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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понятие об основных алгоритмах 

параллельных вычислений и ведущих технологиях разработки параллельных программ. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать умение выстраивать и анализировать параллельные алгоритмы решения 

основных задач вычислительной математики;  

- развить навыки определения технологии оптимальных решений для различных 

вычислительных систем; 

- обеспечить овладение целостным представлением о сущности программирования для 

высокопроизводительных вычислительных систем. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность 

Дисциплина «Параллельное программирование» относится к вариативной части 

блока С2 (математический и естественнонаучный цикл) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 

10.05.01 Компьютерная безопасность. В соответствии с учебным планом образовательной 

программы изучение данной дисциплины предусмотрено в 8 семестре и логически 

взаимосвязано с решением задач исследования операций, вычислительного эксперимента и 

др. Дисциплина «Параллельное программирование» опирается на материалы таких 

дисциплин как «Языки программирования», «Методы программирования», «Дискретная 

математика», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», используя 

знания в области объектно-ориентированного программирования на языках C# и C++, 

расширяя представления о сущности и методах современных технологий 

программирования и программного обеспечения многопроцессорных вычислительных 

систем. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Безопасность облачных и 

распределенных вычислений 
+ + + + + + + + + 

2 Планирование вычислительных 

экспериментов 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Параллельное программирование» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

- способностью работать с программными средствами прикладного, системного и 

специального назначения (ПК-8); 

- способностью использовать языки и системы программирования, инструментальные 

средства для решения различных профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ПК-9); 

- способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа 

и реализации в современных программных комплексах (ПК-12). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия параллельного программирования, структуру, методы и 

свойства классов, используемых в многопоточном программировании, возможные сферы 

их приложений при решении практических задач, основы построения программ для 

систем с общей и распределенной памятью. 

Уметь: разрабатывать программы для решения задач прикладного характера с 

обеспечением требований информационной безопасности.  

Владеть: алгоритмами и технологиями параллельного программирования на основе 

стандарта OpenMP, библиотек классов для многопоточного программирования .NET 

(Thread, Task, Parallel). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 74,6 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 33,4 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная работа: 74,6 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР) 36 

Иные виды работ 2,6 

Самостоятельная работа (всего) 33,4 

Общая трудоемкость                                       зач. ед. 

часов 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

3. Тематический план. 
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Таблица 3. 
 

№ Тема 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и СРС (в часах) 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Итого 

количест

во баллов  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

 

Л
аб

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Параллельные вычисления для систем с общей памятью 

1.1 Моделирование и анализ 

параллельных вычислений. 

Оценки трудоемкости 

параллельных алгоритмов  

1-3 6  6 6 18 2 15 

1.2 Основы технологии OpenMP 4-5 4  4 4 12 3 20 

 Всего  10  10 10 30 5 35 

 Модуль 2. Алгоритмы параллельных вычислений для матричных операций 

2.1 Параллельные алгоритмы 

сортировки.  

6-8 6  6 6 18 2 15 

2.2 Параллельные алгоритмы 

матричного умножения 

9-

10 

4  4 4 12 3 15 

 Всего  10  10 10 30 5 30 

 Модуль 3. Многопоточное программирование с использованием классов MS Visual Studio 

.NET 

3.1 Многопоточность на основе 

класса Thread 

11-

13 

6  6 6 18 2 10 

3.2 Многозадачность на основе 

класса Task 

14-

15 

4  4 4 12 2 10 

3.3 Параллелизм данных. Класс 

Parallel 

16-

18 

6  6 6 18 2 15 

 Всего  16  16 16 48 6 35 

 Итого за семестр*  36  36 36 108 16 100 

 Из них в интерактивной форме  6  10   16  

* c учетом иных видов работы 

 



 7 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ Темы 
Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Информационные 

системы и технологии 

Итого 

количество 

баллов 

 
С

о
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

У
ч

еб
н

ы
е 

и
/и

л
и

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
ч

и
 

1.1 0-1 0-2  0-7  0-5 0-15 

1.2 0-2 0-3 0-1 0-10 0-3 0-1 0-20 

Всего 0-3 0-5 0-1 0-17 0-3 0-6 0-35 
2.1 0-1 0-2  0-8  0-4 0-15 

2.2 0-2 0-1 0-1 0-5 0-2 0-4 0-15 

Всего 0-3 0-3 0-1 0-13 0-2 0-8 0-30 

3.1 0-1 0-2  0-7   0-10 

3.2 0-1 0-2  0-7   0-10 

3.3 0-1 0-1 0-1 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-3 0-5 0-1 0-17 0-3 0-6 0-35 
Итого 0-9 0-13 0-3 0-47 0-8 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Параллельные вычисления для систем с общей памятью 

1.1. Введение в дисциплину. Принципы построения параллельных вычислительных 

систем. Примеры и классификация вычислительных систем. Типовые схемы 

коммуникации в многопроцессорных вычислительных системах. Моделирование и анализ 

параллельных вычислений. Оценки трудоемкости параллельных алгоритмов. Показатели 

эффективности и анализ масштабируемости параллельных вычислений. 

1.2. Основы технологии OpenMP. Модель «fork-join». Классификация переменных. 

Основные директивы и их опции. Распараллеливание по данным и по операциям. 

Модуль 2. Алгоритмы параллельных вычислений для матричных операций 

2.1. Принципы распараллеливания сортировки. Основные последовательные алгоритмы 

сортировки данных. Масштабирование параллельных вычислений. Параллельные методы 

сортировки. Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла. Быстрая сортировка. 

Обобщенный алгоритм. 

2.2. Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор. Принципы 

распараллеливания. Разделение данных. Разделение данных по строкам. Разделение 

данных по столбцам. Блочное разделение данных. Параллельные алгоритмы матричного 

умножения. Принципы распараллеливания. Разделение данных. Ленточная схема 

разделения данных. 
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Модуль 3. Многопоточное программирование с использованием классов MS Visual Studio 

.NET 

3.1. Параллельное программирование в среде Microsoft Visual Studio. Многопоточная 

обработка. Методы и свойства класса Thread. Фоновые потоки. Класс BackGroundWorker. 

3.2. Многозадачность на основе класса Task. Фабрика задач. Обобщенные классы задач и 

фабрики задач Task <TResult>, TaskFactory <TResult>, методы и свойства классов. 

3.3. Параллелизм задач. Параллелизм данных. Класс Parallel; методы Parallel.Invoke; 

Parallel.For; Parallel.Foreach. 

6. Планы семинарских занятий.  

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

7. Темы лабораторных работ. 

1. Моделирование и анализ параллельных вычислений. Оценки трудоемкости 

параллельных алгоритмов. Показатели эффективности и анализ масштабируемости 

параллельных вычислений на примере типовых алгоритмов обработки массивов. 

2. Основы технологии OpenMP. Модель «fork-join». Классификация переменных. 

Основные директивы и их опции. Вычисление определенного интеграла. 

3. Принципы распараллеливания сортировки. Основные последовательные алгоритмы 

сортировки данных. Масштабирование параллельных вычислений. Параллельные методы 

сортировки. Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла. Быстрая сортировка. 

Обобщенный алгоритм.  

4. Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор. Принципы 

распараллеливания. Разделение данных. Параллельные алгоритмы матричного 

умножения. 

5. Параллельное программирование в среде Microsoft Visual Studio. Многопоточная 

обработка. Методы и свойства класса Thread. Фоновые потоки. Класс BackGroundWorker. 

Обработка и визуализация данных в многопоточном приложении. 

6. Многозадачность на основе класса Task. Фабрика задач. Обобщенные классы задач и 

фабрики задач Task <TResult>, TaskFactory <TResult>, методы и свойства классов. 

Параллельная реализация численного решения нелинейного уравнения. 

7. Параллелизм задач. Параллелизм данных. Класс Parallel; методы Parallel.Invoke; 

Parallel.For; Parallel.Foreach. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не запланированы. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит. 

Модуль 1. Параллельные вычисления для систем с общей памятью 

1.1 Моделирование и 

анализ 

параллельных 

вычислений. 

Оценки 

трудоемкости 

параллельных 

алгоритмов  

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 

1-3 

6 

6 

1.2 Основы 

технологии 

OpenMP 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 
4-5 

4 

6 

 Всего    10 12 

Модуль 2. Алгоритмы параллельных вычислений для матричных операций 

2.1 Параллельные 

алгоритмы 

сортировки.  

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 
6-8 

6 

6 

2.2 Параллельные 

алгоритмы 

матричного 

умножения 

Анализ статей по выбору, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 9-10 

4 

6 

 Всего    10 12 

Модуль 3. Многопоточное программирование с использованием классов MS Visual Studio .NET 

3.1 Многопоточность 

на основе класса 

Thread 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 
11-13 

6 

4 

3.2 Многозадачность 

на основе класса 

Task 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 
14-15 

4 

4 

3.3 Параллелизм 

данных. Класс 

Parallel 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

разработка приложений 

Вычислител

ьный 

эксперимент 
16-18 

6 

4 

 Всего    16 12 

 Итого*     36 36 

* c учетом иных видов работы 



 10 

Самостоятельная работа направлена на подготовку к выполнению и сдаче заданий 

лабораторных работ, контрольных работ, проведению вычислительных экспериментов для 

тестирования разработанных приложений на базе вычислительных систем различной 

производительности. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 



10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

ПК-7 
способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности 

    С2.Б.7 Теория информации 

    С2.Б.9 Информатика 

    С2.В.ОД.2 Параллельное программирование 

    С2.В.ДВ.2.1 История создания технологий передачи и защиты информации 

    С2.В.ДВ.2.2 История создания микропроцессорной техники 

    С2.В.ДВ.3.1 WEB программирование 

    С3.Б.1 Языки программирования 

    С3.Б.2 Методы программирования 

    С3.Б.3 Аппаратные средства вычислительной техники 

    С3.Б.15 Электроника и схемотехника 

    С3.Б.22 Системы обнаружения компьютерных атак 

    С5.У.1 уч. практика 3 курс 

    С5.П.1 Производственная практика 

    С5.П.2 Производственная практика 

ПК-8 способность работать с программными средствами прикладного, системного и специального назначения 
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    С2.Б.4 Теория вероятностей и математическая статистика 

    С2.Б.9 Информатика 

    С2.В.ОД.1 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

    С2.В.ОД.2 Параллельное программирование 

    С2.В.ДВ.3.1 WEB программирование 

    С3.Б.1 Языки программирования 

    С3.Б.2 Методы программирования 

    С3.Б.22 Системы обнаружения компьютерных атак 

    С5.У.1 уч. практика 3 курс 

    С5.П.1 Производственная практика 

    С5.П.2 Производственная практика 

ПК-9 
способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для решения 

различных профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

    С2.Б.4 Теория вероятностей и математическая статистика 

    С2.В.ОД.2 Параллельное программирование 

    С2.В.ДВ.3.1 WEB программирование 

    С3.Б.1 Языки программирования 

    С3.Б.2 Методы программирования 
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    С3.В.ДВ.3.1 Безопасные мобильных приложений 

    С5.У.1 уч. практика 3 курс 

    С5.П.1 Производственная практика 

    С5.П.2 Производственная практика 

ПК-12 
способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и реализации в 

современных программных комплексах 

    С2.Б.8 Физика 

    С2.Б.10 Исследование операций 

    С2.В.ОД.1 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

    С2.В.ОД.2 Параллельное программирование 

    С2.В.ДВ.3.1 WEB программирование 

    С3.Б.2 Методы программирования 

    С3.Б.6 Системы управления базами данных 

    С3.Б.22 Системы обнаружения компьютерных атак 

    С5.П.1 Производственная практика 

    С5.П.2 Производственная практика 

    С5.Н.2 курсовые 4 

    ИГА Итоговая государственная аттестация 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 6. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

Оцен

очны

е 

средс

тва 

Минимальный 

(61-75 баллов) 

Базовый 

(76-90 баллов) 

Повышенный 

(91-100 баллов) 

ПК-7 Знает: содержание 

основных этапов и 

тенденции развития 

алгоритмов, языков и 

технологий параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать модель и 

язык программирования, 

подходящие для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

программирования  для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

Знает: содержание 

основных этапов и 

тенденции развития 

алгоритмов, языков и 

технологий 

параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать модель и 

язык программирования 

для программной 

реализации алгоритма 

решения конкретной 

прикладной задачи. 

Владеет: навыками 

программирования  для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

Знает: содержание и 

взаимосвязи основных 

этапов и тенденции развития 

алгоритмов, языков и 

технологий параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать возможные 

модели и языки 

программирования, для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

программирования  для 

программной реализации 

параллельных алгоритмов на 

нескольких платформах. 

Знает: содержание и взаимосвязи 

основных этапов, проблемы и 

тенденции развития алгоритмов, 

языков и технологий 

параллельного программирования. 

Умеет: выбрать оптимальные 

модель и язык программирования 

из нескольких возможных, 

подходящие для программной 

реализации алгоритмов решения 

определенного класса прикладных 

задач. 

Владеет: навыками 

программирования  для 

программной реализации и 

модификации параллельных 

алгоритмов  на нескольких 

платформах.  Л
ек

ц
и

и
, 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

О
п

р
о

с 
н

а 
л
ек

ц
и

я
х

 

П
р

о
ек

ты
 п

о
 р

аз
р

аб
о

тк
е 

п
р
о
гр

ам
м

 

З
ач

ет
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ПК-8 Знает: в системе 

программирования MS 

Visual Studio библиотеки 

OpenMP и классы .NET 

для параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать 

технологию и среду 

программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического 

использования в системе 

программирования MS 

Visual Studio  библиотеки 

OpenMP и классов .NET  

для программной 

реализации типовых 

параллельных алгоритмов. 

Знает: примеры 

использования в системе 

программирования MS 

Visual Studio  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для 

параллельного 

программирования. 

Умеет: использовать 

технологию и среду 

программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического  

использования в системе 

программирования MS 

Visual Studio  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

Знает: тенденции развития в 

системе программирования 

MS Visual Studio библиотеки 

OpenMP и классов .NET  для 

параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать технологии и 

среду программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического  

использования в системе 

программирования MS 

Visual Studio  библиотеки 

OpenMP и классов .NET для 

программной реализации 

основных параллельных 

алгоритмов. 

Знает: проблемы и тенденции 

развития в системе 

программирования MS Visual 

Studio библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать оптимальные 

технологию и среду 

программирования из нескольких 

возможных для программной 

реализации алгоритмов решения 

определенного класса прикладных 

задач. 

Владеет: навыками практического  

использования в системе 

программирования MS Visual 

Studio библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для программной 

реализации и модификации 

параллельных алгоритмов  

решения определенного класса 

прикладных задач. 

Л
ек

ц
и

и
, 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

О
п

р
о

с 
н

а 
л
ек

ц
и

я
х

 

П
р

о
ек

ты
 п

о
 р

аз
р
аб

о
тк

е 
п

р
о
гр

ам
м

 

З
ач

ет
  

ПК-9 Знает: библиотеки 

OpenMP и классы .NET 

для параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать 

технологию и язык 

программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

Знает: примеры 

использования  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для 

параллельного 

программирования. 

Умеет: использовать 

технологию и язык 

программирования для 

программной реализации 

Знает: тенденции развития  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для 

параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать технологии и 

язык программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

Знает: проблемы и тенденции 

развития  библиотеки OpenMP и 

классов .NET  для параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать оптимальные 

технологию и язык 

программирования из нескольких 

возможных для программной 

реализации алгоритмов решения 

Л
ек

ц
и

и
, 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

О
п

р
о
с 

н
а 

л
ек

ц
и

я
х

 

П
р
о
ек

ты
 п

о
 р

аз
р

аб
о

тк
е 

п
р
о
гр

ам
м

, 
за

ч
ет
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конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического 

использования  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET на языках 

С++ и С# для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического  

использования  

библиотеки OpenMP и 

классов .NET  на языках 

С++ и С# для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического  

использования  библиотеки 

OpenMP и классов .NET  на 

языках С++ и С# для 

программной реализации 

основных параллельных 

алгоритмов. 

определенного класса прикладных 

задач. 

Владеет: навыками практического  

использования  библиотеки 

OpenMP и классов .NET  на 

языках С++ и С# для программной 

реализации и модификации 

параллельных алгоритмов  

решения определенного класса 

прикладных задач. 

ПК-

12 

Знает: типовые алгоритмы 

параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать 

технологию и язык 

программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического 

программирования  для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

Знает: примеры 

алгоритмов 

параллельного 

программирования. 

Умеет: использовать 

технологию и язык 

программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического 

программирования  для 

программной реализации 

типовых параллельных 

алгоритмов. 

Знает:  типовые алгоритмы 

параллельного 

программирования. 

Умеет: выбрать технологии и 

языки программирования для 

программной реализации 

алгоритма решения 

конкретной прикладной 

задачи. 

Владеет: навыками 

практического 

программирования  для 

программной реализации 

основных параллельных 

алгоритмов. 

Знает: проблемы реализации  

типовых алгоритмов  

параллельного программирования. 

Умеет: выбрать оптимальные 

технологию и язык 

программирования из нескольких 

возможных для программной 

реализации алгоритмов решения 

определенного класса прикладных 

задач. 

Владеет: навыками практического 

программирования  для 

программной реализации и 

модификации параллельных 

алгоритмов  решения 

определенного класса прикладных 

задач. Л
ек

ц
и

и
, 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые варианты контрольных работ: 

Контрольная работа №1 

Выполнить вычислительный эксперимент для оценки эффективности параллельных 

вычислений (обработка двумерного массива: перестановки элементов, умножение матриц и 

векторов) с распараллеливанием вычислений с помощью технологии OpenMP. Варьировать 

размер массива от 10 до 10000, число потоков – 1,2,4,8. 

Контрольная работа №2 

Выполнить вычислительный эксперимент для оценки эффективности параллельных 

вычислений (алгоритмы сортировки) с распараллеливанием вычислений с помощью технологии 

OpenMP. Варьировать размер массива от 10 до 10000, число потоков – 1,2,4,8. 

Контрольная работа №3 

Выполнить вычислительный эксперимент для оценки эффективности параллельных 

вычислений (решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса) с 

распараллеливанием вычислений с помощью технологии многопоточности на основе классов 

.NET (Thread, Task, Parallel). Варьировать размер сетки от 100 до 10000 точек, число потоков – 

1,2,4,8. 

 

Требования к проектам, выполняющимся на лабораторных занятиях (п. 7)  

При выполнении проекта разработки программного продукта обучающийся должен показать 

уровень сформированности компетенций в ходе реализации основных этапов лабораторной 

работы: 

1. Построить и обосновать моделирующий алгоритм для программной реализации решения 

конкретной прикладной задачи. Описать общую структуру программы (функции, модули, 

классы, интерфейсы и т.п.), пользовательские типы данных. При реализации объектно-

ориентированного подхода описать основные классы. – ПК-7,8 

2. Выбрать и обосновать модели программирования, подходящие для программной реализации 

алгоритма решения конкретной прикладной задачи. – ПК-7, 9, 12 

3. Выбрать и обосновать параллельный алгоритм решения конкретной прикладной задачи, 

технологию (OpenMP, multithreading), язык программирования для программной реализации. – 

ПК-8,9,12 

4. Выполнить тестирование последовательных и параллельных алгоритмов в вычислительном 

эксперименте, варьируя размерность задачи и количество потоков (процессов). – ПК-9,12 

 

Вопросы к зачету 

1. Принципы построения параллельных вычислительных систем.  

2. Классификация вычислительных систем.  

3. Типовые схемы коммуникации в многопроцессорных вычислительных системах. 

4. Оценки трудоемкости параллельных алгоритмов. Показатели эффективности 

параллельных вычислений. 

5. Основы технологии OpenMP. Модель «fork-join».  

6. Основные директивы OpenMP. Распараллеливание по данным и по операциям.  
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7. Решение проблемы синхронизации в OpenMP. 

8. Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор. 

9. Параллельные алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений.  

10. Параллельное программирование в среде Microsoft Visual Studio. Многопоточная 

обработка. Класс Thread, методы и свойства. 

11. Параллельное программирование в среде Microsoft Visual Studio. Многопоточная 

обработка. Класс Task, методы и свойства. 

12. Класс Parallel; методы Parallel.Invoke; Parallel.For; Parallel.Foreach 

13. Параллельные методы сортировки. Пузырьковая сортировка. Быстрая сортировка. 

14. Параллельные методы на графах. Задача поиска кратчайших путей. Задача нахождения 

минимального охватывающего дерева. 

15. Постановка и параллельные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Параллельные вычисления для системы с общей памятью (технология 

OpenMP).  

16. Постановка и проведение вычислительных экспериментов. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации – зачет (8 семестр): 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет»» (утверждено приказом № 190 от 04.04.2014г.) и «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет»» (утверждено приказом № 185 от 01.04.2014г.). В 

соответствии с этими документами, все виды работ студента, выполняемые в течение семестра, 

оцениваются в баллах (см. таблицы 4 и 5). Итоги текущей аттестации выставляются в 

рейтинговую ведомость. По итогам всех контрольных недель в учебной части Института 

математики и компьютерных наук автоматически формируется электронная ведомость с учетом 

рейтинга студентов. 

Для сдачи зачета студент должен набрать в течение семестра необходимое минимальное 

число баллов (35) и явиться на зачет. При наборе в течение семестра более 60 баллов студент от 

сдачи освобождается. Зачет проводится в устно-письменной форме (на усмотрение 

преподавателя) с обязательным использованием компьютера. Билет содержит 1 вопрос. Для 

получения положительной оценки необходимо дать ответ, показывающий теоретические знания, 

с практической иллюстрацией в виде работающей компьютерной программы, демонстрирующей 

практические умения и навыки студента на соответствующем уровне освоения компетенций. При 

выставлении итоговой оценки также учитывается количество баллов, набранных в течение 

семестра и качество выполненных в течение семестра лабораторных работ. При необходимости 

экзаменатор может задавать вопросы по существу выполненных и(или) невыполненных работ.  



 19 

В случае, если в течение семестра студент не набрал минимальное пороговое число баллов 

(35) и/или не явился на сдачу зачета во время сессии, а также для набравших менее 61 балла 

сдача лабораторных работ и пересдача осуществляются только в сроки, установленные учебной 

частью института. 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации компетентностного подхода используются как традиционные формы и 

методы обучения, так и интерактивные формы (взаиморецензированиие, представление и 

обсуждение проектных разработок), направленные на формирование у обучающихся навыков 

коллективной работы, умения анализировать алгоритмы и технологии для оптимального их 

использования при разработке программных продуктов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Афанасьев К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений [Электр. ресурс]: 

учебное пособие. Т.1. Высокопроизводительные вычислительные системы/ 

К.Е. Афанасьев, С.Ю. Завозкин, С.Н. Трофимов, А.Ю. Власенко. – Электр. текст. дан. 

– Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232203 (дата обращения: 26.03.2015). 

2. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений [Электр. ресурс]: 

учебное пособие. Т.3. Параллельные вычислительные алгоритмы/ 

К. Е.Афанасьев,  И. В. Григорьева , Т. С. Рейн. – Электр. текст. дан. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205 (дата обращения: 26.03.2015).  

12.2.  Дополнительная литература: 

3. Алабужев А.А. Основы параллельного программирования: учеб.-метод. пособие/ А. А. 

Алабужев; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 100 с. 

4. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии: учеб. пособие/ А. Б. 

Барский. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 503 с. 

5. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы/ Ж. Тель. - Москва: Изд-во МЦНМО, 

2009. - 616 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. CUDA Education & Training [Электр. ресурс] Режим доступа - 

https://developer.nvidia.com/cuda-education-training (дата обращения: 26.03.2015). 

2. MSDN Academic Alliance. Библиотека учебных курсов [Электр. ресурс]. – Режим 

доступа http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx (дата обращения: 

26.03.2015). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для чтения лекций используется аудитория, оборудованная мультимедиа проектором и 

персональным компьютером с установленными программными продуктами Microsoft Windows 

(XP, 7, 8, Vista) и Microsoft PowerPoint для демонстрации презентаций. Для выполнения 

лабораторных работ используется компьютерное оборудование с установленными 

программными продуктами Microsoft Windows (8, Vista) и Microsoft Visual Studio (версия не ниже 

2013). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для чтения лекций используется аудитория, оборудованная мультимедиа проектором и 

персональным компьютером. Для выполнения лабораторных работ используется компьютерное 

оборудование (персональные компьютеры с процессором не ниже 4 ядер). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80530
http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения содержания дисциплины и овладения компетенциями на 

минимальном уровне студентам необходимо посещать все запланированные лекционные и 

лабораторные занятия, прорабатывать лекционный материал и выполнять все задания 

лабораторных работ и самостоятельной работы, приведенные в п. 9. Для оказания помощи 

студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебно-познавательной деятельности, в 

случае возникновения проблем или вопросов при изучении материала обеспечено проведение 

индивидуальных консультаций с преподавателем. Методические указания по выполнению 

заданий лабораторного практикума выдаются студентам в электронном виде непосредственно 

при получении индивидуальных заданий. 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты в начале 8-го семестра должны 

ознакомиться с содержанием учебно-методического комплекса по дисциплине, при 

необходимости уточнив у преподавателя все неясные моменты. В ходе подготовки к каждому 

аудиторному занятию необходимо прорабатывать материал, изученный на предыдущих занятиях 

(материалы лекций, примеры выполненных заданий, тексты компьютерных программ, 

методические указания к выполнению заданий лабораторного практикума, материалы 

литературных источников и Интернет-ресурсов). При работе с конспектами и презентациями 

лекций рекомендуется делать на полях дополнительные записи, отмечать непонятные места и 

наиболее важные моменты. После изучения теоретического материала по каждой теме 

рекомендуется разработать компьютерную программу, использующую технологии, библиотеки, 

классы, рассмотренные на лекции. 

При подготовке к контрольным работам, зачету необходимо подготовить развернутые 

ответы на вопросы, приведенные в п. 10.3. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры программного обеспечения 

«     » _______________  201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 


