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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методы параллельной обработки» является владение 

современными принципами построения и методами синтеза операционных устройств, 

представленных в виде композиции операционного и управляющего автоматов и 

ориентированных на использование в ЭВМ и устройствах автоматики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы параллельной обработки» (Б1.В.ДВ.06.01) обработки относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения».  

Дисциплина изучается в 9 семестре пятого курса обучения 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Дискретная математика», «Мат. логика и теория алгоритмов». Знания, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: «Программирование 

микросхем», «Система сбора данных». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 – Компетенции. 

Наименование и 

шифр 

компетенции. В 

формировании 

которой 

принимает 

участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

1 2 3 4 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

З-1 (УК-2) Знать: 

этапы жизненного 

цикла проекта; 

этапы разработки и 

реализации проекта; 

методы 

разработки и 

управления проектами 

У-1(УК-2) Уметь: 

разрабатывать проект с 

учетом 

анализа 

альтернативных 

вариантов его 

реализации, определять 

целевые этапы, 

основные 

направления работ;  

В-1(УК-2) Владеть: 

методиками 

разработки и 

управления 

проектом; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах и 

эффективности 
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ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

З-2 (ОПК-2) Знать: 

современные методы и 

средства обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований 

У-2 (ОПК-2) Уметь: 

выбирать современные 

методы и средства 

обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований, 

составлять алгоритмы, 

писать и отлаживать 

коды на языке 

программирования, 

тестировать 

работоспособность 

программы, 

интегрировать 

программные модули 

В-2 (ОПК-2) 

Владеть: навыками 

применения 

методов и средств 

обработки и 

представления 

данных 

экспериментальных 

исследований, 

языками 

программирования, 

навыками отладки 

и тестирования 

работоспособности 

программ, 

применяемых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 

Способен 

применять методы 

поиска, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

представления 

в требуемом 

формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

З-3 (ОПК-3) Знать: 

методы поиска, 

хранения, 

обработки, анализа и 

представления в 

требуемом 

формате 

профессиональной 

информации с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

У-3(ОПК-3) Уметь: 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять 

в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В-3(ОПК-3) 

Владеть: навыками 

поиска, хранения, 

обработки, анализа 

и представления в 

требуемом 

формате 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

соблюдая при этом 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для подготовки 

текстовой и 

конструкторско-

З-4 (ОПК-4) Знать: 

нормативные 

документы, 

содержащие 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

У-4 (ОПК-4) Уметь: 

выбирать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с учетом 

требований 

В-4 (ОПК-4) 

Владеть: навыками 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 
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технологической 

документации с 

учетом 

требований 

нормативных 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

документации, 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой 

и конструкторско-

технологической 

документации 

нормативных 

документов 

научно-

исследовательской 

работе, навыками 

разработки 

конструкторско-

технологической 

документации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-3.1 

Способен 

осуществлять 

выполнение 

экспериментов по 

проверке 

корректности, 

эффективности и 

надёжности 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-5 (ПК-3.1) Знать: 

Методы 

экспериментальной 

проверки и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

базами данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). Методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем. 

 

У-5 (ПК-3.1) Уметь: 

Получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате проведения 

экспериментов и 

оценки качества баз 

данных, систем 

управления базами 

данных, программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения).  

В-5 (ПК-3.1) 

Владеть: 

Методиками 

контроля и 

экспериментальной 

проверки, 

установки, отладки 

и выявления 

ошибок баз 

данных, систем 

управления базами 

данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, 

сетевого 

программного 

обеспечения).  

ПК-3.2 

Способен 

оценивать, 

контролировать и 

управлять 

процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-6 (ПК-3.2) Знать: 

Программные 

средства и платформы 

информационных 

технологий, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Основные 

тенденции развития 

информационных 

технологий.  

У-6 (ПК-3.2) Уметь: 

Определять критерии 

соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. Выбирать 

эффективное решение 

для повышения 

производительности 

информационных 

систем. Выявлять 

проблемы организации, 

связанные с 

информационным 

обеспечением 

автоматизированных 

систем специального 

назначения.  

В-6 (ПК-3.2) 

Владеть: 

методиками 

контроля, 

управления и 

оценки процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса 

разработки 

программного 

продукта 

информационных 

систем.  

ПК-2 

Способен 

З-7 (ПК-2) Знать: 

устройство и 

У-7 (ПК-2) Уметь: 

планировать работы; 

В-7 (ПК-2) 

Владеть: владеть 
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осуществлять 

контроль качества 

и применять 

методы поиска 

отказов и 

восстановления 

работоспособного 

состояния 

автоматизирован-

ных систем 

специального 

назначения 

функционирование 

современных ИС; 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm);  

распределять работы и 

выделять ресурсы 

навыками: выбора 

и разработки 

инструментов и 

методов контроля 

качества 

исполнения 

процессов и 

внесенных 

изменений; 

внедрения 

инструментов и 

методов контроля 

качества; 

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения, 

администрирован

ие и актуализацию 

информационных 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-8 (ПК-3) Знать: 

Основы системного 

администрирования; 

основы 

администрирования 

СУБД; 

коммуникационное 

оборудование; 

сетевые протоколы; 

основы современных 

операционных систем; 

основы современных 

систем управления 

базами данных; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

У-8 (ПК-3) Уметь: 

устанавливать и 

настраивать 

операционные системы; 

устанавливать и 

настраивать СУБД; 

устанавливать и 

настраивать 

прикладное ПО; 

 

В-8 (ПК-3) 

Владеть: навыками: 

установки 

операционных 

систем; настройки 

операционных 

систем для 

оптимального 

функционирования 

ИС; установки 

СУБД; настройки 

СУБД для 

оптимального 

функционирования 

ИС; 

ПК-9 Способность 

разрабатывать и 

выбирать 

проектные 

решения, наиболее 

полно отвечающие 

предназначению 

объекта и 

технологии 

производства, и 

документировать 

проектные 

решения в 

соответствии с 

требованиями 

единых систем 

технической, 

конструкторской и 

программной 

документации 

З-9 (ПК-9) Знать: 

инструменты и 

методы 

проектирования 

архитектуры ИС; 

архитектура, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем; теория баз 

данных; системы 

хранения и анализа 

баз данных; основы 

программирования; 

систем; 

У-9 (ПК-9) Уметь: 

проектировать 

архитектуры ИС 

В-9 (ПК-9) 

Владеть: выработки 

вариантов 

архитектурных 

решений на основе 

накопленного 

опыта 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредитов,   108   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

9 3 108 36 18 - 18 Экзамен 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

9 семестр 

1 Модели 

параллельных 

программ 

1-2 2 2 2 Творческое 

задание 

(интеллект-

карта) 

Защита 

интеллект

-карты 

 5 

2 Базовые 

параллельные 

методы 

обработки 

данных 

3-5 4 2 2 

Письменны

й  

опрос 

Проверка 

письменн

ого 

опроса 

5 

3 Сортировка 

данных 

6-8 6 2 2 
Чек-лист 

Проверка 

чек-листа 

5 

4 Генерация 

псевдослучайны

х чисел 

9-11 6 2 2 

Сообщение 

Защита 

сообщени

й 

5 

5 Декомпозиция 

сеточных графов 

12-

14 

6 2 2 

Блиц-опрос 

Проверка 

блиц-

опроса 

10 

6 Динамическая 

балансировка 

загрузки 

процессоров 

15-

16 

6 4 4 Творческое 

задание 

(презентац

ия) 

Защита 

презентац

ии 

10 

7 Анализ 

производительн

ости 

параллельных 

приложений 

17-

19 

6 4 4 

Собеседова

ние 
 

10 

8 Экзамен       0 - 50 

 Всего:  36 18 18   100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Методы 

параллельной обработки» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: 

на 1 час аудиторных занятий 0,5 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература: 

1. Карпов В. Е., Лобанов А.И. Численные методы, алгоритмы и программы. Введение в 

распараллеливание. — М., Физматкнига, 2014. — 192 с. 

2. Антонов А.С. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP. — М., 

Издательство Московского университета, 2012. — 344с. 

Дополнительная литература: 

1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2002.— 608 с. 
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2. Гергель В П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных 

многоядерных систем. – М., Изд-во МГУ, 2010. – 544 с. 

3. H. Jordan, G. Alaghband. Fundamentals of Parallel Processing. — Pearson Education, 

Inc., 2003.— 536 p. 

4. Selim G. Aki. The Design and Analysis of Parallel Algorithms. — Prentice-Hall, Inc., 

1989. —401 p. 

5. Claudia Leopold. Parallel and Distributed Computing. — John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

— 260 p. 

6. Фрейзер М. Введение в вейвлеты в свете линейной алгебры —М., БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008, 487 с. 

7. Хайрер Э., Ваннер Э.. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. — М., Мир, 1999. 

8. В. М. Вержбицкий. Основы численных методов. — М., Высшая школа, 2002 — 840 

с. 

9. Яненко Н.Н., Коновалов А.Н., Бугров А.Н., Шустов Г.В. Об организации 

параллельных вычислений и "распараллеливание" прогонки // Числ. методы механики сплош. 

среды. 1978. T. 9. №7. С. 139-146. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ от 02.07.2016 по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: доцент кафедры АИВС Крушный В.В._________________________________________ 

Рецензент(ы)_____________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

Зав. кафедрой ____________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, 

для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающе

й кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой __________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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