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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория параллелизма» 

 

Дисциплина «Теория параллелизма» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.  

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Теория параллелизма» реализуется в 4 семестре в рамках обязательной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: «Императивное программирование», 

«Декларативное программирование» 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: «Проектирование программного 

обеспечения»  

 

Дисциплина «Теория параллелизма» направлена на формирование компетенции:  

 

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы , интегрировать программные 

модули 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

 

Дисциплина «Теория параллелизма» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий. 

Дисциплина «Теория параллелизма» посвящена изучению различных теоретических 

моделей параллелизма, а также практических методов спецификации и верификации 

параллельных процессов. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Лекционные занятия освещают концептуальные и теоретические вопросы. Семинары 

предполагают практическое освоение студентами методов и инструментов, реализующих 

теоретические построения. 

Самостоятельная работа выполняется студентами в форме решения задач по предлагаемым 

темам. 

 

Содержанием дисциплины являются различные теоретические модели параллелизма, а также 

практические методы спецификации и верификации параллельных процессов. 

 

1. Модели параллелизма:   

a. CSP (взаимодействие последовательных процессов),  

b. SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление) 
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c. модель акторов,  

d. сети Петри. 

e. Сравнение моделей. 

2. Верификация моделей параллельных систем. 

3. Логики и шаблоны спецификаций поведения параллельных систем 

4. Реализация моделей параллелизма в современных языках программирования С++, Java, 

Haskell и др. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в  форме портфолио (задачи), промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Студентам предлагается выполнить два практических задания. Выполненные задания сдаются 

преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

− по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Теория параллелизма» является положительной 

(«удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем вопросам и 

задачам. 

 

По результатам освоения дисциплины «Теория параллелизма» выставляется оценка 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория параллелизма» выложены на 

странице курса в сети Интернет : https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 

 

 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы , интегрировать 

программные модули 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

1. Знать различные модели параллелизма, методы 

верификации и логические языки спецификации свойств 

параллельных систем. 

+ + + 

2. Уметь разрабатывать параллельные алгоритмы с 

помощью различных моделей параллелизма. 
+ + + 

3. Верифицировать параллельные алгоритмы методом 

проверки моделей. 
+ + + 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке программирования, 

тестировать работоспособность программы , интегрировать программные модули 

4. Уметь реализовывать параллельные алгоритмы на 

современном программном языке. 
+ + + 

ОПК-8.3  Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

5.Знать связь между различными формализмами 

параллельных процессов 
+ + + 

6.Уметь абстрагировать параллельные процессы в терминах 

автоматных моделей 
+ + + 
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3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

Тема 1. Введение. Параллельные процессы: особенности 

описания и реализации. Обзор моделей параллелизма: 

CSP (взаимодействие последовательных процессов),  

SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем 

и Пи-исчисление) модель акторов, сети Петри и др. 

2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Тема 2. Верификация моделей. Обоснование применения 

метода верификации моделей. Надежность программ и 

систем. Логический язык спецификаций поведения. 

Понятие корректности программных систем. 

Моделирование систем. Структура Крипке. Логическое 

представление программных систем. Инструмент 

проверки моделей SPIN и язык спецификаций Promela. 

2 2 1, 3, 5, 6 

Тема 3. Логики и шаблоны спецификаций поведения 

параллельных систем. Темпоральные логики CTL и LTL: 

синтаксис, семантика, примеры. Шаблоны спецификаций 

качественного поведения систем: линейное, ветвящееся, 

реальное время, вероятностные. Составные события 

4 4 1, 3, 5, 6 

Тема 4. Модель CSP. Процессы: основные понятия, 

реализация. Протоколы: операции, реализация, протоколы 

процесса. Спецификация. Операционная семантика. 

2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 5. Модель CSP. Параллелизм. Взаимодействие. 

Пример: обедающие философы. Переименование. 

Спецификация. 

2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 6. Модель CSP. Недетерминизм. 

Недетерминированный выбор. Генеральный выбор. 

Отказы. Сокрытие. Чередование. Расходимость. 

Спецификации. 

2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 7. Модель CSP. Взаимодействие. Ввод и вывод. 

Транспортеры. Подчинение. 
2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 8. Модель CSP. Последовательные процессы. 

Прерывания. Присваивание. 
2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 9. Модель CSP. Разделяемые ресурсы. Поочередное 

использование. Общая память. Составные ресурсы. 
2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 10. Исчисление взаимодействующих систем и Пи-

исчисление (SSC и pi-calculus). Определения. Примеры 

описания и спецификаций. Сравнение с CSP. 

4 4 1, 2, 5, 6 

Тема 11. Модель акторов. Определения. Примеры 

описания и спецификаций. Сравнение с другими 

моделями параллелизма. 

2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 12. Сети Петри. Определения. Примеры описания и 

спецификаций. Сравнение с другими моделями 

параллелизма. 

2 2 1, 2, 5, 6 

Тема 13. Обзор библиотек параллелизма С++, Java, Haskell 

и др. 
4 4 1, 4, 5, 6 

Итого: 32 32  
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Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4  

Тема 1. Введение. 

Праллельные процессы: 

особенности описания и 

реализации. Oбзор моделей 

параллелизма: CSP 

(взаимодействие 

последовательных процессов),  

SSC и pi-calculus (Исчисление 

взаимодействующих систем и 

Пи-исчисление) модель 

акторов, сети Петри и др. 

2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 2. Инструмент проверки 

моделей SPIN и язык 

спецификаций Promela: 

принципы работы, примеры. 

4 4 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач. 

Тема 3. Шаблоны требований: 

задачи и примеры. 
2 2 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 4. Спецификация 

параллельных систем в CSP 
4 4 1, 2, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 5. Примеры описания 

моделей CSP на языке Promela 

и их верификация с помощью 

SPIN: возможности и 

особенности 

8 8 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 6. Примеры описания 

моделей SSC и pi-исчисления 

на языке Promela и их 

верификация с помощью SPIN: 

возможности и особенности 

4 4 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 7. Примеры описания 

моделей акторов на языке 

Promela и их верификация с 

помощью SPIN: возможности 

и особенности 

2 2 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 8. Примеры описания 

моделей сетей Петри на языке 

Promela и их верификация с 

помощью SPIN: возможности 

и особенности 

2 2 1, 2, 3, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Тема 9. Примеры реализаций 

моделей параллелизма в 

библиотеках современных 

языков 

4 4 1, 2, 4, 5, 6 

Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Итого: 32 32   
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4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 
1, 2, 3, 4, 5, 6 12  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория параллелизма» 

выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к 

текущему  контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

1, 2, 3, 4, 5, 6 40  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач 

3 
Подготовка к экзамену 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого: 76 2 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-8 

Формируемые умения: Уметь применять различные формализмы для моделирования 

параллельных систем, а так же для спецификации и верификации их свойств. 

Умеет использовать логические и алгебраические формализмы при характеризации 

технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных и программно-

аппаратных комплексов 

Краткое описание применения: Обсуждение различных аспектов теорем и законов теории 

вероятностей и математической статистики.  

2 Портфолио ОПК-8 

Формируемые умения:  

Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных систем, а так же 

для спецификации и верификации их свойств. 

Умеет использовать логические и алгебраические формализмы при характеризации 

технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных и программно-

аппаратных комплексов 
Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за выполненные 

заданий, оценки за коллоквиум, за контрольную работу), которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине 
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Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 

Консультирование https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 

Контроль https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 

Размещение учебных 

материалов 
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 

 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в  форме портфолио (задачи), промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Студентам предлагается выполнить 2 практических задания. Выполненные задания сдаются 

преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

− по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Теория параллелизма» является положительной 

(«удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем вопросам и 

задачам. 

 

По результатам освоения дисциплины «Теория параллелизма» выставляется оценка 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 
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Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 4 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Э
к
за

м
ен

 

ОПК-8 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные системы и оболочки, 

современные среды разработки программного 

обеспечения 

+ + 

ОПК-8 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и 

отлаживать коды на языке программирования, 

тестировать работоспособность программы , 

интегрировать программные модули 

 

+ + 

ОПК-8 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; 

навыками отладки и тестирования работоспособности 

программы 

 

+ + 

 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Кузнецов, А.С. Теория вычислительных процессов : учебник / А.С. Кузнецов, Р.Ю. 

Царев, А.Н. Князьков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 184 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3193-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435696  

2. Карепова, Е.Д. Основы многопоточного и параллельного программирования : учебное 

пособие / Е.Д. Карепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук», Сибирский научно-образовательный центр 

суперкомпьютерных технологий. - Красноярск : СФУ, 2016. - 355 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7638-3385-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497217 

3. 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 

4. Гергель, В.П. Теория и практика параллельных вычислений : учебное пособие / В.П. 

Гергель. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 424 с. : 

ил.,табл. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0096-3 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233067 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 http://spinroot.com/spin/whatispin.html  Официальный сайт 

инструмента 

верификации моделей 

SPIN 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Основным учебно-образовательным ресурсом курса является WWW сайт  

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924  

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для проведения практических  занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233067
http://spinroot.com/spin/whatispin.html
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория параллелизма» 

проводится по завершению периодов освоения образовательной программы 

(семестров) для оценки сформированности компетенций в части следующих 

индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Коды 

компетен-

ций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 4 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Э
к
за

м
ен

 

ОПК-8  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского применения  

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные 

среды разработки программного обеспечения 
+ + 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке программирования, тестировать рабо-

тоспособность программы , интегрировать про-

граммные модули 

+ + 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками от-

ладки и тестирования работоспособности программы 
+ + 

 

Тематика вопросов к экзамену соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Теория параллелизма»: 

 

Тема 1. Введение. Параллельные процессы: особенности описания и реализации. Обзор 

моделей параллелизма: CSP (взаимодействие последовательных процессов),  

SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление) модель ак-

торов, сети Петри и др. 

Тема 2. Верификация моделей. Обоснование применения метода верификации моделей. 

Надежность программ и систем. Логический язык спецификаций поведения. Понятие кор-

ректности программных систем. Моделирование систем. Структура Крипке. Логическое 

представление программных систем. Инструмент проверки моделей SPIN и язык специфика-

ций Promela. 

Тема 3. Логики и шаблоны спецификаций поведения параллельных систем. Темпоральные 

логики CTL и LTL: синтаксис, семантика, примеры. Шаблоны спецификаций качественного 

поведения систем: линейное, ветвящееся, реальное время, вероятностные. Составные события 

Тема 4. Модель CSP. Процессы: основные понятия, реализация. Протоколы: операции, ре-

ализация, протоколы процесса. Спецификация. Операционная семантика. 

Тема 5. Модель CSP. Параллелизм. Взаимодействие. Пример: обедающие философы. Пе-

реименование. Спецификация. 
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Тема 6. Модель CSP. Недетерминизм. Недетерминированный выбор. Генеральный выбор. 

Отказы. Сокрытие. Чередование. Расходимость. Спецификации. 

Тема 7. Модель CSP. Взаимодействие. Ввод и вывод. Транспортеры. Подчинение. 

Тема 8. Модель CSP. Последовательные процессы. Прерывания. Присваивание. 

Тема 9. Модель CSP. Разделяемые ресурсы. Поочередное использование. Общая память. 

Составные ресурсы. 

Тема 10. Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление (SSC и pi-calculus). 

Определения. Примеры описания и спецификаций. Сравнение с CSP. 

Тема 11. Модель акторов. Определения. Примеры описания и спецификаций. Сравнение с 

другими моделями параллелизма. 

Тема 12. Сети Петри. Определения. Примеры описания и спецификаций. Сравнение с дру-

гими моделями параллелизма. 

Тема 13. Обзор библиотек параллелизма С++, Java, Haskell и др. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: портфолио и 

экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является 

оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оценивания портфолио 

студенту необходимо сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Экзамен проводится в устной форме. Во время проведения экзамена студенту разрешается 

использовать справочники, калькуляторы. В процессе ответа на вопросы экзаменационно-

го билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Разноуровневые 

задачи и зада-

ния  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать  зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причин-

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   
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но-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения.  
 

Этап 2 – экзамен 

2 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в четвертом семестре 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в  форме портфолио (задачи), промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Студентам предлагается выполнить 2 практических задания. Выполненные задания сда-

ются преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

− по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

− на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Текущий контроль.  

Для самостоятельной работы студентам предлагается ряд упражнений по текущим 

темам. Ниже приводятся некоторые из таких упражнений. 

1. а) Протестируйте программу разделения множеств для различных наборов значе-

ний в множествах S и L. б) Докажите, что эта программа всегда работает правиль-

но в случае одноэлементных множеств S и/или L.  

2. Представьте в виде формулы LTL высказывание «Канал может терять сообщение 

только конечное число раз.» 

3. Постройте процедуры проверки модели для формул AXp, EFq и A(qUr). 

4. Построить ROBDD для формул f1=(ab)  (cb) и f2=(aс)  (bd), и ROBDD 

для их конъюнкции. 

5. Написать формальное определение и классифицировать следующие высказывания: 

а) Если долго мучиться, что-нибудь получится; б) Лифт неопределённо часто воз-

вращается на первый этаж. 

 

На практических занятиях студенты строят модели для несложных задач и затем ве-

рифицировать их, используя систему верификации Spin. 

 

Для контроля усвоения дисциплины в целом учебным планом предусмотрен экзамен. Эк-

замен выставляется по сумме следующих результатов.  

1. выполнение самостоятельной работы.  

2. выполнение научно-практической работы.  

3. ответов на вопросы очного итогового экзамена. 
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Вопросы к экзамену (примеры): 

Раздел 1. Базовые понятия. Моделирование систем. 

1) Что такое логический язык спецификаций? 

2) Как определяется корректность программы относительно заданной спецификации? 

3) Каким образом программная система задается формулами первого порядка? 

4) Привести примеры параллельных и взаимодействующих систем. 

Раздел 2. Проверка моделей для временных логик. 

1) Определение LTL, примеры свойств систем, выразимых с помощью формул LTL.  

2) Определение CTL, примеры свойств систем, выразимых с помощью формул CTL.  

3) Относительная выразительная сила CTL и LTL, понятие справедливости. 

4) Алгоритм проверки моделей для LTL, сложность и корректность. 

5) Алгоритм проверки моделей для CTL, сложность и корректность. 

Раздел 3. Символьная проверка моделей. 

1) Определение Бинарных Разрешающих Диаграмм (BDD), алгоритмы работы с ними. 

2) Другие символьные представления данных: периодические множества, арифметика 

Пресбургера, аффинное представление. 

3) Общая идея символьной проверки моделей. 

4) Символьная проверка моделей для CTL. 

5) Символьная проверка моделей для LTL. 

6) Мю-исчисление. Примеры свойств систем, выразимых с помощью формул мю-

исчисления. Относительная выразительная сила логик CTL, LTL и мю-исчисления. 

7) Алгоритмы проверки моделей для мю-исчисления. Сложность и корректность 

Раздел 5. Проверка моделей на практике. 

1) Свойства достижимости, живости, безопасности,  справедливости. Примеры. 

2) Задачи анализа и верификации бизнес-процессов и планирования 

3) Задачи анализа и верификации коммуникационных и криптографических протоко-

лов. 

3) Устройство автоматической системы проверки моделей. 

4) SMV: возможности моделирования, языки спецификаций, примеры использования. 

5) Spin: возможности моделирования, языки спецификаций, примеры использования. 

Раздел 4. Использование особенностей моделей. 

1) Редукция относительно частичных порядков. 

2) Композиция. 

3) Абстракция. 

4) Симметрия. 

 

2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 4 семестра  

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 
Теория параллелизма 

 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Компьютерные науки и системотехника 

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 
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2. Вопрос из категории 2 
 

 

Составтель        _____________________________________Н.О.Гаранина                       

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________ Д.С. Мигинский  

 

«____»__________________20     г.  

 

 
Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 
Семестр 3 Формулировка вопроса 

 Категория 1 Параллельные процессы: особенности описания и реализации. Обзор 

моделей параллелизма: CSP (взаимодействие последовательных про-

цессов),  

SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем и Пи-

исчисление) модель акторов, сети Петри и др. 

Верификация моделей. Обоснование применения метода верификации 

моделей. Надежность программ и систем. Логический язык специфи-

каций поведения. Понятие корректности программных систем. Моде-

лирование систем. Структура Крипке. Логическое представление про-

граммных систем. Инструмент проверки моделей SPIN и язык специ-

фикаций Promela. 

Логики и шаблоны спецификаций поведения параллельных систем. 

Темпоральные логики CTL и LTL: синтаксис, семантика, примеры. 

Шаблоны спецификаций качественного поведения систем: линейное, 

ветвящееся, реальное время, вероятностные. Составные события 

 

Категория 2 Модель CSP. Процессы: основные понятия, реализация. Протоколы: 

операции, реализация, протоколы процесса. Спецификация. Операци-

онная семантика. 

Модель CSP. Параллелизм. Взаимодействие. Пример: обедающие фи-

лософы. Переименование. Спецификация. 

Модель CSP. Недетерминизм. Недетерминированный выбор. Гене-

ральный выбор. Отказы. Сокрытие. Чередование. Расходимость. Спе-

цификации. 

Модель CSP. Взаимодействие. Ввод и вывод. Транспортеры. 

Подчинение. 

Модель CSP. Последовательные процессы. Прерывания. 

Присваивание. 

Модель CSP. Разделяемые ресурсы. Поочередное использование. Об-

щая память. Составные ресурсы. 

Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление (SSC и pi-

calculus). Определения. Примеры описания и спецификаций. Сравне-

ние с CSP. 

Модель акторов. Определения. Примеры описания и спецификаций. 

Сравнение с другими моделями параллелизма. 
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Сети Петри. Определения. Примеры описания и спецификаций. Срав-

нение с другими моделями параллелизма. 

 
Набор вопросов для экзамена формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих мо-

дуль «Теория параллелизма»  в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированно-

сти 

Не сформи-

рован 

Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

ОПК-8 Портфолио  

(этап 1),  

Экзамен  

(этап 2) 

ОПК-8.1 Знать: 

алгоритмические 

языки программи-

рования, операци-

онные системы и 

оболочки, совре-

менные среды 

разработки про-

граммного обес-

печения 

Демонстри-

рует отсут-

ствие знаний 

моделей  па-

раллелизма. 

Знает отдельные эле-

менты моделей парал-

лелизма. 

Допускает грубые 

ошибки при разработке 

параллельных алгорит-

мов с помощью моде-

лей параллелизма. 

Демонстрирует низкий 

уровень умения вери-

фикации параллельных 

алгоритмов методом 

проверки моделей 

Умеет реализовывать 

простейшие параллель-

ные алгоритмы на со-

временном программ-

ном языке. 

Знает основные модели па-

раллелизма, методы вери-

фикации и логические язы-

ки спецификации свойств 

параллельных систем. 

Уметь разрабатывать па-

раллельные алгоритмы с 

помощью основных моде-

лей параллелизма. 

Допускает незначительные 

ошибки при верификации 

параллельных алгоритмов 

методом проверки моделей 

Умеет реализовывать па-

раллельные алгоритмы на 

современном программном 

языке для учебных задач. 

Демонстрирует уверенное зна-

ние различных моделей парал-

лелизма, методов верификации 

и логических языков специфи-

кации свойств параллельных 

систем. 

Умеет разрабатывать парал-

лельные алгоритмы с помощью 

различных моделей параллелиз-

ма для широкого класса задач. 

Умеет верифицировать парал-

лельные алгоритмы методом 

проверки моделей 

Демонстрирует уверенное уме-

ние  реализовывать параллель-

ные алгоритмы на современном 

программном языке для реаль-

ных задач. 

ОПК-8 Портфолио  

(этап 1),  

Экзамен  

(этап 2) 

ОПК-8.2 Уметь: 

составлять алго-

ритмы, писать и 

отлаживать коды 

на языке про-

граммирования, 

тестировать рабо-

тоспособность 

Не знает 

связь между 

различными 

формализ-

мами парал-

лельных 

процессов 

Не умеет аб-

Демонстрирует фраг-

ментарное знание связи 

между различными 

формализмами парал-

лельных процессов До-

пускает грубые ошибки 

при абстрагировании 

параллельных процес-

Понимает основную суть 

связи между различными 

формализмами параллель-

ных процессов  

Допускает незначительные 

ошибки при абстрагирова-

нии параллельных процес-

сов в терминах автоматных 

Демонстрирует глубокое знание 

связи между различными фор-

мализмами параллельных про-

цессов 

Уверенно умеет абстрагировать 

параллельные процессы в тер-

минах автоматных моделей 
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программы , инте-

грировать про-

граммные модули 

ОПК-8.3  Вла-

деть: языком про-

граммирования; 

навыками отладки 

и тестирования 

работоспособно-

сти программы 

страгировать 

параллель-

ные процес-

сы в терми-

нах автомат-

ных моделей 

сов в терминах авто-

матных моделей 

моделей 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

В 4 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме 

портфолио  и промежуточная аттестация в 4 семестре в виде экзамена. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворитель-

ном прохождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




