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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способностью 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

  

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия о системах параллельной обработки данных 

для решения задач профессиональной деятельности и 

критического  переосмысления накопленного опыты. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

использовать методы параллельного программирования для 

получения, хранения, переработки информации для 

переосмысления накопленного опыта и изменения при 

необходимости вида и характера своей профессиональной 

деятельности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

теоритическими и практическими навыками применения 

параллельного программирования в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Системное и прикладное программное обеспечение», 

«Языки и методы программирования», «Операционные системы». 

Освоение учебной дисциплины «Параллельное программирование» является 

необходимой основой для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина «Параллельное программирование» занимает важное место среди 

прикладных математических дисциплин. В процессе обучения студенты осваивают на 

основе рассмотренных примеров параллельные алгоритмы для решения прикладных задач 

в различных областях.  

 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на IV курсе в VIII семестре, на 

заочной (ускоренное обучение) на III курсе в сессии 3, на V курсе в сессии 2. 

 



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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная (ускоренное 

обучение) форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
55,2 21,2 

лекций 18 8 

практических 18 8 

лабораторных 18 4 

контроль самостоятельной 

работы 
  

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную 

работу обучающихся (СРС) 
54 115 

Учебных часов на контроль:   

экзамен  34,8 7,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/

Пр 
Лаб 

1. 
Модуль 1. Архитектура параллельных  

вычислительных систем 
8 8 8 20 

1.1. Классификация компьютерных систем. 4 4 4 10 

1.2. Модели вычислительных процессов и систем. 4 4 4 10 

2. 
Модуль 2. Среда параллельного 

программирования MPI 
10 10 10 34 

2.1. Общая организация MPI. 2 2 2 9 



2.2. 
Функции библиотеки MPI. 

 
2 2 2 10 

2.3. 
Производные типы данных и передача упакованных 

данных. 
2 2 2 5 

2.4. Работа с группами и коммуникаторами. 2 2 2 5 

2.5. Топология процессов. 2 2 2 5 

 Итого 18 18 18 54 

 

Заочная (ускоренное обучение) форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/

Пр 
Лаб 

1. 
Модуль 1. Архитектура параллельных  

вычислительных систем 
2 2 8 50 

1.1. Классификация компьютерных систем. 1 4 4 25 

1.2. Модели вычислительных процессов и систем. 1 1 4 25 

2. 
Модуль 2. Среда параллельного 

программирования MPI 
6 6 10 65 

2.1. Общая организация MPI. 2  2 12 

2.2. 
Функции библиотеки MPI. 

 
2 2 2 12 

2.3. 
Производные типы данных и передача упакованных 

данных. 
2 2  12 

2.4. Работа с группами и коммуникаторами.   2 12 

2.5. Топология процессов.  2  17 

 Итого 8 8 4 115 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Модуль 1. Архитектура параллельных  вычислительных систем 

1.1. 

Классификация компьютерных 

систем. 

Детализация архитектур по достижимой степени  параллелизма. 

Векторно-конвейерные компьютеры. Вычислительные системы 

с распределенной памятью  (мультикомпьютеры). Параллельные 

компьютеры с общей памятью  (мультипроцессоры). Кластеры. 

Концепция GRID и метакомпьютинг. 

1.2. 

Модели вычислительных 

процессов и систем. 

Понятие графа алгоритма и его свойства. Проблема 

отображения. Модели сетей передачи данных между 

процессорами. Модели параллельных вычислений. 

Представление алгоритма в виде диаграммы расписания. Сети 



Петри. 

2. 

Модуль 2. Среда параллельного программирования MPI 

2.1. 

Общая организация MPI. 

Обзор популярных компиляторов и инструментальных сред 

разработки MPI-программ. Подключение заголовочных файлов 

и библиотек MPI. Компиляция и запуск параллельной 

программы.  

2.2. 

Функции библиотеки MPI. 

 

Базовые функции MPI. Коммуникационные операции типа 

точка-точка. Блокирующие коммуникационные операции. 

Неблокирующие коммуникационные операции. Коллективные 

операции. Глобальные вычислительные операции над 

распределенными данными. 

2.3. 
Производные типы данных и 

передача упакованных данных. 

Производные типы данных. Передача упакованных данных 

коммуникационному каналу связи межпроцессорного 

взаимодействия. 

2.4. Работа с группами и 

коммуникаторами. 

Определение основных понятий. Функции работы с группами. 

Функции работы с коммуникаторами. 

2.5. Топология процессов. Основные понятия. Виды топологий. Построение топологий. 

 

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Архитектура параллельных  вычислительных систем 

1.1. Классификация 

компьютерных систем. 

Обзор классификаций архитектур.  Классификация по организации 

оперативной памяти. Организация вычислительных кластерных 

параллельно вычислительных систем. 

1.2. 
Модели 

вычислительных 

процессов и систем. 

Способы построения параллельных алгоритмов. Модели 

вычислительных процессов на основе графового подхода,  сетей 

межпроцессорного взаимодействия. Представление алгоритма в виде 

диаграммы расписания. 

2 
Модуль 2. Среда параллельного программирования MPI 

2.1. 

Общая организация 

MPI. 

Применение инструментальных сред разработки MPI-программ на 

основе библиотеки MPICH. Компиляция, запуск и отладка параллельной 

программы. Формирование и настройка вычислительного кластера с 

помощью утилит, входящих в состав MPICH на базе ОС Windows.  

2.2. 

Функции библиотеки 

MPI. 

 

Базовые функции библиотеки MPICH. Передача параметров при вызове 

коммуникационных функций. Режимы выполнения коммуникационных 

операций (блокирующий, неблокирующий). Функции, реализующие 

коллективные операции межпроцессорного взаимодействия. Глобальные 

вычислительные операции над распределенными данными. Структурное 

разделение последовательной и параллельной частей программы. 

2.3. Производные типы 

данных и передача 

упакованных данных. 

Массивы данных. Формирование и передача массива данных по 

коммуникационному каналу связи межпроцессорного взаимодействия. 

Форматы упакованных данных. Передача упакованных данных. 

2.4. Работа с группами и 

коммуникаторами. 

Основные функции работы с группами процессов Формирование 

коммуникаторов. Пользовательские и глобальный коммуникатор. 

2.5. 
Топология процессов. Формирование топологии типа двумерная решетка. 

 

 



Курс лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Архитектура параллельных  вычислительных систем 

1.1. Классификация 

компьютерных систем. 

Классификация архитектур по организации оперативной памяти. 

Мультикомпьютеры - параллельные вычислительные системы с 

распределенной памятью.  Мультипроцессоры - параллельные 

вычислительные системы с общей разделяемой памятью. Кластеры.  

1.2. 
Модели 

вычислительных 

процессов и систем. 

Построение моделей вычислительных процессов на основе графового 

подхода. Параллельные алгоритмы на графах и их свойства. Модели 

сетей межпроцессорного взаимодействия. Представление алгоритма в 

виде диаграммы расписания. Сети Петри. Модели параллельных 

вычислений. 

2 
Модуль 2. Среда параллельного программирования MPI 

2.1. 
Общая организация 

MPI. 

Инструментальные среды разработки MPI-программ.  Подключение 

библиотеки MPICH. Этапы компиляции и запуска параллельной 

программы. Утилиты формирования и настройки кластера на базе ОС 

Windows. Передача параметров ПВС при запуске программы. 

2.2. 

Функции библиотеки 

MPI. 

 

Работа с базовыми функциями библиотеки MPICH для инициализации и 

завершения параллельной части программы. Синтаксис функций типа 

«точка-точка»: MPI_Send, MPI_Recv. Режимы выполнения 

коммуникационных операций (блокирующий, неблокирующий). 

Функции, реализующие коллективные операции межпроцессорного 

взаимодействия. Глобальные вычислительные операции над 

распределенными данными. 

2.3. 
Производные типы 

данных и передача 

упакованных данных. 

Работа с массивами данных. Передача массива данных по 

коммуникационному каналу связи межпроцессорного взаимодействия. 

Функции для формирования упакованных данных. Процесс передачи 

упакованных данных. 

2.4. 
Работа с группами и 

коммуникаторами. 

Определение основных понятий. Функции работы с группами. Функции 

работы с коммуникаторами. Глобальный коммуникатор 

MPI_COMM_WORLD. 

2.5. 
Топология процессов. 

Виды топологий. Построение и работа с топологией типа двумерная 

решетка. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине являются: изучение дополнительного 

теоретического материала, выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 

рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 

Тематика заданий для самостоятельной работы обучающихся 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине на очной форме обучения 

отводится 54 часа, на заочной (ускоренное обучение) 115 часов.  

1. Программирование виртуальных топологий (звезда, дерево и др.) в среде MPI. 



2. Программирование передачи данных между процессами разных коммуникаторов 

3. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития языков 

параллельного программирования. 

4. Технология программирования графических процессоров на архитектуре CUDA. 

5. Использование Corba, DCOM для создания параллельных программ. 

 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 

1) Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI : 

курс / А.С. Антонов. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2008. - 71 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233577. (дата обращения 28.08.2018) 

2) Савельев, В.А. Распараллеливание программ : учебник / В.А. Савельев, Б.Я. 

Штейнберг ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 192 с. - библиогр. с: С. 190-

191. - ISBN 978-5-9275-0547-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240965. (дата обращения 28.08.2018) 

3) Алексеев, А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual 

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

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 332 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428829. (дата обращения 28.08.2018) 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

  

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний 

о системах 

параллельной 

обработки данных 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности и 

критического  

переосмысления 

накопленного 

опыты. 

Неполные представления о 

системах параллельной 

обработки данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности и 

критического  

переосмысления 

накопленного опыты. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

системах параллельной 

обработки данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности и 

критического  

переосмысления 

накопленного опыты. 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

системах параллельной 

обработки данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности и 

критического  

переосмысления 

накопленного опыты. 

 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений 

использовать 

методы 

параллельного 

программирования 

для получения, 

хранения, 

переработки 

информации для 

переосмысления 

накопленного опыта 

и изменения при 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

параллельного 

программирования для 

получения, хранения, 

переработки информации 

для переосмысления 

накопленного опыта и 

изменения при 

необходимости вида и 

характера своей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

использовать методы 

параллельного 

программирования для 

получения, хранения, 

переработки информации 

для переосмысления 

накопленного опыта и 

изменения при 

необходимости вида и 

Сформированное 

умение использовать 

методы параллельного 

программирования для 

получения, хранения, 

переработки 

информации для 

переосмысления 

накопленного опыта и 

изменения при 

необходимости вида и 

характера своей 

Тестовые задания 



необходимости вида 

и характера своей 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности.  

характера своей 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Отсутствие 

теоритических и 

практических 

навыков 

применения 

параллельного 

программирования 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение теоритическими  

и практическими 

навыками применения 

параллельного 

программирования в своей 

профессиональной 

деятельности.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в теоритических  

и практических навыках 

применения 

параллельного 

программирования в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

теоритическими  и 

практическими 

навыками применения 

параллельного 

программирования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельная 

работа; 

лабораторная работа;  

контрольная работа. 

 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. В чем заключаются основные способы достижения параллелизма? 

2. В чем могут состоять различия параллельных вычислительных систем? 

3. Что положено в основу классификации Флинна? 

4. В чем состоит принцип разделения многопроцессорных систем на 

мультипроцессоры и мультикомпьютеры? 

5. Какие классы систем известны для мультипроцессоров? 

6. В чем состоят положительные и отрицательные стороны симметричных 

мультипроцессоров? 

7. Какие классы систем известны для мультикомпьютеров? 

8. В чем состоят положительные и отрицательные стороны кластерных систем? 

9. Какие топологии сетей передачи данных наиболее широко используются при 

построении многопроцессорных систем? 

10. В чем состоят особенности сетей передачи данных для кластеров? 

11. Каковы основные характеристики сетей передачи данных? 

12. Какие системные платформы могут быть использованы для построения 

кластеров? 

13. Как определяется модель «операции – операнды»? 

14. Как определяется расписание для распределения вычислений между 

процессорами? 

15. Как определяется время выполнения параллельного алгоритма? 

16. Какое расписание является оптимальным? 

17. Как определить минимально возможное время решения задачи? 

18. Что понимается под паракомпьютером и для чего может оказаться полезным 

данное понятие? 

19. Какие оценки следует использовать в качестве характеристики времени 

последовательного решения задачи? 

20. Как определить минимально возможное время параллельного решения задачи по 

графу «операнды – операции»? 

21. Какие зависимости могут быть получены для времени параллельного решения 

задачи при увеличении или уменьшении числа используемых процессоров? 

22. При каком числе процессоров могут быть получены времена выполнения 

параллельного алгоритма, сопоставимые по порядку с оценками минимально 

возможного времени решения задачи? 

23. Как определяются понятия ускорения и эффективности? 

24. Возможно ли достижение сверхлинейного ускорения? 

25. В чем состоит противоречивость показателей ускорения и эффективности? 

26. Как определяется понятие стоимости вычислений? 

27. В чем состоит понятие стоимостно-оптимального алгоритма? 

28. В чем заключается проблема распараллеливания последовательного алгоритма 

суммирования числовых значений? 

29. В чем состоит каскадная схема суммирования? С какой целью рассматривается 

модифицированный вариант данной схемы? 



30. В чем состоит различие показателей ускорения и эффективности для 

рассматриваемых вариантов каскадной схемы суммирования? 

31. В чем состоит параллельный алгоритм вычисления всех частных сумм 

последовательности числовых значений? 

32. Как формулируется закон Амдаля? Какой аспект параллельных вычислений 

позволяет учесть данный закон? 

33. Какие предположения используются для обоснования закона Густавсона – 

Барсиса? 

34. Как определяется функция изоэффективности? 

35. Какой алгоритм является масштабируемым? Приведите примеры методов с 

разным уровнем масштабируемости. 

36. Какие основные характеристики используются для оценки топологии сети 

передачи данных? Приведите значения характеристик для конкретных типов 

коммуникационных структур (полный граф, линейка, решетка и др.). 

37. Какие основные методы применяются при маршрутизации передаваемых данных 

по сети? 

38. В чем состоят основные методы передачи данных? Приведите для этих методов 

аналитические оценки времени выполнения. 

39. Какие операции передачи данных могут быть выделены в качестве основных? 

40. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от одного процессора 

всем процессорам сети для топологий кольца, решетки и гиперкуба? Приведите 

оценки временной трудоемкости для этих алгоритмов. 

41. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от всех процессоров всем 

процессорам сети для топологий кольца, решетки гиперкуба? Приведите оценки 

временной трудоемкости для этих алгоритмов. 

42. В чем состоят возможные алгоритмы выполнения операции редукции? Какой из 

алгоритмов является наилучшим по времени выполнения? 

43. В чем состоит алгоритм выполнения операции циклического сдвига? 

44. В чем состоит полезность использования логических топологий? Приведите 

примеры алгоритмов логического представления структуры коммуникационной 

сети. 

45. В чем состоит различие моделей для оценки времени выполнения операций 

передачи данных в кластерных вычислительных системах? Какая модель 

является более точной? Какая модель может быть использована для 

предварительного анализа временной трудоемкости коммуникационных 

операций? 

46. В чем состоят исходные предположения для возможности применения 

рассмотренной в лекции методики разработки параллельных алгоритмов? 

47. Каковы основные этапы проектирования и разработки методов параллельных 

вычислений? 

48. Как определяется модель «подзадачи – сообщения»? 

49. Как определяется модель «процессы – каналы»? 

50. Какие основные требования должны быть обеспечены при разработке 

параллельных алгоритмов? 

51. В чем состоят основные действия на этапе выделения подзадач? 

52. Каковы основные действия на этапе определения информационных 

зависимостей? 

53. В чем состоят основные действия на этапе масштабирования имеющегося набора 

подзадач? 

54. В чем состоят основные действия на этапе распределения подзадач по 

процессорам вычислительной системы? 



55. Как происходит динамическое управление распределением вычислительной 

нагрузки при помощи схемы «менеджер – исполнитель»? 

56. Какой метод параллельных вычислений был разработан для решения 

гравитационной задачи N-тел? 

57. Какой способ выполнения операции обобщенного сбора данных является более 

эффективным? 

58. Какой минимальный набор средств является достаточным для организации 

параллельных вычислений в системах с распределенной памятью? 

59. В чем состоит важность стандартизации средств передачи сообщений? 

60. Что следует понимать под параллельной программой? 

61. В чем различие понятий процесса и процессора? 

62. Какой минимальный набор функций MPI позволяет начать разработку 

параллельных программ? 

63. Как описываются передаваемые сообщения? 

64. Как можно организовать прием сообщений от конкретных процессов? 

65. Как определить время выполнения MPI-программы? 

66. В чем различие парных и коллективных операций передачи данных?  

67. Какая функция MPI обеспечивает передачу данных от одного процесса всем 

процессам? 

68. Что понимается под операцией редукции? 

69. В каких ситуациях следует применять барьерную синхронизацию? 

70. Какие режимы передачи данных поддерживаются в MPI? 

71. Как организуется неблокирующий обмен данными в MPI? 

72. В чем состоит понятие тупика? Когда функция одновременного  выполнения 

передачи и приема гарантирует отсутствие тупиковых ситуаций? 

73. Какие коллективные операции передачи данных предусмотрены в MPI? 

74. Что понимается под производным типом данных в MPI? 

75. Какие способы конструирования типов имеются в MPI? 

76. В каких ситуациях может быть полезна упаковка и распаковка данных? 

77. Что понимается в MPI под коммуникатором? 

78. Для чего может потребоваться создание новых коммуникаторов? 

79. Что понимается в MPI под виртуальной топологией? 

80. Какие виды топологий предусмотрены в MPI? 

81. Для чего может оказаться полезным использование виртуальных топологий? 

82. В чем состоят особенности разработки параллельных программ с использованием 

MPI на алгоритмическом языке Fortran? 

83. Какие основные дополнительные возможности предусмотрены в стандарте MPI-

2? 

84. Назовите основные способы распределения элементов матрицы между 

процессорами вычислительной системы. 

85. В чем состоит постановка задачи умножения матрицы на вектор? 

86. Какова вычислительная сложность последовательного алгоритма умножения 

матрицы на вектор? 

87. Почему при разработке параллельных алгоритмов умножения матрицы на вектор 

допустимо дублировать вектор-операнд на все процессоры? 

88. Какие подходы могут быть предложены для разработки параллельных 

алгоритмов умножения матрицы на вектор? 

89. Представьте общие схемы рассмотренных параллельных алгоритмов умножения 

матрицы на вектор. 

90. Проведите анализ и получите показатели эффективности для одного из 

рассмотренных алгоритмов. 



91. Какой из представленных алгоритмов умножения матрицы на вектор обладает 

лучшими показателями ускорения и эффективности? 

92. Может ли использование циклической схемы разделения данных повлиять на 

время работы каждого из представленных алгоритмов? 

93. Какие информационные взаимодействия выполняются для алгоритмов при 

ленточной схеме разделения данных? В чем различие необходимых операций 

передачи данных при разделении матрицы по строкам и столбцам? 

94. Какие информационные взаимодействия выполняются для блочного алгоритма 

умножения матрицы на вектор? 

95. Какая топология коммуникационной сети является целесообразной для каждого 

из рассмотренных алгоритмов? 

96. Дайте общую характеристику программной реализации алгоритма умножения 

матрицы на вектор при разделении данных по строкам. В чем могут состоять 

различия в программной реализации других рассмотренных алгоритмов? 

97. Какие функции библиотеки MPI оказались необходимыми при программной 

реализации алгоритмов? 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Когда была создана первая супер ЭВМ? 

 в середине 70-х 

 в середине 60-х 

 в начале 80-х 

 в начале 80-х 

 в конце 70-х 

2. Кем была разработана первая супер-ЭВМ? 

 Джоном фон Нейманом 

 Сеймуром Крэем 

 Томасом Стерлингом 

 Доном Беккером 

 Биллом Гейтсом 

3. Для конвейерной обработки присуще: 

 загрузка операндов в векторные регистры 

 операций с матрицами 

 выделение отдельных этапов выполнения общей операции 

 сложение 2-х операндов одновременным сложением всех их двоичных 

разрядов 

4. Кластер (в контексте параллельного программироваиня)- это... 

 область оперативной памяти 

 управляющее устройство, выполненное на одном или более кристаллах 

 2 или более узлов, соединенных при помощи локальной сети  

 раздел жесткого диска 

 суперкомпьютер для выполнения особых задач 

5. Конвейерная технология предполагает … 

 последовательную обработку команд 

 обработку команд, удовлетворяющих определенным критериям 

 обработку несколько команд одновременно 

 общий доступ команд к памяти  



6. Система, главной особенностью является наличие общей физической памяти, 

разделяемой всеми процессорами называется ... 

 NUMА 

 SMP 

 MPP 

 PVP 

7. Главная особенность архитектуры NUMA? 

 неоднородный доступ к памяти 

 сверхвысокая производительность 

 наличие векторно-конвейерных процессоров 

 наличие общей физической памяти, разделяемой всеми процессорами 

8. Вычислительные машины с какой архитектурой наиболее дешевы? 

 симметричная многопроцессорная обработка  

 параллельная архитектура с векторными процессорами 

 кластерные системы 

 массивно-параллельная архитектура 

9. Пиковая производительность системы измеряется в: 

 Мегагерц 

 MIPS 

 МFlops 

 MByte 

10. Какое понятие характеризует возрастание сложности соединений при добавлении в 

конфигурацию новых узлов.  

 масштабируемость 

 ускорение 

 эффективность  

 пиковая производительность 

 

Задания для самостоятельной работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Типовой вариант самостоятельной работы №1 с индивидуальными заданиями  

1. Разработайте схему параллельных вычислений для задачи умножения матрицы 

на вектор, используя методику проектирования и разработки параллельных 

методов. 

2. Разработайте программу для нахождения минимального значения среди 

элементов вектора. 

3. Разработайте программу для вычисления скалярного произведения двух 

векторов. 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №2  с индивидуальными заданиями  

1. Разработайте схему параллельных вычислений для задачи умножения матрицы 

на матрицу, используя методику проектирования и разработки параллельных 

методов. 

2. Разработайте программу для нахождения максимального значения среди 

элементов вектора. 

3. Разработайте программу для вычисления векторного произведения двух 

векторов. 



Задания для контрольной работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Типовой вариант контрольной работы №1  

1. Дайте определение параллельного программирования. 

2. Опишите этапы передачи данных при широковещательной рассылке данных. 

3. Напишите программный код, реализующий класс двухточечный обмен 

данными. 

4. Приведите фрагмент кода, использующий функцию MPI_Bcast. 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 

1. Создания виртуальных топологий. 

2. Законы Амдаля оценки максимально достижимого ускорения вычислений. 

3. Напишите программу сортировки массива с использованием принципа 

параллелизма. 

4. Напишите программу векторного произведения двух векторов с 

использованием принципа параллелизма. 

 

Задания для выполнения практических работ  

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Владения (навыки / опыт деятельности)». 

 

Типовые задания для выполнения практических работ  

 

Практическая работа №1.  

Задание: Средствами языка С++ разработать консольную программу для обработки 

в соответствии с вариантом числовых данных из массива, передаваемых в программу 

качестве через параметры командной строки. 

Варианты: 

1. Найти максимальный элемент последовательности, меньше заданного. 

2. Найти минимальный элемент последовательности, больше заданного. 

3. Найти сумму элементов последовательности, стоящих на четных местах. 

4. Найти сумму элементов последовательности, стоящих на нечетных местах. 

5. Найти максимальное количество идущих подряд одинаковых элементов массива. 

 

Практическая работа №2.  

Задание: Реализовать последовательность действий коммуникационной процедуры 

MPI_Bcast с помощью пары функций двухточечного обмена MPI_Send, MPI_Recv. 

 

Практическая работа №3.  

Задание: С помощью пары функций двухточечного обмена MPI_Send, MPI_Recv 

реализовать последовательность, аналогичных функции MPI_Reduce. 

 

Практическая работа №4.  



Задание: Используя утилиты пакета MPICH развернуть кластер на 2-х ПК в 

локальной сети. 

 

Задания для выполнения лабораторных работ  

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Владения (навыки / опыт деятельности)». 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

 

Лабораторная  работа №1.  

Задание: Применяя коммуникационные операции «точка-точка» 

межпроцессорного взаимодействия вычислить: 

 

1. Найти произведение квадратной матрицы A(n,n) и вектора x(n), n – размерность должна 

быть больше числа процессов. 

2. Найти произведение двух квадратных матриц. 

 

Лабораторная  работа №2.  

Задание типового варианта: 

1. Вычислить сумму ряда ...
!7!5!3
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Лабораторная  работа №3.  

Задание: Каждый процесс заполняет свой массив размером n случайными числами. 

Для решения задачи использовать операции приведения с собственной функцией для 

решения задачи. Результат - вектор размером n, каждый элемент которого получен по 

правилу определенной в задаче функции. 

Типовой вариант: 

1. Найти минимальную степень 2, превосходящую максимальное значение (0, если нет 

положительных). 

2. Найти сумму неравных заданному значению. 

 

Лабораторная  работа №4.  

Задание типового варианта: 

Создать MPI-программу параллельного вычисления системы линейных 

алгебраических уравнений методом Гаусса.  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Каковы основные характеристики сетей передачи данных? 

2. Какие системные платформы могут быть использованы для построения 

кластеров? 

3. Как определяется расписание для распределения вычислений между 

процессорами? 

4. Как определяется время выполнения параллельного алгоритма? 

5. Как определить минимально возможное время решения задачи? 



6. Какие оценки следует использовать в качестве характеристики времени 

последовательного решения задачи? 

7. Какие зависимости могут быть получены для времени параллельного решения 

задачи при увеличении или уменьшении числа используемых процессоров? 

8. При каком числе процессоров могут быть получены времена выполнения 

параллельного алгоритма, сопоставимые по порядку с оценками минимально 

возможного времени решения задачи? 

9. Как определяются понятия ускорения и эффективности? 

10. В чем состоит противоречивость показателей ускорения и эффективности? 

11. Как определяется понятие стоимости вычислений? 

12. В чем состоит понятие стоимостно-оптимального алгоритма? 

13. В чем заключается проблема распараллеливания последовательного алгоритма 

суммирования числовых значений? 

14. В чем состоит каскадная схема суммирования? С какой целью рассматривается 

модифицированный вариант данной схемы? 

15. В чем состоит различие показателей ускорения и эффективности для 

рассматриваемых вариантов каскадной схемы суммирования? 

16. В чем состоит параллельный алгоритм вычисления всех частных сумм 

последовательности числовых значений? 

17. Как формулируется закон Амдаля? Какой аспект параллельных вычислений 

позволяет учесть данный закон? 

18. Какие предположения используются для обоснования закона Густавсона – 

Барсиса? 

19. Какой алгоритм является масштабируемым? Приведите примеры методов с 

разным уровнем масштабируемости. 

20. Какие основные характеристики используются для оценки топологии сети 

передачи данных? Приведите значения характеристик для конкретных типов 

коммуникационных структур (полный граф, линейка, решетка и др.). 

21. Какие основные методы применяются при маршрутизации передаваемых данных 

по сети? 

22. В чем состоят основные методы передачи данных? Приведите для этих методов 

аналитические оценки времени выполнения. 

23. Какие операции передачи данных могут быть выделены в качестве основных? 

24. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от одного процессора 

всем процессорам сети для топологий кольца, решетки и гиперкуба? Приведите 

оценки временной трудоемкости для этих алгоритмов. 

25. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от всех процессоров всем 

процессорам сети для топологий кольца, решетки гиперкуба? Приведите оценки 

временной трудоемкости для этих алгоритмов. 

26. В чем состоят возможные алгоритмы выполнения операции редукции? Какой из 

алгоритмов является наилучшим по времени выполнения? 

27. В чем состоит алгоритм выполнения операции циклического сдвига? 

28. В чем состоит полезность использования логических топологий? Приведите 

примеры алгоритмов логического представления структуры коммуникационной 

сети. 

29. В чем состоит различие моделей для оценки времени выполнения операций 

передачи данных в кластерных вычислительных системах? Какая модель 

является более точной? Какая модель может быть использована для 

предварительного анализа временной трудоемкости коммуникационных 

операций? 

30. В чем состоят исходные предположения для возможности применения 

рассмотренной в лекции методики разработки параллельных алгоритмов? 



31. Каковы основные этапы проектирования и разработки методов параллельных 

вычислений? 

32. Какие основные требования должны быть обеспечены при разработке 

параллельных алгоритмов? 

33. В чем состоят основные действия на этапе выделения подзадач? 

34. Каковы основные действия на этапе определения информационных 

зависимостей? 

35. В чем состоят основные действия на этапе масштабирования имеющегося набора 

подзадач? 

36. В чем состоят основные действия на этапе распределения подзадач по 

процессорам вычислительной системы? 

37. Какой способ выполнения операции обобщенного сбора данных является более 

эффективным? 

38. Какой минимальный набор средств является достаточным для организации 

параллельных вычислений в системах с распределенной памятью? 

39. В чем состоит важность стандартизации средств передачи сообщений? 

40. Что следует понимать под параллельной программой? 

41. В чем различие понятий процесса и процессора? 

42. Какой минимальный набор функций MPI позволяет начать разработку 

параллельных программ? 

43. Как описываются передаваемые сообщения? 

44. Как можно организовать прием сообщений от конкретных процессов? 

45. Как определить время выполнения MPI-программы? 

46. В чем различие парных и коллективных операций передачи данных?  

47. Какая функция MPI обеспечивает передачу данных от одного процесса всем 

процессам? 

48. Что понимается под операцией редукции? 

49. В каких ситуациях следует применять барьерную синхронизацию? 

50. Какие режимы передачи данных поддерживаются в MPI? 

51. Как организуется неблокирующий обмен данными в MPI? 

52. В чем состоит понятие тупика? Когда функция одновременного  выполнения 

передачи и приема гарантирует отсутствие тупиковых ситуаций? 

53. Какие коллективные операции передачи данных предусмотрены в MPI? 

54. Что понимается под производным типом данных в MPI? 

55. Какие способы конструирования типов имеются в MPI? 

56. В каких ситуациях может быть полезна упаковка и распаковка данных? 

57. Что понимается в MPI под коммуникатором? 

58. Для чего может потребоваться создание новых коммуникаторов? 

59. Что понимается в MPI под виртуальной топологией? 

60. Какие виды топологий предусмотрены в MPI? 

61. Для чего может оказаться полезным использование виртуальных топологий? 

62. Какие основные дополнительные возможности предусмотрены в стандарте MPI-

2? 

63. Назовите основные способы распределения элементов матрицы между 

процессорами вычислительной системы. 

64. В чем состоит постановка задачи умножения матрицы на вектор? 

65. Какова вычислительная сложность последовательного алгоритма умножения 

матрицы на вектор? 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. Число заданий 
Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
3 2 0 6 

2) Работа на 

практическом занятии 

(устный опрос)  

2 2 0 4 

3) Отчет по 

лабораторным работам 
5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №1. 5 3 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
3 2 0 6 

2) Работа на 

практическом занятии 

(устный опрос)  

2 2 0 4 

3) Отчет по 

лабораторным работам 
5 2 0 10 

Рубежный контроль 0 15 

Контрольная работа №2 5 2 0 10 

Тестирование 5 1 0 5 

Итоговый контроль   

Экзамен 3 10 0 30 

Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной 

конференции 

5 1  5 

Публикация тезиса, 

статьи 

5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 
  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 



При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI : 

курс / А.С. Антонов. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2008. - 71 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233577. (дата обращения 28.08.2018) 

2) Савельев, В.А. Распараллеливание программ : учебник / В.А. Савельев, Б.Я. 

Штейнберг ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 192 с. - библиогр. с: С. 190-

191. - ISBN 978-5-9275-0547-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240965. (дата обращения 28.08.2018) 

3) Алексеев, А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual 

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



Университет «ИНТУИТ», 2016. - 332 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428829. (дата обращения 28.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 
 

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

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

с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429082. (дата обращения 28.08.2018) 

2) 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. - 

ISBN 978-5-8353-1246-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204. (дата обращения 28.08.2018) 

3) Intel Parallel Programming Professional (Introduction) / В.П. Гергель, В.В. Воеводин, 

А.В. Сысоев и др. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 569 с. : ил., граф., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429006. (дата обращения 28.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429006


 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info Электронный курс «Теория и практика 

параллельных вычислений» интернет-

портала образовательных ресурсов НОУ 

ИНТУИТ 

2.  http://www.parallel.ru/ Лаборатория параллельных 

информационных технологий 

3.  http://www.ict.edu.ru/lib/ Электронная библиотека 

Федерального образовательного 

портала «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

 

 

 

 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. 



Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Для лучшего 

закрепления навыков практической работы студентов с компьютером и 

соответствующим программным обеспечением работа студентов ведется по 

индивидуальным вариантам заданий, соответствующих темам лабораторных 

занятий, и оценивается преподавателем в завершении студентами каждой темы.  

Отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены обязательно в 

электронной форме. Предусмотрена защита лабораторных работ по темам. 

Тестирование 
При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу. 

Подготовка к зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-



групповых и индивидуальных консультаций №208 наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 



и индивидуальных консультаций №405 проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


