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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Учебная дисциплина «Параллельное программирование» имеет своей 

целью формирование у студентов фундаментальных знаний об 

алгоритмизации и 

программировании для высокопроизводительных распределенных и 

параллельных систем, а также привитие практических навыков использования 

фундаментальных и прикладных аспектов параллельного программирования 

для решения задач проектирования, знакомство со всеми этапами жизненного 

цикла создания параллельных программ, систем, и объектов проектирования. 

Задачи курса: использование многопроцессорных вычислительных 

систем предполагает практическое освоение следующих разделов 

параллельного программирования: архитектурные принципы реализации 

параллельной обработки в вычислительных машинах; методы и языковые 

механизмы конструирования параллельных программ; параллельные 

вычислительные методы. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Параллельное 

программирование» является формирование у обучающегося компетенций в 

области разработки программного обеспечения, комплексов параллельных 

систем, необходимых при работе для следующих видов деятельности: 

-научно-исследовательской, 

-организационно-управленческой. 

Дисциплина нацелена на получение знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, 

методов, программного обеспечения, 

инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 

-разработка программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Уметь разрабатывать методики выполнения аналитических работ; 

планировать, организовывать и контролировать аналитические работы в 

информационно-технологическом проекте. 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Особенности параллельных алгоритмов 

Уметь: 

Использовать современные языки программирования для параллельных 

вычислений 

Владеть: 

Проектировать и программировать параллельные программы 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 24 24 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 60 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 



контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Параллельные алгоритмы. Алгоритмизация параллельных вычислений  

2 Современные параллельные архитектуры: краткий обзор, примеры.  

3 Способы организации параллельной обработки и описания алгоритмов обработки 

вычислительных сетей  

4 Методы отображения алгоритмов обработки  

5 Средства разработки параллельных программ. Языки и библиотеки  

6 Процессы и потоки в современных операционных системах  

7 Проблемы отладки параллельных программ. Инструментальные средства  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Разработка программ, запускающих несколько потоков  

2 Исследование системы обмена сообщениями  

3 Приоритеты потоков  

4 Распределенные вычисления  

5 Операции передачи данных между двумя процессорами.  

6 Производные типы данных. Управление группами процессоров и коммуникаторов.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Проработка учебного материала; изучение литературы; подготовка к выполнению 

лабораторных работ  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Архитектура параллельных вычислительных систем 

А.Б.Барский; МИИТ. Каф. "Электронные вычислительные 

машины" Однотомное издание МИИТ , 2000 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.4); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1); 

НТБ (чз.2); НТБ (чз.4) 

2 Архитектура параллельных ЭВМ Г.И. Шпаковский 

Однотомное издание Университетское , 1989 

НТБ (фб.) 

3 Корректность параллельных вычислительных процессов 

С.М. Ачасова, О.Л. Бандман; Ред. Н.Н. Миренков; АН 

СССР. Сиб. отд-ние, Вычислительный центр Однотомное 

издание Наука. Сиб. отд-ние , 1990 

НТБ (фб.) 

4 Математические модели и методы в параллельных 

процессах В.В. Воеводин Однотомное издание Гл. ред. 

физ.-мат. лит. , 1986 

НТБ (фб.) 

5 Программирование на параллельных вычислительных 

системах Под ред. Р. Бэбба II Однотомное издание Мир , 

1991 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочная система Википедия – 

(ru.wikipedia.org).Поисковая система Яндекс (www.yandex.ru).Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://window.edu.ru).Научно-

техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Инструментальная среда Microsoft Visual Studio 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, Zoom, электронная почта, скайп, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 



лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой, желательно с белой 

доской для использования маркера.Для проведения лабораторных занятий 

необходимы компьютеры с рабочими местами в компьютерном классе. 

Минимальные требования к компьютерам -ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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