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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является знакомство с основами многопоточного програм-

мирования на практических примерах с использованием языка программирования Java. 

Изучение данной дисциплины основано на следующих курсах: 

 Основы и методология программирования 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Методы программирования 

 Объектно-ориентированное программирование 

Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы при написании 

курсовой и дипломной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина основана на 2 онлайн-курсах: 

https://www.coursera.org/learn/parallel-programming-in-java 

https://www.coursera.org/learn/concurrent-programming-in-java 

 

1. Parallel Programming in Java 

This course teaches learners (industry professionals and students) the fundamental concepts of 

parallel programming in the context of Java 8. Parallel programming enables developers to use 

multicore computers to make their applications run faster by using multiple processors at the 

same time. By the end of this course, you will learn how to use popular parallel Java frameworks 

(such as ForkJoin, Stream, and Phaser) to write parallel programs for a wide range of multicore 

platforms including servers, desktops, or mobile devices, while also learning about their theoreti-

cal foundations including computation graphs, ideal parallelism, parallel speedup, Amdahl's 

Law, data races, and determinism. 

1 час практики, 57 час. сам. работы. 

 

2. Concurrent Programming in Java. 

This course teaches learners (industry professionals and students) the fundamental concepts of 

concurrent programming in the context of Java 8.   Concurrent programming enables developers 

to efficiently and correctly mediate the use of shared resources in parallel programs.  By the end 

https://www.coursera.org/learn/parallel-programming-in-java
https://www.coursera.org/learn/concurrent-programming-in-java


of this course, you will learn how to use basic concurrency constructs in Java such as threads, 

locks, critical sections, atomic variables, isolation, actors, optimistic concurrency and concurrent 

collections, as well as their theoretical foundations (e.g., progress guarantees, deadlock, livelock, 

starvation, linearizability). 

1 час практики, 57 час. сам. работы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка выставляется по формуле: О = Оэкз – это оценка за экзамен. Способ 

округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка. Блоки-

рующие элементы не предусмотрены. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Пример вопросов 

 Приведите пример использования фреймворка ForkJoin 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзаменов. 

 Объясните, зачем используется класс Phaser. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

https://www.coursera.org/learn/parallel-programming-in-java 

https://www.coursera.org/learn/concurrent-programming-in-java 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Java JDK Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дис-

циплины 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.coursera.org/learn/parallel-programming-in-java
https://www.coursera.org/learn/concurrent-programming-in-java


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консуль-

тации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечени-

ем сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 

 


