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Контактная работа 

(час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

78 

Курс, 

Образовательная 

программа 

магистерская программа «Суперкомпьютерное 

моделирование в науке и инженерии», 1-й курс 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления и параллельное 

программирование» является получение студентами знаний в области параллельных и 

распределенных вычислений, выработка у студентов навыков разработки, отладки и 

исследования производи-тельности параллельных программ. Задачи дисциплины 

состоят в изучении и практическом освоении современных суперкомпьютерных 

технологий. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 1. Общие сведения о 

современных 

параллельных и 

распределенных 

вычислительных 

комплексах 

лк 4 Знать основные типы 

архитектур параллельных 

вычислений, средства 

разработки параллельных и 

распределенных 

приложений, понятия 

ускорения, эффективности 

и масштабируемости. 

Вопросы на экзамене  

по дисциплине. ср 15 

 

Тема 2. Средства 

разработки программ для 

многоядерных систем с 

общей памятью 

лк 6 Знать понятия потока и 

процесса. Владеть 

библиотекой POSIX 

Threads, функциями для 

создания и взаимодействия 

потоков. Понимать 

механизмы синхронизации: 

семафоры, мьютексы, 

условные переменные. 

Владеть средствами 

многопоточного 

программирования в 

современном стандарте 

С++: класс thread, классы и 

методы для создания и 

синхронизации потоков, 

атомарные данные и 

модели констистентности 

памяти. Знать директивное 

многопоточное 

программирование на 

основе OpenMP. 

Лабораторная работа на 

практических занятиях, 

вопросы на экзамене. 
см 10 

ср 24 

 

Тема 3. Средства 

разработки программ для 

систем с распределенной 

памятью 

лк 4 Библиотека MPI, концепция 

SPMD. Понятия 

коммуникатора, средства 

управления ком-

муникаторами в MPI-

приложении. Парные 

взаимодействия MPI-

процессов, синхронные и 

асинхронные 

взаимодействия. 

Коллективные 

взаимодействия MPI-

процессов. Система типов в 

MPI-программах, базовые и 

Лабораторная работа на 

практических занятиях, 

вопросы на экзамене. 

см 8 

ср 24 
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производные типы. 

Источники ошибок в MPI-

программах, взаим-ные 

блокировки, 

недетерминизм. 

Тема 4. Распределенные и 

облачные системы 

лк 4 Знать устройство 

современных грид-систем, 

в том числе принципы 

организации вычислений на 

базе ПО BOINC. Знать 

основные типы и принципы 

функционирования 

облачных систем. 

Вопросы на экзамене. 

ср 15 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лекции – 18 часов 

практические занятия – 18 часов 

самостоятельная работа студента – 78 часов 

Итого часов: 114 часов 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения о современных параллельных и распределенных 

вычислительных комплексах 

Введение в архитектуру микропроцессоров, функциональные устройства, ядра, 

иерархия памяти. Основные способы организации систем с общей памятью, подходы 

SMP, NUMA. Типовое устройство систем с распределенной памятью, вычислительные 

кластеры. Грид-системы и облачные инфраструктуры. 

Тема 2. Средства разработки программ для многоядерных систем с общей 

памятью 

Понятия потока и процесса. Библиотека POSIX Threads, функции для создания и 

взаимодействия потоков. Синхронизация: семафоры, мьютексы, условные переменные. 

Средства многопоточного программирования в современном стандарте С++. Класс 

thread, классы и методы для создания и синхронизации потоков. Атомарные данные и 

модели констистентности памяти. Директивное многопоточное программирование на 

основе OpenMP. 



4 

 

 

Тема 3. Средства разработки программ для систем с распределенной памятью 

Библиотека MPI, концепция SPMD. Понятия коммуникатора, средства управления ком-

муникаторами в MPI-приложении. Парные взаимодействия MPI-процессов, синхронные и 

асинхронные взаимодействия. Коллективные взаимодействия MPI-процессов. Система типов в 

MPI-программах, базовые и производные типы. Источники ошибок в MPI-программах, взаим-

ные блокировки, недетерминизм. 

 

Тема 4. Распределенные и облачные системы 

Устройство современных грид-систем, в том числе принципы организации 

вычислений на базе ПО BOINC. Основные типы и принципы функционирования 

облачных систем. 

 

3. Оценивание 

Предусмотрено две лабораторные работы и экзамен. Итоговая оценка 

складывается из оценок за лабораторные работы (ЛАБ1 и ЛАБ2) и оценки за экзамен по 

следующей формуле: 

ИТОГ ОЦЕНКА = 0.25 * ЛАБ1 + 0.25 * ЛАБ2 + 0.5 * ЭКЗАМЕН 

по десятибалльной системе с округлением по арифметическим правилам. Лабораторные 

работы выполняются на практических занятиях. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов на экзамене. 

1. Многопоточное программирование: обзор технологий POSIX Threads, функции 

для создания и завершения потоков. 

2. Проблема недетерминизма в многопоточных программах. 

3. Поддержка синхронизации потоков в POSIX Threads. Семафоры. 

4. Критические секции в POSIX Threads. 

5. Условные переменные в POSIX Threads. 

6. Блокирование на чтение-запись в POSIX Threads. 

7. Общая характеристика пакета OpenMP. Последовательные и параллельные 

участки. Директивы распараллеливания.  

8. Общие правила для переменных в OpenMP программе, опции private, shared, 

firstprivate, директива threadprivate. 
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9. Директивы распределения работы в OpenMP. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Эндрюс Г. Р. Основы многопоточного, параллельного и 

распределенного программирования 

2 Petersen W. P. Introduction to parallel computing, New York; 

Oxford: Oxford University Press, 2004 

3 А. В. Боресков, А. А. Харламов, Н. Д. Марковский, и др. 

Параллельные вычисления на GPU, Изд-во МГУ 

4 Сандерс Дж. Технология CUDA в примерах: введение в 

программирование графических процессоров 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


