


 
 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вычислительные системы и параллельная 

обработка данных» является формирование и развитие у будущих системных 

программистов общекультурных и профессиональных компетенций, формирование 

фундаментальных знаний в области концептуальных решений организации 

параллелизма обработки информации на различных уровнях вычислительных систем, 

организации внутрипроцессорного параллелизма, многопроцессорных 

вычислительных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вычислительные системы и параллельная обработка данных» 

относится к дисциплине по выбору Б1.В.ДВ.4  учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Основы информатики», 

«Архитектура компьютера», «Языки и методы программирования», «Технологии 

параллельного программирования».  

Дисциплина «Вычислительные системы и параллельная обработка данных»  

является предшествующей для следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное 

программирование», «Математическое моделирование на ЭВМ» и др. Знания и 

практические навыки, полученные в результате освоения дисциплины 

«Вычислительные системы и параллельная обработка данных», используются 

студентами при разработке курсовых и дипломных работ, в научно-

исследовательской работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины «Вычислительные системы и параллельная обработка 

данных» направлено на формирование следующих компетенций бакалавра: 

 способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 



 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологи (ОПК-2); 

 способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

 способность к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7); 

 способность к формализации и алгоритмизации поставленных задач (ПСК-1); 

 способность к написанию программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными (ПСК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с разработкой 

параллельных и распределённых программ обработки данных; 

 современные способы и средства приобретения с помощью информационных 

технологий новых знаний и умений в области параллельной обработки данных и 

использования их в практической деятельности; 

 основы параллельной обработки данных при разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного программирования; 

 задачи профессиональной деятельности в области параллельной обработки 

данных; 

 особенности разработки и применения алгоритмических и программных 

решений в области параллельной обработки данных; 

 базовые алгоритмы функционирования компьютерных систем параллельной 



обработки данных; 

 языки и библиотеки распараллеливания программного кода. 

Уметь:  

 использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики в 

процессе разработки параллельных и распределённых программ обработки данных; 

 приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения области параллельной обработки 

данных; 

 решать задачи разработки на профессиональном уровне алгоритмических и 

программных решений в области разработки параллельных и распределённых 

программ обработки данных; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры в области параллельной обработки 

данных; 

 решать задачи разработки на профессиональном уровне алгоритмических и 

программных решений в области параллельной обработки данных; 

 формализовать поставленные задач и разрабатывать алгоритмы для 

компьютерных систем параллельной обработки данных; 

 писать параллельный программный код обработки данных. 

Владеть:  

 навыками разработки параллельных и распределённых программ обработки 

данных с использованием базовых знаний естественных наук, математики и 

информатики; 

 профессиональными навыками работы с информационными и компьютерными 

технологиями в научной и познавательной деятельности области параллельной 

обработки данных; 

 практическими навыками разработки алгоритмических и программных 

решений в области параллельных и распределённых программ обработки данных; 

 практическими навыками решения стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры в области 



параллельной обработки данных с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 практическими навыками разработки алгоритмических и программных 

решений в области параллельной обработки данных; 

 практическими навыками формализации и алгоритмизации поставленных задач 

в области параллельной обработки данных; 

 практическими навыками разработки программного кода параллельной 

обработки данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины состовляет108 часов, в том числе -лекционных 

17 часов, лабораторных 34 часа, СРС 57 часов, форма отчетности первый семестр 

экзамен.  

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и 

вопросы 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

(по срокам 

текущей 

аттестаци

и) 

 ЛК ПЗ ЛБ СРС  

1 Лекция № 1. «Модели 

параллельных 

программ» 

1.Вычислительные 

системы с 

распределённой 

памятью. 

2.Вычислительные 

системы с общей 

памятью.  

3.Гибридные 

архитектуры. Модель 

выполнения 

параллельной 

программы на 

7 1 2   8 Входная  

контрольна

я 

работа 



распределённой 

памяти.  

4.Модель выполнения 

параллельной 

программы на общей 

памяти.  

5.Средства 

взаимодействия 

последовательных 

процессов 

2 Лекция № 2 «Базовые 

параллельные методы 

обработки данных»  

1.Метод сдваивания. 

Быстрый алгоритм 

выбора частных сумм. 

2.Барьерная 

синхронизация на 

основе синхронных 

обменов. Определение 

потока.  

3.Метод 

геометрического 

параллелизма. Метод 

конвейерного 

параллелизма. Метод 

коллективного 

решения. 

7 3-5 4  12 18 Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

№1 

3 Лекция № 3 

«Сортировка данных» 

1.Последовательные 

алгоритмы сортировки. 

Свойства 

последовательных 

алгоритмов сортировки. 

2.Масштабируемые 

алгоритмы сортировки. 

3.Сети сортировки. 

Сеть чётно-нечётной 

сортировки.  

4.Сеть обменной 

сортировки со 

слиянием Бэтчера. 

5.Сортировка больших 

массивов. Сравнение 

7 7 2  4 8  



алгоритмов сортировки. 

4 Лекция № 4 

«Генерация 

псевдослучайных 

чисел» 

1.Требования к 

генераторам 

псевдослучайных 

чисел.  

2.Линейно-

конгруэнтные 

генераторы. М-

последовательности. 

3.Проверка 

примитивности 

полиномов. 

Тестирование 

генераторов 

псевдослучайных 

чисел. 

 

7 9 2   8  

5 Лекция № 5 

«Декомпозиция 

сеточных графов» 

1.Критерии 

декомпозиции графов: 

классический критерий 

декомпозиции графов, 

выделение 

обоснованных доменов, 

минимизация 

максимальной степени 

доменов, обеспечение 

связности графов 

каждого из доменов. 

2.Декомпозиция на 

основе исходной 

нумерации узлов. 

3.Рекурсивная 

бисекция. 

4.Декомпозиция 

регулярных графов. 

5.Методы 

декомпозиции 

произвольных графов: 

7 11 2  6 4 Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

№2 



иерархическая 

декомпозиция, 

спектральная бисекция, 

алгоритм 

инкрементного роста. 

Декомпозиция больших 

сеток. 

 

6 Лекция № 6 

«Динамическая 

балансировка 

загрузки 

процессоров»  

1.Стратегии 

балансировки загрузки. 

2.Метод диффузионной 

балансировки. 

3.Адаптивное 

интегрирование: 

последовательные 

алгоритмы, 

параллельные 

алгоритмы 

7 13 2  6 5  

7 Лекция № 7 «Анализ 

производительности 

параллельных 

приложений»  
1.Мотивы и основные 

концепции 

производительности: 

параллелизм против 

производительности, 

потоки и процессы, 

латентность и скорость 

обработки. Причины 

потери 

производительности: 

накладные расходы, не 

распараллеливаемый 

код, состязания, время 

простоя. 

 

7 15 2  6 6 Аттестацио

нная 

контрольна

я работа № 

3 

8 Лекция № 8 «Анализ 

производительности 

параллельных 

8 17 1     



приложений»  
1.Компромиссы 

производительности: 

взаимодействие в 

зависимости от 

вычислений, 

параллелизм в 

зависимости от памяти, 

накладные расходы в 

зависимости от 

параллелизма. 

Измерение 

производительности. 

Масштабируемая 

производительность. 

 

 

ИТОГО 

 

17 

  

34 

 

57 

 

Экзамен 

 

4.2. Содержание лабораторных занятий 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

литературного 

источника 

списка 

литературы. 

Кол-во 

часов 

1 2 Базовые параллельные методы 

обработки данных: 

распараллеливание операций над 

матицами. 

1-8 4 

2 2 Базовые параллельные методы 

обработки данных: реализация 

распределённой обработки связанных 

списков. 

1-8 4 

3 2 Базовые параллельные методы 

обработки данных: реализация 

распределённого вычисления 

интеграла по правилу трапеции. 

1-8 4 

4 3 Сортировка данных: реализация 

распределённой сортировки 

элементов двумерного массива.  

6-8 4 

5 5 Декомпозиция сеточных графов: 

реализация параллельных 

8-11 6 



алгоритмов, использующих графы 

6 6 Динамическая балансировка загрузки 

процессоров: реализация 

параллельных алгоритмов обработки 

изображений. 

5-6 6 

7 7 Анализ производительности 

параллельных приложений: 

реализация распределённого решения 

системы линейных алгебраических 

уравнений методом Якоби. 

7-11 6 

 34 
 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

самостоятельно изучаемое 

студентом 

Количество 

часов 

Литература Формы 

контроля 

1 Вычислительные системы с 

распределённой памятью.  

2 2-5 КР 

2 Вычислительные системы с общей 

памятью. 

2 2-5 КР 

3 Гибридные архитектуры. Модель 

выполнения параллельной 

программы на распределённой 

памяти. 

2 1-6 КР 

4 Модель выполнения параллельной 

программы на общей памяти. 

Средства взаимодействия 

последовательных процессов. 

2 1-6 КР 

5 Метод сдваивания. 2 1-6 КР, ЛБ 

6 Быстрый алгоритм выбора частных 

сумм. 

2 1-6 КР, ЛБ 

7 Барьерная синхронизация на основе 

синхронных обменов. 

4 1-6 КР, ЛБ 

8 Определение потока. Метод 

геометрического параллелизма. 

4 1-6 КР 

9 Метод конвейерного параллелизма. 2 1-6 КР 

10 Метод коллективного решения. 

 

2 1-6 КР 

11 Последовательные алгоритмы 

сортировки. Свойства 
2 1-5 КР 



последовательных алгоритмов 

сортировки. 

12 Масштабируемые алгоритмы 

сортировки. Сети сортировки. 

2 1-5 КР 

13 Сеть чётно-нечётной сортировки. 

Сеть обменной сортировки со 

слиянием Бэтчера. 

2 1-5 КР 

14 Сортировка больших массивов. 

Сравнение алгоритмов сортировки. 

 

2 1-5 КР, ЛБ 

15 Требования к генераторам 

псевдослучайных чисел. 
2 1-5 КР 

16 Линейно-конгруэнтные генераторы. 

М-последовательности. 

2 2-5 КР 

17 Проверка примитивности 

полиномов. Тестирование 

генераторов псевдослучайных чисел. 

 

4 2-5 КР 

18 Декомпозиция на основе исходной 

нумерации узлов.  
1 2-5 КР 

19 Рекурсивная бисекция. 2 2 КР 

20 Декомпозиция регулярных графов. 2 1-5 КР, ЛБ 

21 Декомпозиция больших сеток. 1 1-5 КР 

22 Стратегии балансировки загрузки.  1 1-5 КР 

23 Метод диффузионной балансировки 1 1-5 КР 

24 Адаптивное интегрирование: 

последовательные алгоритмы, 

параллельные алгоритмы 

3 1-5 КР, ЛБ 

25 Мотивы и основные концепции 

производительности: параллелизм 

против производительности, потоки 

и процессы, латентность и скорость 

обработки. 

3 1-5 КР,ЛБ 

26 Компромиссы производительности 3 1-5 КР 

                                                                         

Итого 

57   

 

5.Образовательные технологии 

  Цель обучения достигается сочетанием применения традиционных и 



инновационных педагогических технологий. 

  Цель обучения достигается сочетанием применения традиционных и 

инновационных педагогических технологий. 

  При проведении лекционных занятий целесообразно широко применять такую 

форму как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического материала 

презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить студентов 

раздаточным материалом. 

  В соответствии со спецификой направления в процессе преподавания дисциплины 

методически целесообразно в каждом разделе выделить наиболее важные темы и 

рассмотреть их на конкретных примерах. 

  Основной упор в методике проведения лабораторных занятий должен быть сделан 

на отработке и закреплении учебного материала в процессе выполнения лабораторных 

заданий с использованием вычислительной техники в компьютерном классе. 

  Для эффективной работы студентов на лабораторных занятиях целесообразно 

формировать подгруппы численностью не более 12 человек. 

  При изучении дисциплины студенты в шестом семестре должны выполнить 

домашнее задание, способствующее приобретению навыков ведения научно-

исследовательской деятельности в области анализа вычислительной сложности 

алгоритмов. 

  Текущий контроль усвоения знаний студентами осуществляется путем подготовки 

и сдачи отчетов по итогам выполнения лабораторных работ, проверки выполнения 

домашних заданий, опросов на лабораторных занятиях. Возможно проведение 

отдельных форм текущего контроля в виде тестирования. 

6. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

6.1. Перечень вопросов входного контроля 

1. Понятие определения алгоритма. 

2. Свойства алгоритма. 

3. Формы представления алгоритма. 

4. Базовые понятия языка программирования С++. 



5. Структура программы решения задачи на языке С++.  

6. Описание основных модулей, используемых при программировании на языке 

С++. 

7. Функции в языке С++. 

8. Заголовочные файлы в С++.  

 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

6.2.1. Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Вычислительные системы с распределённой памятью. Вычислительные 

системы с общей памятью. Гибридные архитектуры.  

2. Модель выполнения параллельной программы на распределённой памяти. 

Модель выполнения параллельной программы на общей памяти.  

3. Средства взаимодействия последовательных процессов. 

4. Метод сдваивания. Быстрый алгоритм выбора частных сумм. Барьерная 

синхронизация на основе синхронных обменов.  

5. Определение потока. Метод геометрического параллелизма. Метод 

конвейерного параллелизма.  

6. Метод коллективного решения. 

7. Распараллеливание операций над матицами. 

8. Реализация распределённой обработки связанных списков 

9. Реализация распределённого вычисления интеграла по правилу трапеции. 

10. Последовательные алгоритмы сортировки. Свойства последовательных 

алгоритмов сортировки. Масштабируемые алгоритмы сортировки.  

11. Сети сортировки. Сеть чётно-нечётной сортировки.  

12. Сеть обменной сортировки со слиянием Бэтчера.  

13. Сортировка больших массивов. Сравнение алгоритмов сортировки. 

14. Реализация распределённой сортировки элементов двумерного массива. 

 

6.2.2. Аттестационная контрольная работа № 2 

1. Требования к генераторам псевдослучайных чисел.  

2. Линейно-конгруэнтные генераторы.  

3. М-последовательности. Проверка примитивности полиномов.  

4. Тестирование генераторов псевдослучайных чисел. 

5. Критерии декомпозиции графов: классический критерий декомпозиции графов, 

выделение обоснованных доменов, минимизация максимальной степени доменов, 

обеспечение связности графов каждого из доменов.  

6. Декомпозиция на основе исходной нумерации узлов.  

7. Рекурсивная бисекция. Декомпозиция регулярных графов.  

8. Методы декомпозиции произвольных графов: иерархическая декомпозиция, 

спектральная бисекция, алгоритм инкрементного роста.  

9. Декомпозиция больших сеток. 



10. Реализация параллельных алгоритмов, использующих графы. 

11. Стратегии балансировки загрузки.  

12. Метод диффузионной балансировки.  

13. Адаптивное интегрирование: последовательные алгоритмы, параллельные 

алгоритмы. 

14. Реализация параллельных алгоритмов обработки изображений. 

 

6.2.3. Аттестационная контрольная работа №3 

1. Мотивы и основные концепции производительности: параллелизм против 

производительности, потоки и процессы, латентность и скорость обработки. 

2. Причины потери производительности: накладные расходы, не 

распараллеливаемый код, состязания, время простоя. 

3. Компромиссы производительности: взаимодействие в зависимости от 

вычислений, параллелизм в зависимости от памяти, накладные расходы в 

зависимости от параллелизма.  

4. Измерение производительности.  

5. Масштабируемая производительность. 

6. Реализация распределённого решения системы линейных алгебраических 

уравнений методом Якоби. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточный аттестации. 

Вопросы к экзамену. 

1. Вычислительные системы с распределённой памятью. 

2. Вычислительные системы с общей памятью. 

3. Гибридные вычислительные архитектуры. 

4. Модель выполнения параллельной программы на распределённой памяти. 

5. Модель выполнения параллельной программы на общей памяти. 

6. Средства взаимодействия последовательных процессов. 

7. Барьерная синхронизация на основе синхронных обменов. 

8. Метод геометрического параллелизма. 

9. Метод конвейерного параллелизма. 

10. Метод коллективного решения. 

11. Свойства последовательных алгоритмов сортировки. 

12. Масштабируемые алгоритмы сортировки. 

13. Сеть чётно-нечётной сортировки. 

14. Сеть обменной сортировки со слиянием Бэтчера. 

15. Сортировка больших массивов. 

16. Линейно-конгруэнтные генераторы псевдослучайных чисел. 

17. Тестирование генераторов псевдослучайных чисел. 

18. Критерии декомпозиции графов. 

19. Декомпозиция регулярных графов. 

20. Методы декомпозиции произвольных графов. 

21. Декомпозиция больших сеток. 



22. Стратегии балансировки загрузки процессоров. 

23. Метод диффузионной балансировки процессоров. 

24. Мотивы и основные концепции производительности приложений. 

25. Причины потери производительности приложений. 

26. Компромиссы производительности. 

27. Измерение производительности. 

28. Масштабируемая производительность. 

 

6.4. Перечень вопросов для контроля остаточных знаний 

1. Реализация параллельных алгоритмов обработки изображений 

2. Реализация распределённого решения системы линейных алгебраических 

уравнений методом Якоби. 

3. Реализация параллельных алгоритмов, использующих графы. 

4. Реализация распределённой сортировки элементов двумерного массива 

5. Распараллеливание операций над матицами. 

6. Реализация распределённой обработки связанных списков 

7. Реализация распределённого вычисления интеграла по правилу трапеции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 
 



№ 

п/п 

Вид 

заняти

й (лк, 

лб, срс) 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименования учебника, 

пособия) 

Авторы Издательство и 

год издания 

Количество 

пособий, 

учебников и 

прочей 

литературы 

Основная литература Библ-

ка 

Кафе

дра 

1 Лк,лб, 

срс. 

Итерационные методы для 

разреженных линейных систем. В 

2-х т.: учеб. пособие. Т. 1. — М. 

Саад Ю. Изд-во Моск. 

ун-та, 2013. — 

344 с. 

30 - 

2 Лк,лб, 

срс. 
Параллельное программирование: 

Учебное пособие. – Пенза 

Кольчугина 

Е.А. 

Издательство 

Пенз. гос. ун-та, 

2005. 

10 - 

3 Лк,лб, 

срс. 

Технология параллельного 

программирования для 

процессоров новых архитектур: 

учебник. – М. 

Линев А. В., 

Боголепов Д. 

К., Бастраков 

С. И. 

Изд-во Москва. 

ун-та, 2010 

31 - 

4 Лк,лб, 

срс. 

Параллельное программирование 

в среде MATLAB для 

многоядерных и многоузловых 

вычислительных машин: учеб. 

пособие  

Кепнер Дж. Изд-во Москва. 

ун-та, 2013. 

30 1 

5 Лк,лб, 

срс. 

Структуры данных и алгоритмов 

Якобовский 

М. В. 

Изд-во Москва. 

ун-та, 2013. 

10 - 

6 Лк,лб, 

срс. 

Алгоритмы и структуры данных Вирт Н. Невский 

Диалект,2005. 

2 - 

7 Лк,лб, 

срс. 

ЭБС «Лань» В. А. 

Садовничий 

Издательство 

Московского 

университета, 

2013 

не 

ограни

ченно 

- 

8 Лк,лб, 

срс. 

Параллельная обработка данных Лацис А.О Академия, 2010. 

ЭБС 

«Академия» 

не 

ограни

ченно 

- 

Дополнительная литература 

9 Лк,лб, 

срс. 

Инструменты параллельного 

программирования в системах с 

общей памятью 

К. В. 

Корняков 
Изд-во Моск. 

ун-та, 2010 

30 - 

10 Лк,лб, 

срс. 

Архитектура параллельных 

вычислительных систем 

Барский А 

НОУ Интуит 

не 

ограни

ченно 

1 

11 Лк,лб, 

срс. 
Основы параллельных 

вычислений: курс лекций 

Гергель В. НОУ Интуит не 

огран

иченн

1 



о 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс 

для выполнения лабораторного практикума с использованием интегрированной 

среды разработки программ. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ООП ВО по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика».          

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

  

________________________________ 

                                                                                                                                  

Подпись                                            ФИО 

 

 

 


