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Пояснительная записка 

 
В соответствии с учебными планами G31-167/уч., G31и-194/уч. учебная 

дисциплина «Распределенные и параллельные системы» изучается в цикле 

специальных дисциплин государственного компонента. 

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. 

Связи с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина 

«Распределенные и параллельные системы» основывается на знаниях, полученных 

при изучении учебных дисциплин: «Операционные системы», «Системное 

программирование», «Компьютерные сети» государственного компонента. 

Полученные знания будут использоваться при изучении учебных дисциплин «Web-

программирование», «Методы вычислений». 

Учебная программа предусматривает изучение вопросов построения и 

организации распределенных и параллельных систем. Содержание лекций 

ориентировано на подготовку студентов к практическому использованию 

изложенного материала, формирование у них широкого кругозора в области 

информационных технологий. 

Цели преподавания дисциплины: обучение студентов методам 

распараллеливания вычислений с использованием мощных вычислительных систем 

с распределенной и общей памятью, 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. 

Задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Распределенные и 

параллельные системы»: овладение методами проектирование распределенных 

систем и способами распараллеливания вычислений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  архитектуру распределенных и параллельных приложений; 

  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. 
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Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих групп 

компетенций: 

академических компетенций - углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, непрерывного 

самообразования, в соответствии с которыми 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. 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист 

должен: 

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. 

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. 

Учебная программа рассчитана на 200 учебных часов, из них 102 аудиторных часа, 

примерное распределение которых по видам занятий включает: 68 лекционных часа 

и 34 часа лабораторных занятий. 

Учебная дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Форма аттестации – зачет, экзамен (5 семестр). Трудоемкость учебной дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
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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 P2P (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. Проектирование Web-сервисов 

  Простой протокол доступа к объектам (SOAP).  Язык для описания web-сервисов 

WSDL. RESTful Web-сервисы. 

 

6. Использование Java Message Service (JMS) 

 Архитектура JMS. Типы сообщений. Модели передачи сообщений  «издание-

подписка» (publish an subscribe), «точка-точка» (point to point).  

 

7. Параллелизм в распределенных приложениях 

Основные проблемы параллелизма. Транзакции, свойства, ресурсы транзакций. 

Блокировки. Восстановление после сбоев. 

 

8. Технология Enterprise Java Bean (EJB) 

Понятие Enterprise Java Bean. Session-компоненты. Entity-компоненты. Составные 

части EJB компонента. Роли EJB. Инфраструктура Enterprise JavaBean. 

 

9. 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. 
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10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Проведение экспериментов 

Многоядерные компьютеры. Суперкомпьютер СКИФ БГУ. 

Исследование распараллеливания: основные шаги распараллеливания, возможные 

неприятности, измерение производительности. 

 

13. 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. 

 

14. Параллельное программирование на С++11 

Управление потоками. Разделение данных между потоками. Синхронизация 

параллельных операций. Проектирование параллельных структур данных. 

 

15. Программный интерфейс OpenMP 

Назначение и компоненты OpenMP. Особенности модели памяти OpenMP. 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. 2      Устный 

опрос 

2 Типичные архитектуры распределенных приложений 4      Устный 

опрос 

3 Использование сокетов (API java.net) 4   4   Отчет с 

устн. 

защитой 

4 Удаленный вызов методов (RMI) 4   4   Отчет с 

устн. 

защитой 

5 Использование Web-сервисов 8   4    

5.1 Простой протокол доступа к объектам (SOAP). Web Services 

Description Language (WSDL). 

4   2   Отчет с 

устн. 

защитой 

5.2 RESTful Web-сервисы. 4   2   Отчет с 

устн. 

защитой 

6 Использование JMS 4   1   Устный 

опрос 

7 Параллелизм в распределенных приложениях 4      Контрольная 

работа 

8 Технология Enterprise Java Bean. (EJB) 4   4   Отчет с 
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устн. 

защитой 

9 Введение в параллельные вычисления 2      Устный 

опрос 

10 Технологии параллельного программирования 4      Устный 

опрос 

11 Как распараллеливать программу 6      Устный 

опрос 

12 Проведение экспериментов 4   4   Отчет с 

устн. 

защитой 

13 Разработка многопоточных приложений 6   8   Отчет с 

устн. 

защитой 

14 Параллельное программирование на С++11 8   4   Отчет с 

устн. 

защитой 

Контрольная 

работа 

15 Программный интерфейс OpenMP 4   1   Отчет с 

устн. 

защитой 

 Всего 68   34    
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Информационно-методическая часть 

 

Литература 

 

Основная 

1. Х. Дейтел, П. Дейтел, С. Сантри. Технологии программирования на Java 2. Книга 2. 

Распределенные приложения. – М.: “Бином”, 2009. – 464 с.  

2. Х. Дейтел, П. Дейтел, С. Сантри. Технологии программирования на Java 2. Книга 3. 

Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы. – М.: “Бином”, 2009. – 668 

с. 

3. Javier Fernandez Gonzalez. Mastering Concurrency Programming with Java 8.  - Packt 

Publishing, 2016. – 457p. 

4. И.Н. Блинов, В.С. Романчик. Java. Методы программирования: учебно- 

методическое пособие. – Минск: “Четыре четверти”, 2013. – 896 с. 

5. С. Морган, Б. Райан, Ш. Хорн, М. Бломсма. Разработка распределенных 

приложений на платформе Microsoft .Net Framework.  СПб.: Питер,  1-е издание, 

2008 год, 608 стр. 

6. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. 

7. Гергель, В.П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных 

многоядерных систем / В.П. Гергель. – Издательство МГУ, 2010. – 544 с. 

8. Эндрюс, Г.Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования / Г.Р. Эндрюс. – М.: Вильямс, 2003. – 512 с. 

9. Хьюз, К. Параллельное и распределенное программирование с использованием 

C++ / К. Хьюз, Т. Хьюз. – М.: Вильямс, 2004. – 672 с. 

10. Уильямс, Э. Параллельное программирование на С++ в действии. Практика 

разработки многопоточных программ / Э. Уильямс. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 672 с. 

11. Stroustrup, B. The C++ Programming Language, 4th Edition / B. Stroustrup. – 

Addison Wesley, 2013. – 1366 p. 

Дополнительная 

12. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32-

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows. – СПб.: Питер, 

2001. – 752 с.  

13. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии 

OpenMP: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 77 с. 

14. Щупак Ю.А. Win32 API. Разработка приложений для  Windows. – СПб.: Питер, 

2008. – 592 с. 

15. Колисниченко, Д. Linux. От новичка к профессионалу / Д. Колисниченко. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 656 с. 

16. Mattson, T.G. Patterns for Parallel Programming / T.G. Mattson, B.A.Sanders, B.L. 

Massingill. – Addison Wesley, 2002. – 300 p. 

17. Stroustrup, B. C++ Core Guidelines / B. Stroustrup, H. Sutter [Electronic resource]. – 

October, 2017. – Mode of access:  

https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md. – 

Date of access: 18.12.2017. 
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Перечень используемых средств диагностики 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекомендуется 

использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ, коллоквиумы.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, рефераты, 

контрольные работы для оценивания на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

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. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 

года №53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей присвоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; 

«Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине», 

утвержденным приказом ректора БГУ от 18.08.2015 №382_ОД; 

Критериев оценки и определения уровня знаний и компетенций (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от22.12.2003 №21-04-01/105). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая 

оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

- защита лабораторных работ – 35 %; 

- контрольные работы – 45 %; 

- подготовка реферата – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 30%, экзаменационная оценка – 70 %. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Web-программи-

рование  

Многопроцес

сорных 

систем и 

сетей  

нет изменений протокол заседания 

кафедры № 9 от  

26.04.2018 

Методы 

вычислений  

Вычисли-

тельной 

математики 

нет изменений протокол заседания 

кафедры № 9 от  

26.04.2018 
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