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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Распределенные и 
параллельные системы» разработана в соответствии с типовым учебным планом и 
образовательным стандартом высшего образования первой ступени по направлению 
специальности 1-31 03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем)». 

Учебная дисциплина «Распределенные и параллельные системы» входит в 
цикл дисциплин подготовки специалиста в области высокоэффективных 
вычислений на современных вычислительных системах. Она представляет собой 
комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих овладеть основами 
параллельных вычислений на современных многопроцессорных компьютерах с 
общей и распределенной памятью, а также практическими навыками разработки 
распределенных программ, программ для многопроцессорных систем. 

Учебная дисциплина «Распределенные и параллельные системы» 
основывается на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин: 
«Операционные системы», «Методы вычислений», «Системное программирование» 
государственного компонента. 

Типовая учебная программа предусматривает изучение вопросов построения 
и организации распределенных систем. Содержание лекций ориентировано на 
подготовку студентов к практическому использованию изложенного материала, 
формирование у них широкого кругозора в области информационных технологий. 

Цель изучения дисциплины - обучение студентов методам проектирования 
распределенных систем, методам распараллеливания вычислений с использованием 
мощных вычислительных систем с распределенной и общей памятью. Основные 
задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины - развитие у студентов 
доказательного, логического мышления; знакомство с различными языками, 
применяемыми на упомянутых системах, подготовка к самостоятельному решению 
различных алгоритмических задач с использованием этих систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
—^архитектуру распределенных и параллельных приложении; 
—общие принципы проектирования распределенных и параллельных 

приложений; 
уметь: 
—^выбирать технологии проектирования в соответствии с задачей и имеющимся 

оборудованием; 
—^проектировать параллельные и распределенные приложения; 
владеть: 
—основными приемами проектирования параллельных и распределенных 

приложений; 
—способами оценки эффективности созданных приложений. 



Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Проектно-конструкторская деятельность 
ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 

различных видов. 
ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспечение. 
ПК-6. Проектировать, разрабатывать системы баз данных. 
Эксплуатационная деятельность 
ПК-12. На основе технической документации выполнять внедрение и 

сопровождение программного обеспечения, в том числе разработанного сторонними 
организациями. 

ПК-16. Выполнять системное администрирование, администрирование баз 
данных, администрирование насыщенных Интернет приложений. 

Типовая учебная программа рассчитана на 156 учебных часов, из них 102 
аудиторных часа, примерное распределение которых по видам занятий включает 68 
лекционных часов и 34 часа лабораторных занятий. 



Примерный тематический план 

№ 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов № 
Название раздела, темы Всего Лекции Лабораторные 

занятия 
1. Введение 4 4 
2. Типичные архитектуры 

распределенных 
приложений 

2 2 

3. Использование сокетов (API 
java.net) 

8 4 4 

4. Удаленный вызов методов 
(RMI) 

8 4 4 

5. Технология CORBA 6 4 2 

6. Проектирование Web-
сервисов 

8 4 4 

7. Использование Java Message 
Service (JMS) 

6 4 2 

8. Параллелизм в распреде-
ленных приложениях 

4 4 

9. Технология Епіефгізе Java 
Bean (EJB) 

5 4 1 

10. Введение в параллельные 
вычисления 

2 2 

11. Технологии параллельного 
программирования 

2 2 

12. Как распараллеливать 
программу 

8 6 2 

13. Проведение экспериментов 3 2 1 

14. Разработка многопоточных 
приложений 

16 10 6 

15. Параллельное 
программирование на 
С++11 

10 6 4 

16. Программный интерфейс 
ОрепМР 

10 6 4 

Всего 102 68 34 



Содержание учебного материала 

1. Введение 
Применение многопроцессорных вычислительных систем, особенности разработки 
программ для них. Общие принципы построения распределенных и параллельных 
систем. Примеры систем. Предъявляемые требования. 

2. Типичные архитектуры распределенных приложений 
Клиент-сервер. Модель сервиса (один сервис - много серверов). Технология 
подключения через proxy. Тонкий клиент. Архитектура Р2Р (Peer - to Peer). 

3. Использование сокетов (API java.net) 
Interprocess communication (IPC). Разделяемые переменные, передача сообщений. 
Сокеты. Сокетные соединения по протоколу TCP/IP. Датаграммы и протокол UDP. 

4. Удаленный вызов методов (RMI) 
Концепции RMI. Применение RMI. Создание распределенной системы с помощью 
RMI: определение удаленного интерфейса с объявлениями методов, которые клиент 
может вызвать у удаленного объекта; определение реализации удаленного объекта 
для удаленного интерфейса; определение клиентского приложения, которое 
взаимодействует с реализацией интерфейса. 

5. Технология CORBA 
Обзор архитектуры. Концепции CORBA. Язык IDL. 
Брокер объектных запросов (Object Request Broker). Протокол обмена сообщениями 
между объектными брокерами (ПОР). Сервисы СОКБА (CORBAservices). 

6. Проектирование \¥еЬ-сервисов 
Простой протокол доступа к объектам (SOAP). Язык для описания web-сервисов 

WSDL. RESTfiil Web-сервисы. 

7. Использование Java Message Service (JMS) 
Архитектура JMS. Типы сообщений. Модели передачи сообщений «издание-
подписка» (publish an subscribe), «точка-точка» (point to point). 

8. Параллелизм в распределенных приложениях 
Основные проблемы параллелизма. Транзакции, свойства, ресурсы транзакций. 
Блокировки. Восстановление после сбоев. 

9. Технология Enterprise Java Bean (EJB) 
Понятие Enterprise Java Bean. Session-компоненты. Entity-компоненты. Составные 
части EJB компонента. Роли EJB. Инфраструктура Enterprise JavaBean. 

10. Введение в параллельные вычисления 



Классификации параллельных архитектур по Флинну и Хокни. Конвейерные 
вычисления. Синхронные/асинхронные архитектуры. Закон Амдала. 
Параллельная обработка данных. Большие задачи. Способы создания параллельных 
алгоритмов и программ, сложность. Эффективность использования 
суперкомпьютеров. Слабо взаимодействующие последовательные процессы. 

11. Технологии параллельного программирования 
Средства разработки параллельных программ: коммуникационные интерфейсы, 
параллельные языки и расширения языков Fortran и C/C++, специализированные 
библиотеки, средства автоматического распараллеливания, инструментальные 
системы, специализированные прикладные пакеты. 

12. Как распараллеливать программу 
Что такое распараллеливание? Параллельный DO-цикл: блочное распределение, 
циклическое распределение, блочно-циклическое распределение, сжатые массивы, 
распараллеливание гнездовых циклов. 
Распараллеливание и посылка сообщений: ссылка на удаленные данные, передачи 
внешних данных, операции редукции, суперпозиция, конвейерный метод, 
декомпозиция, префиксное суммирование. 

13. Проведение экспериментов 
Многоядерные компьютеры. Суперкомпьютер СКИФ БГУ. 
Исследование распараллеливания: основные шаги распараллеливания, возможные 
неприятности, измерение производительности. 

14. Разработка многопоточных приложений 
Операционные системы. Поддержка разработки параллельных программ, 
использующих модель общей памяти: многопоточность, порождение/завершение 
потоков, параллельное исполнение потоков, синхронизация потоков. Встроенные 
потоки Windows и Unix. 

15. Параллельное программирование на С++11 
Управление потоками. Разделение данных между потоками. Синхронизация 
параллельных операций. Проектирование параллельных структур данных. 

16. Программный интерфейс ОрепМР 
Назначение и компоненты ОрепМР. Особенности модели памяти ОрепМР. 
Конструкции для создания потоков, распределения работы между потоками, 
управления работой с данными, синхронизации потоков. Процедуры библиотеки 
поддержки времени выполнения. Переменные окружения. 
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Диагностика компетенций студента 

Текущий контроль усвоения знаний в течение семестра по учебной дисциплине 
«Распределенные и параллельные системы» (теоретическая часть) рекомендуется 
осуществлять в виде проведения коллоквиума в форме теста. Для закрепления и 
проверки знаний и умений студентов (практическая часть) рекомендуется 
выполнение лабораторных работ по основным темам. 

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Распределенные и 
параллельные системы» рекомендуется оценивать в конце семестра в форме зачета 
и экзамена. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития 
навыков самоконтроля, обеспечиваются наличием и полной доступностью 
электронного курса лекций, учебно-методических материалов по основным 
разделам учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины используются следующие формы индивидуальной 
работы: 

- индивидуальные задания; 
- подготовка и представление докладов на заданную тему; 
-написание рефератов, обзоров по отдельным разделам дисциплины. 


