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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Параллельные и 

распределённые вычисления», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/специальности 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 

обучающихся по образовательной программе «Науки о данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой подготовки магистра по направлению 01.04.02 

«Прикладная  математика  и  информатика»,  специализации  «Анализ интернет- 

данных». 

 Объединенным  учебным  планом  университета  по  образовательной  программе 

«Науки о данных»,  утвержденным в  2018  г. 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Параллельные и распределённые вычисления» предназначена для 

подготовки магистров 01.04.02 – Прикладная математика и информатика. 

Целями курса являются знакомство с параллельными и распределенными 

вычислениями, различными классами высокопроизводительных систем, принципами 

реализации параллельных алгоритмов и используемыми моделями программирования, а 

также получение навыков практического использования соответствующих технологий и 

систем при решении прикладных задач. В рамках курса предусмотрены домашние задания, 

включающие написание параллельных программ и работу на вычислительном кластере. 

Программа курса предусматривает лекции (22 часа) и практические занятия (30 часов). 

 

 

3. Тематический план дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление слушателей с основными методами 

решения обратных задач интерпретации косвенного эксперимента. Приводятся примеры 

конкретных теоретических постановок задачи, а также разнообразные подходы к решению. 

Все темы курса снабжены как теоретическими заданиями, позволяющими глубже понять 

суть рассматриваемых понятий и методов, так и практическими заданиями, призванными 

дать возможность сопоставить теорию с практикой. 
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№ 

 

Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

 

1 
 

Concurrency (одновременность) 38 
 

6 
 

7 25 

2 Параллельные вычисления 39 6 8 25 

 

3 

 
Параллельная обработка больших 

массивов данных 

 
39 

 

6 

 

8 

 
25 

 
4 

 
Распределенные системы и вычисления 

 

36 
 
4 

 
7 

25 

 
Итого 152 22 30 100 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 

 

 
Компетенци 

 
Код 

по 

 
Дескрипторы – 

основные при- знаки освоения 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

Способен рефлексировать 

(оценивать  

и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 Пррименение 

теоретической базы на 

практике 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 



 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Параллельные и распределённые вычисления» 

для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 

4 

 

 

 

5. Формы  контроля и структура итоговой оценки 

 

Текущий контроль - домашняя работа в первом модуле, контрольная работа в первом 

модуле. 

Итоговый контроль – письменный экзамен (120 мин.) 

Итоговая оценка вычисляется следующим образом: 

0,7*оценка за домашнюю + 0,3*оценка за экзамен. 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 
 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1  

Незачет 2 

3 

4  

 

 

Зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

 
неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 
отлично – 5 
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6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Concurrency (одновременность). 

Области применения и проблематика. Способы реализации одновременных систем, 
процессы и потоки, программный инструментарий. Основы многопоточного 

программирования на языке C++. Типичные ошибки многопоточного 

программирования. Взаимное исключение и условная синхронизация. Модель 

памяти и низкоуровневые примитивы синхронизации. Альтернативные подходы к 

реализации одновременных программ. 

 

Тема 2. Параллельные вычисления. 
Области применения и проблематика. Современные параллельные вычислительные 

системы. Теоретические основы параллельных вычислений. Показатели качества 

параллельного алгоритма. Принципы разработки и типовые структуры 

параллельных алгоритмов. Методология PCAM. Системы параллельного 

программирования, типовые модели программирования и шаблоны. Параллельное 

программирование на системах с общей памятью на примере технологии OpenMP. 

Параллельное программирование на системах с распределенной памятью  на 

примере технологии MPI. Параллельное программирование на графических 

процессорах на примере технологии Nvidia CUDA. 

 

Тема 3. Распределенная обработка больших данных. 
Феномен Big Data. Модель программирования MapReduce, область применения и 

примеры задач. Принципы распределенной реализации MapReduce на кластерных 

системах. Платформа Apache Hadoop. Приемы и стратегии реализации MapReduce- 

программ. Ограничения модели MapReduce, расширения и альтернативные 

подходы. Система Apache Spark. Понятие Resilient Distributed Dataset (RDD), 

операции над RDD. Принципы распределенного выполнения Spark-программы на 

кластере. Запуск, отладка и оптимизация Spark-программ. 

 

Тема 4. Распределенные вычислительные системы и облачные вычисления. 

Области применения,  характерные особенности и виды распределенных 

вычислительных   систем.   Теоретические   основы   распределенных   вычислений, 

примеры  распределенных  алгоритмов.  Способы  взаимодействия  распределенных 

процессов,  модели и технологии распределенного  программирования. Грид- 

инфраструктуры   и   системы   добровольных   вычислений.  Концепция   облачных 

вычислений,  модели  развертывания  и  обслуживания.  Примеры  использования 

облачных инфраструктур и сервисов. 
 

 

Основная литература 

7. Список литературы 
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2012. http://www.cplusplusconcurrencyinaction.com/ 
o Энтони   Уильямс.   Параллельное   программирование   на   C++   в   действии: 

Практика разработки многопоточных программ. ДМК Пресс, 2012. 
 Herb Sutter, доклады на C++ and Beyond 2012: 

o C++ Concurrency 
o atomic<> Weapons: The C++ Memory Model and Modern Hardware 

http://www.cplusplusconcurrencyinaction.com/
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