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Примитивы синхронизации 

2. Алгоритмы синхронизации 

3. Атомарные снимки регистров 

4. Ошибки параллельного программирования 

5. Пулы потоков 

6. Шаблоны || программирования 

7. Консенсус 

8. Транзакционная память 

9. Асинхронный ввод/вывод 

10. Модель памяти 

11. Линеаризуемость 

12. Flat-Combining 

 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная=0,25*Од/з1 + 0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Од/з4 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= 0,4*Онакопленная+0,6* Оэкзамен 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Java Threads and the Concurrency Utilities / Jeff Friesen; Anglin. Apress. 2015 

2. The Art of Multiprocessor Programming, Revised Reprint / Maurice Herlihy; Nir Shavit. 

Morgan Kaufmann Publishers.2012 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Малявко, А. А. Параллельное программирование на основе технологий openmp, mpi, cuda : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Малявко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с.  

2. Абрамян, М.Э. Практикум по параллельному программированию с использованием 

электронного задачника Programming Taskbook for MPI: Учебное пособие / М.Э. Абрамян. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2010. - 172 с.  

3. Applied Parallel Computing / By: Deng, Yuefan. World Scientific. 2013 
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10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятий. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

Для практических заданий необходимы GNU C++, Oracle Java. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


