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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 2 

Семестр 3 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 3 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МНОГОПОТОЧНОЕ И РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Дисциплина посвящена изучению современных методов и средств обес-

печения высокопроизводительных вычислений. Начиная с проектирования па-

раллельных программ, заканчивая анализом производительности и автоматизи-

рованным поиском ошибок. В курсе рассматриваются современные библиотеки 

программ, стандарты и методы параллельного программирования как в много-

ядерной среде, так и в распределённых системах. Большое внимание уделено 

теоретическим основам современных алгоритмов неблокирующей синхрониза-

ции и алгоритмам без ожидания. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«MULTITHREADING AND DISTRIBUTED PROGRAMMING» 

Discipline is devoted to studying the modern methods and means of high-

performance computing. It covers questions from parallel programs architecture to 

performance analysis and automatic error detection. Set of libraries, standards and 

methods of parallel programming both for multithreaded and distributed systems are 

considered. Great attention is devoted to theory and development principles of lock-

free and wait-free algorithms. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

Изучение: 

– принципов построения и исполнения параллельных приложений. 

Получение знаний о видах примитивов синхронизации и алгоритмах их 

реализации. Освоение алгоритмических подходов к уменьшению задержек при 

синхронизации на различных структурах данных, а также методов поиска и 

профилактики ошибок параллельного программирования. 

 

Формирование: 

– навыков применения на практике методов и средств распределения задач 

по вычислительным элементам. Умение правильно выбирать средства 

реализации высокопроизводительных приложений, проектировать 

высокопроизводительные приложения с применением шаблонов параллельного 

программирования. Умение использовать средства асинхронной коммуникации 

приложений. 

 

Освоение: 

– навыков выбора шаблонов параллельного программирования для 

решения конкретных задач. Умение использовать инструменты цикла 

разработки высокопроизводительных приложений. Освоение навыков выбора 

шаблонов параллельного программирования для решения конкретных задач. 
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3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебно-

го плана: 

1. «ОО технологии РПО»; 

2. «Системы параллельной обработки данных»; 

3. «Верификация и аттестация ПО»; 

4. «Распределенные системы и сетевые ОС», 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.  
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-3 Владение навыками программной реализации систем с парал-

лельной обработкой данных и высокопроизводительных систем 

СПК-1 Владение технологиями реализации распределенных про-

граммных систем 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (4 академ. час) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы 

Тема 1. Работа с потоками (42 академ. часа) 

Создание/завершение потоков. Примитивы синхронизации.  Алгоритмы син-

хронизации. Атомарные снимки регистров.   

Тема 2. Параллельное программирование. (70 академ. часа)  

Ошибки параллельного программирования. Профилирование многопоточных 

приложений. Java.util.concurrent и Fork-Join Framework. OpenMP и Intel TBB. 

Шаблоны параллельного программирования. Кластерные вычисления. Консенсус. 

Сети Петри 

Тема 3. Управление памятью в многопоточных системах (60 академ. часов) 

Оптимизации в компиляторах. Транзакционная память. Асинхронный 

ввод/вывод. Wait-free MRMW снимок регистров.  Средства поиска ошибок.  Модель 

памяти.  Lock-free схемы управления памятью.  Модель акторов  

Заключение (4 академ. час) 

Общие выводы по курсу. Рекомендации для подготовки к экзамену 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Примитивы и алгоритмы синхронизации  

2. Ошибки параллельного программирования  

3. Профилирование многопоточных приложений  

4. Шаблоны параллельного программирования  

5. Сети Петри  

6. Оптимизации в компиляторах  

7. Асинхронный ввод/вывод  

8. Wait-free MRMW снимок регистров  

9. Средства поиска ошибок  
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Дорогов А.Ю.: Синхронизация и взаимодействие 

программных потоков в операционной среде реаль-

ного времени: Учебное пособие – СПб.: Издательст-

во СПбЭТУ «ЛЭТИ», 2007. 64 с. 

3 80 

2 
Э. Таненбаум. Современные операционные системы: 

СПб.: Питер, 2002. — 1037 с. 3 79 

3 

Методические указания к практическим занятиям: 

учеб.-метод. пособие / сост.: К.В.Кринкин. СПб. 

2016. 11 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/2408 

3 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Бабичев, С. Л. Распределенные системы : учебное по-

собие для вузов / С. Л. Бабичев, К. А. Коньков. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-11380-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445188 (дата обра-

щения: 16.09.2019) 

3 
ЭБС 

Юрайт 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Калишенко Е. Сайт курса параллельного программирования. Режим досту-

па: http://wiki.osll.ru/doku.php/high_performance_computing 

2 Материалы НГУ. Режим доступа: 

http://www.hpcc.unn.ru/multicore/programm.html 

3 Учебные метериалы Intel. Режим доступа: http://intel-software-academic-

program.com/pages/courses 

4 Архитектура и реализация lock-free алгоритмов. Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/hub/parallel_programming/ 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445188
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

      

      

      

      

      

      

 


