
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Алгоритмы параллельных вычислений» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Методология математического образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Алгоритмы параллельных 

вычислений» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-3) 

ОР-1 

Принципы организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

поиска необходимых 

информационных 

источников по 

дисциплине в 

локальных и 

глобальных сетях 

ОР-2 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

рамках 

дисциплины. 

 

ОР-3 

Успешным и 

систематически

м применение 

целостной 

системы 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач 

дисциплины 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

(ОПК-4) 

ОР-4 

о возможных способах 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, о 

проектировании  

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

ОР-5 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру в области 

параллельных 

ОР-6 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру в 



в области 

параллельных 

вычислений 

вычислений области 

параллельных 

вычислений 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач.  

(ПК-6) 

ОР-7 

теорию и практику 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области 

параллельных 

вычислений 

 

ОР-8 

использовать 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области 

алгоритмов 

параллельных 

вычислений 

ОР-9 

в полной мере 

способами 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

параллельных 

вычислений. 

готовностью к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения культурно-

просветительских 

задач 

(ПК-20) 

ОР-13 

Значение культурно-

просветительской 

деятельности. 

Основные современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства 

массовой информации.  

ОР-14 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач в рамках 

дисциплины 

ОР-15 

Опытом 

культурно-

просветительско

й деятельности в 

рамках 

алгоритмов 

параллельных 

вычислений 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Алгоритмы параллельных вычислений» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Методология математического образования», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.2 Алгоритмы параллельных вычислений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин педагогического цикла при обучении на программах бакалавриата и 

специалитета. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 4 144 4 32 0 81 
Экзамен 

27 

Итого: 4 144 4 32 0 81 
Экзамен 

27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Тема 1. Основные понятия параллельного 

программирования. 
1 5  13 

Тема 2. Примеры и анализ алгоритмов 

параллельных вычислений. 
0 5  13 

Тема 3. Технология программирования OpenMP. 1 6  14 

Тема 4. Технология программирования MPI. 1 6  14 

Тема 5. Технология программирования CUDA. 1 5  13 

Тема 6. Работа на вычислительном кластере 

УлГПУ. 
0 5  14 

ИТОГО: 4 32 0 81 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Основные понятия параллельного программирования. 

Концепция процесса, потоки, понятие ресурса, организация параллельных 

программ как системы потоков. Взаимодействие и взаимоисключение потоков. 

Синхронизация. 



Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 2. Примеры и анализ алгоритмов параллельных вычислений. 

Классические задачи параллельных вычислений, задача производители-

потребители, обедающие философы, спящий парикмахер. Методы повышения 

эффективности параллельных программ. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Технология программирования OpenMP. 

Синтаксис OpenMP, параллельная программа, потоки, конструкции для 

организации параллельных и последовательных секций, основные конструкции для 

распределения работы между потоками, основные конструкции для синхронизации 

потоков и работы с общими и локальными данными. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 4. Технология программирования MPI. 

Параллельная программа, сообщение, понятия групп и коммуникаторов. 

синхронное взаимодействие процессов, виды операторов Send (Bsend, Ssend, Rsend). 

Тупиковые ситуации Асинхронное взаимодействие процессов. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 5. Технология программирования CUDA. 

Аппаратные особенности GPU, которые необходимо учитывать при разработке 

алгоритмов. Уровни взаимодействия приложений и GPU, Расширение языка C для работы 

с GPU, синхронизация. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 6. Работа на вычислительном кластере УлГПУ. 

Удаленное подключение к вычислительному кластеру, основы работы в ОС Linux, 

параллельная компиляция программ, параллельное выполнения программ. Очередь 

распределения ресурсов. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных заданий 

по дисциплине и обеспечена базой заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

 подготовка к защите реферата; 

 подготовка к групповому обсуждению по темам; 

 подготовка стендовых докладов и постеров; 

 разработка проектов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 



 

Примеры самостоятельных работ 

1. Параллельное и распределенное программирование. Средства создания 

многопоточных и распределенных приложений. 

2. Основные модели создания и функционирования потоков. 

3. OpenMP: Создание параллельных областей, настройка количества потоков, 

вложенные параллельные области.  

4. OpenMP: Распределение работы между потоками с помощью директив.  

5. OpenMP: Средства синхронизации.  

6. OpenMP: Опции, влияющие на разделение данных. 

7. MPI: Создание и запуск MPI программ в MS VS.  

8. MPI: Парные взаимодействия.  

9. MPI: Типы данных в MPI.  

10. MPI: Возможности синхронизации. 

11. CUDA: Аппаратные особенности GPU, которые необходимо учитывать при 

разработке алгоритмов.  

12. CUDA: Уровни взаимодействия приложений и GPU.  

13. CUDA: Расширение языка C для работы с GPU.  

14. CUDA: Иерархия потоков 

15. CUDA: Возможности синхронизации. 

16. Сравнительный анализ параллельных технологий 

17. Анализ масштабируемости алгоритмов 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Примерный вариант контрольного задания: 

 

1. Изучите методы синхронизации и взаимоисключения потоков для операционной 

системы Windows и разработайте ряд демонстрационных параллельных программ.  

2. Изучите методы синхронизации и взаимоисключения потоков для операционной 

системы Unix/Linux и разработайте ряд демонстрационных параллельных программ. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

1. Разработайте несколько параллельных программ для решения задачи «Спящий 

брадобрей» с использованием разных механизмов синхронизации и взаимоисключения 

потоков.  

2. Разработайте несколько параллельных программ для демонстрации способов 

оптимизации количества потоков для повышения эффективности выполнения 

параллельных программ. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Цыганов А.В., Голубков А.В. Алгоритмы параллельных вычислений: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

«Педагогическое образование» / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3: способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

основы методологии исследований, 

понимать ее значение для 

профессиональной деятельности 

ОР-1 

  

Модельный 

(уметь) 
грамотно использовать различные 

методы исследований 

 

ОР-2 

 

Практический 

(владеть) 

навыками исследовательской 

работы, осваивать смежные сферы 

профессиональной деятельности 

 

 

ОР-3 

ОПК-4: способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

Теоретический 

(знать) 

знать о возможных способах 

осуществлять профессиональное и 

ОР-7 

 

 



самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

Модельный 

(уметь) 

уметь осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

 

 

ОР-9 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

Теоретический 

(знать) 

методы творческого решения задач 

ОР-10 

 

 

Модельный 

(уметь) 

применять результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

навыками самостоятельного 

проведения научных исследований  

 

ОР-12 

ПК-20: готовностью 

к использованию 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и средств 

Теоретический 

(знать) 

значение культурно-

просветительской деятельности. 

ОР-13 

 

 



массовой 

информации для 

решения культурно-

просветительских 

задач 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и средства массовой 

информации для решения 

культурно-просветительских задач. 

 

ОР-14 

 

Практический 

(владеть) 

Владеть опытом культурно-

просветительской деятельности  

 

ОР-15 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-3 ОПК-4 ПК-6 ПК-20 

1  Тема 1. 

Основные 

понятия 

параллельного 

программирова

ния. 

ОС-1, OC-2 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2  Тема 2. 

Примеры и 

анализ 

алгоритмов 

параллельных 

вычислений. 

OC-1, OC-2, 

OC-3 

+ + + + + + + + + + + + 

3  Тема 3. 

Технология 

программирова

ния OpenMP. 

OC-1, OC-2, 

OC-3 

+ + + + + + + + + + + + 



4  Тема 4. 

Технология 

программирова

ния MPI. 

OC-1, OC-2, 

OC-3 

+ + + + + + + + + + + + 

5  Тема 5. 

Технология 

программирова

ния CUDA. 

OC-1, OC-2, 

OC- 

+ + + + + + + + + + + + 

6  Тема 6. Работа 

на 

вычислительно

м кластере 

УлГПУ. 

OC-1, OC-2, 

OC- 

+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточна

я аттестация 

ОС-3 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 



 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Самостоятельная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Выступающий слабо владеет содержанием, 

доклад зачитывается; 

Выступающий не может ответить на 

большинство вопросов преподавателя. 

Показано владение базовой терминологией. 

Материал рассказывается, но не объясняется 

суть работы; 

Практическое задание не выполнено или 

выполнено некорректно. 

Теоретический 

(знать) 
0–6 

Доклад четко выстроен, выступающий 

владеет содержанием. 

Выступающий может ответить на 

большинство вопросов преподавателя; 

В докладе использованы общенаучные и 

специальные термины; 

Практическая часть задания выполнена не 

полностью. 

Теоретический 

(знать) 

6–9 

Выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; 

Выступающий свободно и корректно 

отвечает на вопросы и замечания 

преподавателя; 

Показано владение специальным аппаратом; 

Доклад содержит полную, понятную 

информацию по теме работы; 

Практическая часть задания выполнена 

полностью и корректно. 

 Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

10–13 

Всего:  13 

 

Самостоятельная работа выполняется аудиторно (на практических занятиях) или 

внеаудиторно, индивидуально или в микрогруппах. Защита результата выполняется в виде 

устного доклада, презентации или реферата на практических занятиях. 



ОС-2, 3. Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Работа выполнена не полностью, 

но магистрант знает основные 

понятия и может 

сформулировать алгоритм 

выполнения задания. 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Работа выполнена полностью, 

но при выполнении 

обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы в 

рамках поставленной задачи; 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

21-30 

Работа выполнена полностью и 

получено требуемое 

представление результата 

работы; Магистрант показал 

полное владение навыками 

работы в рамках поставленной 

задачи. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

31–40 

Всего:  40 

 

Контрольная работа выполняется индивидуально на практическом занятии или 

внеаудиторно. 

ОС-4. Экзамен 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
0–20 



Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
21–50 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Контрольные работы выполнены не 

полностью, с большим количеством 

замечаний преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

 

51–60 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Контрольные работы выполнены 

полностью, но с замечаниями 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

61–70 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Контрольные работы выполнены 

полностью без замечаний. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

71–78 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Параллельное и распределенное программирование. Средства создания 

многопоточных и распределенных приложений. 

2. Основные модели создания и функционирования потоков. 

3. OpenMP: Создание параллельных областей, настройка количества потоков, 

вложенные параллельные области.  

4. OpenMP: Распределение работы между потоками с помощью директив.  

5. OpenMP: Средства синхронизации.  

6. OpenMP: Опции, влияющие на разделение данных. 

7. MPI: Создание и запуск MPI программ в MS VS.  

8. MPI: Парные взаимодействия.  

9. MPI: Типы данных в MPI.  

10. MPI: Возможности синхронизации. 

11. CUDA: Аппаратные особенности GPU, которые необходимо учитывать при 

разработке алгоритмов.  

12. CUDA: Уровни взаимодействия приложений и GPU.  

13. CUDA: Расширение языка C для работы с GPU.  

14. CUDA: Иерархия потоков 

15. CUDA: Возможности синхронизации. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа выполняется 

аудиторно (на практических занятиях) или 

внеаудиторно, индивидуально или в 

микрогруппах. Защита результата 

выполняется в виде устного доклада, 

презентации или реферата на практических 

занятиях. 

Комплект заданий 

2. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется 

индивидуально на практическом занятии 

или внеаудиторно.  

 Комплект заданий 

3. Зачет (экзамен) в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в установленный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

(экзамену). 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольн

ая работа  
Экзамен 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 х 2 = 2 

баллов 

16х2=32 

баллов 

16 х 13=208 

баллов 

2 x 40 =80 

баллов 
78 баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 баллов 

max 

34 балла 

max 
242 баллов max 

322 баллов 

max 
400 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Алгоритмы параллельных вычислений», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 4ЗЕ 

«отлично» более 361 баллов 

«хорошо» от 281 до 360 баллов 

«удовлетворительно» от 201 до 280 баллов 

«неудовлетворительно» менее 201 балла 

 

  



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / 

К.Е. Афанасьев, С.В. Стуколов, В.В. Малышенко и др. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Т. 2. Технологии параллельного 

программирования. - 412 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204  

2. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / 

К.Е. Афанасьев, И.В. Григорьева, Т.С. Рейн. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Т. 3. Параллельные вычислительные 

алгоритмы. - 185 с. - ISBN 978-5-8353-1546-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205  

3. Зарубин В.С. Моделирование: [Текст]: учебное пособие / В. С. Зарубин. - Москва: 

Академия, 2013.  Библиотека УлГПУ. 

4. Модель программирования CUDA : учебник / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство 

образования и науки РФ. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 

256 с. - [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237282 

5. Немнюгин, С.А. Введение в программирование на кластерах / С.А. Немнюгин. - 2-е 

изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 247 с. : 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429082  

 

Дополнительная литература 
1. Алексеев, А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual 

Studio 2010 / А.А. Алексеев. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 332 с. :[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428829  

2. Барский А. Б. Параллельные информационные технологии: [Текст]: учебное 

пособие / А. Б. Барский. - Москва: Бином. Лаборатория базовых знаний, 2007. – 

502 с. ; Библиотека УлГПУ. 

3. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование / В.А. 

Биллиг. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 311 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428948  

4. Гергель, В.П. Технологии построения и использования кластерных систем : курс / 

В.П. Гергель ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2009. - 470 с. : ил. ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233768 

5. Гордин, В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии 

математической физики : учебное пособие / В.А. Гордин. - М. : Физматлит, 2010. - 

734 с. - [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76682 (03.10.2016). 

6. Зализняк, В.Е. Теория и практика по вычислительной математике : учебное 

пособие / В.Е. Зализняк, Г.И. Щепановская ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233768


Сибирский федеральный университет, 2012. - 174 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271  

7. Немнюгин С. А. Параллельное программирование для многопроцессорных 

вычислительных систем: [Текст] / С. А. Немнюгин, Стесик Ольга. - Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2002. - 396 с. ; Библиотека УлГПУ. 

8. Немнюгин, С.А. Программирование на кластерах с использованием инструментов 

Intel (Intel Cluster Studio) / С.А. Немнюгин. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 259 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429823 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

https://www.intuit.ru – Национальный открытый университет 

https://ru.coursera.org/ – Проект в сфере массового онлайн-образования 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429823(03.10.2016)


Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome. 

 Система дистанционного обучения Moodle. 

 Система компьютерной математики Maple 

 Библиотеки параллельных вычислений OpenMP, MPI, CUDA 

 Среда разработки Среда MS Visual Studio 2015 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Аудитория № 105, главный 

корпус (аудитория для 

лекционных занятий) 

  

Посадочные места – 100. 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  
Аудитория № 417 (аудитория 

для лекционных занятий) 

Посадочные места – 50. 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion g6-

2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория № 426а – научно-

исследовательская 

лаборатория математического 

моделирования (аудитория 

для практических занятий) 

Посадочные места – 11. 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические 

двуместные – 1 шт. 

Столы ученические 

трехместные – 3 шт. 

Столы для оборудования – 2 

шт. 

Стул руководителя – 3 шт. 

Стулья ученические – 11 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 



 

Оборудование: 

1. Вычислительный кластер.  

2. Рабочая станция. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5. 3D-проектор. 

6. 3D-телевизор. 

7. 3D-принтер. 

8. 3D-очки (активные, 

пассивные). 

9. Очки виртуальной 

реальности. 

10. Наборы для технического 

творчества на платформе 

Arduino. 

 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики MAXIMA, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики Scilab, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Среда разрабтки MS Visual 

Studio 2015 Community 

Edition, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Система 3D-

моделирования Blender, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор растровой 

графики GIMP, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор векторной 

графики Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Аудиоредактор Audacity, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Цифовая звуковая рабочая 

станция LMMS, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Среда разработки Arduino 

IDE открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


