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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Актуал ьн ость  и ссл ед ован и я.  В  окружающем  мире,  осознавая  или  не 
осознавая это, мы  часто  сталкиваемся  с параллельными  процессами, т.е. про-
цессами,  протекающими  в  од ин  и тот  же  промежуток  времени. В  частности, 
работая  на  современной  од нопроцессорной  ЭВМ,  мы  вид им  параллельные 
вычисления почти на кажд ом шагу: 

   так, на компьютере можно  запустить несколько приложений,  которые 
буд ут  "параллельно" выполнять  кажд ое свою работу; 

   можно  вид еть  параллельные  вычисления  и в работе  одного пр иложе-
ния,  например:  текстовый  процессор  выполняет  проверку  орфографии  во 
время набора пользователем текста; 

   также  при  работе  в  сети  осуществляется  взаимод ействие  распред е-
ленных  в пространстве программ, работающих  на разных компьютерах  в одно 
и то же время. 

Од нако, при обучении студ ентов  информатике  в  пед агогическом  вузе, в 
частности,  при обучении  программированию  уд еляется  очень  мало  внимания 
(если уд еляется вообще!)  параллельным вычислениям. 

Необход имость  обеспечения  ф унд аментальности  под готовки  в  области 
инф орматики бакалавров  ф изико математического  образования  пред полагает 
включение  в  сод ержание  обучения  теоретических  знаний  о  парадигмах  про-
граммирования,  в  частности,  о  парадигмах  параллельного  (распред еленного, 
синхронного параллельного, многопоточного)  проф аммирования. 

Изучение  многопоточного  программирования  буд ет  способствовать 
ф ормированию  у  бакалавров  физико математического  образования  разносто-
ронних  знаний  о  способах  обработки  различных  типов  д анных,  а  та кже  по-
зволит  им  совершенствовать  свои  пред ставления  о  синтаксисе  и  семантике 
конкретного языка пр оф аммир ования. 

В  д альнейшем  под  п ар ад и гмой  мн огоп оточн ого   п р огр амми р ован и я мы 

буд ем  понимать  область  в  инф орматике:  1)  объектом   которой  являются  па-
раллельные  процессы, протекающие  в  окружающем  мир е; 2)  п р ед метом   ко -
торой являются: а) математические  мод ели, описывающие  параллельные про-
ц ессы; б)  компьютерные  инф ормационные  модели (стр уктуры д анных  и алго-
р итмы),  отображающие  математические  модели  на  архитектуру  од нопроцес-
сорных  вычислительных  систе м; 3) метод ол оги ей  которой является  вычисли-
тельный эксперимент. 

Включение в сод ержание обучения бакалавров  ф изико математического 
образования  парад игмы  многопоточного  проф аммирования  позволит  р еали-
зовать след ующие фун ки шг

   фи л ософская  и  ми р овоззр ен ческая ф ункция  состоит  в  изучении  мно-
гопоточного  программирования  как  инструмента  мод елирования  понятия 
«параллельность»  («од новременность»); 

   п р оп ед евти ческая  ф ункция  состоит  в изучении  многопоточного  про-
граммирования  как  пропед евтики  синхронн1Я U ш р ^ ш е л ь и ит  и раеяред елен

ного программирования;  БИБЛИОТЕКА 
C.I 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р агмати ческая  ф ункц ия  состоит  в  изучении  многопоточного  про-
граммирования  как более эф ф ективного  или  простого способа решения неко-
торых классов зад ач. 

Необход имость  наличия  знаний  у  школьного  учите ля  инф орматики  по 
различным  парадигмам  программирования  отмечается  многими  авторами, 
среди которых: Я. Н. Зайд ельман, Л.Е. Самовольнова, Г. В.  Лебед ев (1993). 

Дисц иплины  проф ильной  под готовки  в  области  инф орматики  Го су-
д арственного  образовательного  станд арта  по  направлению  "540200. Физико
математическое  образование"  включают  разд елы  ("Пар ад игмы  программиро-
вания",  "Технологии программирования", "Разд еление ресурсов  компьютера", 
"Фор мальные  языки  и  автоматы"),  которые  пред полагают  присутствие  эле-
ментов парад игмы многопоточного программирования. 

Таким образом, актуальность  исслед ования та кже  под твержд ают: 
1)  несоответствие  уровня  под готовки  буд ущих  учителей  информатики 

в  области  многопоточного  проф аммирования  современным  требованиям, 
пред ъявляемым учителю инф орматики; 

2)  отсутствие  метод ики  обучения  многопоточному  программированию 
бакалавров ф изико математического образования; 

3)  нехватка  учебно метод ических  пособий  д ля  обучения  многопоточ-
ному  проф аммированию в пед агогическом вузе. 

Сказанное  выше  определяет  актуал ьн ость  и ссл ед ован и я  и  позволяет 
сф ормулировать  н аучн ую  п р обл ему и ссл ед ован и я:  построение метод ики обу-
чения  многопоточному  проф аммированию  бакалавров  ф изико математичес-
кого образования, соответствующей, с  одной стор оны, современному  уровню 
развития науки, с д ругой стор оны, госуд арственной концепции сф еры образо-
вания  (ф унд аментальность  образования,  опережающее  образование,  откр ы-
тость образования, непрерывность образования). Анализ  возникшей проблем-
ной ситуации  и поиски ее разрешения составляют  сод ержание настоящего ис-
след ования.  С  учетом  этого  можно  сф ормулировать  тему  и ссл ед ован и я: 

"Метод ика  обучения  многопоточному  проф аммированию  бакалавров  ф изи-
ко математического образования". 

В  д альнейшем  буд ем  понимать  метод и ку  обучен и я  конкретному  уче б-
ному  предмету  согласно  Т.А. Бороненко  (1997 ),  как  раздел  пед агогической 
науки,  объектом   которого  является  процесс  обучения  учебному  предмету, 
п р ед метом      проектирование, конструирование, реализация  (внед рение  в пе-
д агогическую  практику),  анализ  (пед агогический  эксперимент)  и  развитие 
(оптимизация)  метод ической  системы  обучения  рассматриваемому  учебному 
предмету. 

Цел ью  и ссл ед ован и я  является  разработка  метод ической  системы  обу-
чения  многопоточному  программированию  бакалавров  ф изико математичес-
кого  образования  как  составляющей  метод ической  системы  их  ф унд амен-
тальной подготовки в предметной области. 

Объектом  и ссл ед ован и я  выступает  процесс обучения  миогопоточному 
проф аммированию  бакалавров  ф изико математического  образования  в педа-
гогическом университете. 
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Пр ед метом  и ссл ед ован и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  является  метод ическая  система  о буче ния 
многопоточному  программированию  бакалавров  ф изико математического  о б-
разования. 

Ги п отеза  и ссл ед ован и я  заключается  в  то м,  что  метод ическая  система 
обучения  многопоточному  программированию  бакалавров  ф изико математи-
ческого  образования,  в  основу  которой  положен  ф унд аментальный  подход  к 
обучению, может быть  построена, если воспользоваться: 

1 . Философ скими  концепциями развития  научного  знания (по Т. Кун у  и 
И. Лакатосу)  д ля  уточнения  понятия  "парад игма  пр оф аммир ования"  и  ко н-
кретизации ее стр уктур ы; 

2. Мод елью  парад игмы  многопоточного  программирования,  имеющей 
выд еленную стр уктур у; 

3. Классиф икацией  парадигм  пр оф аммир ования  и  классиф икацией  спе-
циф ических технологий многопоточного пр оф аммир ования; 

4. Технологиями  отбора  элементов  метод ической  системы  обучения 
многопоточному  проф аммированию, основанными  на применении: принципа 
соответствия  целям обучения, принципа уче та соотношения  науки  и учебного 
пред мета, принципа учета отечественного и межд ународ ного опыта ф ормиро-
вания  учебных  пр о ф а мм,  принципов  проф ессионально пед агогической  на-
правленности  обучения  инф орматике,  д ид актических  принципов,  принципа 
межпарад игмальной  реф лексии, логико семиотического  анализа  сод ержания 
обучения инф орматике. 

Для  решения  обозначенной  выше  проблемы  и  проверки  д остоверности 
гипотезы исслед ования были поставлены след ующие зад ачи . 

Пер вая  гр уп п а зад ач  {метод ол оги ческого  х ар актер а)     определение и с-
ход ных  метод ологических  принципов  и  концепций  построения  метод ической 
системы  обучения  многопоточному  проф аммированию  бакалавров  ф изико
математического образования: 

1. Выбр а ть  ф илософ скую  и  специально научную  метод ологию  иссле-
д ования в области метод ики обучения многопоточному  пр оф аммир ованию; 

2. Выд е лить  концептуальные  шаги  метода  межпарад игмальной  р еф-
лексии  при  отборе  сод ержания  обучения  многопоточному  пр о ф аммир о-
ванию; 

3. На основе понятия  "логико семиотический анализ сод ержания о буче-
ния  инф орматике"  выд елить  основные этапы  провед ения  логико семиотичес-
кого анализа сод ержания обучения многопоточному  пр оф аммир ованию; 

4. Выбр а ть технологии отбора элементов  метод ической  системы о буче-
ния многопоточному  проф аммированию. 

Втор ая  гр уп п а зад ач  {теор ети ческого   х ар актер а)     построение  мето-
д ической  системы  обучения  многопоточному  программированию  бакалавров 
ф изико математического образования: 

1. Уто чнить  определение  понятия  "парад игма  программирования"  и 
конкретизировать общую структуру  парад игмы программирования; 



2. На  основе  анализа  научной  и  учебно метод ической  литер атур ы,  а 
также  выд еленной  стр уктуры  парад игмы  программирования,  построить  мо-
д ель парад игмы многопоточного программирования; 

3. Сф ормулировать  цели  обучения  многопоточному  программирова-
нию; 

4. Осуществить  отбор  (оптимизацию  и д остраивание)  сод ержания  обу-
чения многопоточному  пр оф аммир ованию; 

5. Выбр ать  методы  и  ф ормы  обучения  многопоточному  программиро-
ванию; 

6. Выбр ать  (или  созд ать)  сред ства  обучения  многопоточному  програм-
мированию. 

Тр етья  гр уп п а  зад ач  (п р акти ческого   х ар актер а)     частичная  реализа-
ция  построенной  метод ической  системы  обучения  многопоточному  програм-
мированию бакалавров ф изико математического образования: 

1. Проиллюстрировать  возможность  практической  реализации  постро-
енной метод ической системы обучения многопоточному  программированию; 

2. Провести  экспериментальную  проверку  разработанных  теоретиче-
ских положений. 

Для  решения  сф ормулированных  задач  использовались  след ующие  ме-

тод ы  и ссл ед ован и я: 

   анализ  ф илософ ской,  научно метод ической,  психолого пед агогичес-
кой  литературы  по  проблемам  информатизации  системы  образования,  в  том 
числе,  по  проблемам  под готовки  учителя  инф орматики,  по  проблемам  по-
строения сод ержания о буче ния; 

   анализ  научной  литературы  по  математике,  инф орматике,  вычисли-
тельной технике, метод ике препод авания математики и инф орматики; 

   анализ  вузовских станд артов, зарубежных  и отечественных  программ 
под готовки  бакалавров  ф изико математического  образования  (проф иль  ин-
ф орматика),  учебников  и  учебных  пособий  по  инф орматике  и  вычислитель-
ной технике, включающих элементы параллельного программирования; 

   метод  экспертных  оценок,  методы  теории  ф а ф о в,  методы  статисти-
ческой обработки результатов эксперимента. 

Научн ая  н ови зн а  исслед ования  заключается  в  разработке  нового  под-
хода к отбору сод ержания обучения многопоточному  пр оф аммир ованию, при 
котором: 

1) применяется  логико семиотический  анализ  сод ержания  обучения 
многопоточному  пр оф аммир ованию,  позволяющий:  а)  выд елять  структуру 
теоретических  знаний;  б) сод ержательно  раскрывать  метод ологию  инф орма-
тики  с  позиций  семиотики;  в)  выд елять  в  кажд ой  теме  сод ержания  образы 
(мод ели)  основных  понятий  и  специф ических  технологий  многопоточного 
пр оф аммир ования; 

2) в  сод ержании  обучения  выд еляются  взаимосвязанные  разд елы, ор и-
ентированные  на  элементы  стр уктуры  парадигмы  многопоточ1юго  пр о ф а м-
мирования  (математические  основания,  связи  математических  оснований  и 



многопоточного  программирования  на  конкретном  языке,  реализация спец и-
ф ических технологий на конкретном языке программирования). 

Теор ети ческая  зн ачи мость  исслед ования  состоит  в  то м,  что  обосно-
ваны  теоретические  положения  отбора  сод ержания  метод ической  системы 
обучения  многопоточному  программированию  бакалавров  ф изико математи-
ческого образования: 

1) пред ложено  уточнение  опред еления  понятия  "парад игма  проф амми
р ования" и конкретизирована  структура  парад игмы программирования; 

2) построена  мод ель  парад игмы  миогопоточного  программирования, 
имеющая выд еленную  стр уктур у; 

3) построена  метод ическая  система  обучения  многопоточному  про-
граммированию  бакалавров  ф изико математического  образования  как состав-
ляющая  метод ической  системы  их  ф унд аментальной  под готовки  в  пред мет-
ной области. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  исслед ования  заключается  в  то м,  что  на 
основе  построенной  метод ической  системы  обучения  многопоточному  про-
граммированию  бакалавров ф изико математического  образования могут  быть 
созд аны  различные  варианты  учебных  курсов,  включающих  элементы  пара-
д игмы многопоточного программирования. 

Д остовер н ость  и   обосн ован н ость  полученных  результатов  обеспе-
чена:  метод ологией  исслед ования;  теоретическим  обоснованием  положений 
исслед ования и  практической  реализацией отд ельных  элементов  построенной 
метод ической  системы  о буче ния;  количественным  и  качественным  анализом 
результатов  исслед ования, полученным  на основе  использования  метод ов  ис-
след ования, ад екватных  пред метным зад ачам и этапам исслед ования. 

Ап р обац и я  р езул ьтатов  и са1 ед ован и я  осуществлялась  через  публика-
ции  (2002 2005 гг.),  участие  во  Всероссийской  научно практической  конф е-
ренции  "Математическое  мод елирование, информационные  технологии  и о б-
разование  (ММИТО 2 0 0 4 )"  (21 23  апреля  2004  г.,  Л ГУ  им.  А.С.  Пушкина, 
РГПУ  им. А. И. Гер ц ена), а также через выступления на  научно метод ическом 
семинаре  "Во пр о сы  теории и  метод ики  обучения  инф орматике" д ля аспиран-
тов  кафед ры  инф орматики  ф акультета  математики  РГПУ  им.  А. И.  Герцена 
(ноябрь 2004 г.    май 2005 г.). 

Вн ед р ен и е  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я  провод илось  в 2002 2005  гг .  на 
ф акультете математики РГПУ  им. А. И. Герцена: 

1) в ф орме спецкурса "Введ ение  в проф аммирование на языке Ja va" д ля 
студ ентов V  курса 35 ф уп пы  специальности "Математика"  (2002 г.); 

2)  в  курсе  "Пр актикум  по  решению  зад ач" для студ ентов  II  курса  1 и 3  
Фуп п ы  по направлению  "Физико математическое  образование" (2003  г.); 

3) в  курсе  "Дисц иплины  специализации"  для  студ ентов  IV  курса  34  
Фуп п ы  специальности  "Математика"  (2003 2004 гг.); 

4) в курсе  "Пр актикум  по pemefiHro зад ач" д ля студ ентов  I  курса  магист-
ратуры по направлению  "Физико математическое образование" (2004  г.); 



5) в  курсе  "Пр актикум  по  решению  зад ач"  д ля  студ ентов  II  курса  13  
группы по направлению "Физико математическое  образование" (2004  г.); 

6) в курсе  "Теоретические  основы  и реализация  языков  программирова-
ния"  для студ ентов  I  курса  магистратуры  по направлению  "Физико математи-
ческое образование" (2004  г.); 

7) в курсе  "Теор ия алгоритмов" д ля студ ентов  V  курса  1 ф уп пы  специ-
альности "Инф орматика"  (2004  г.); 

8) в курсе  "Пр актикум  по решению  пред метно ориентированных  зад ач" 
д ля  студ ентов  IV  курса  12 ф уп пы  по направлению  "Физико математическое 
образование" (2004 г.); 

9) в  курсе  "Пр актикум  по  решению  зад ач"  д ля  студ ентов  V  курса  1  
группы специальности "Инф орматика"  (2004 2005 гг .); 

10) в  форме  спецкурса  "Реализация  абстрактных  типов  д анных  на 
языке С"  д ля  студ ентов  II  курса  3  гр уппы  специальности  "Инф ормационные 
системы" (2005  г.); 

11) в форме спецкурса  "Эле ме нты теории алгоритмов"  д ля студ ентов  II 
курса  12  ф уп пы  по  направлению  "Физико математическое  образование" 
(2005 г.); 

12) в  курсе  "Пр актикум  по  решению  зад ач"  д ля  студ ентов  И  курса 
2 группы по направлению  "Физико математическое образование" (2005 г.). 

На  защ и ту  вын осятся: 

1. Структура  парад игмы  программирования,  включающая  след ующие 
элементы:  концептуальные  основания,  семантические  основания  (математи-
ческие основания, метаязыки д ля описания вычислений), технологические о с-
нования, прагматические расширения; 

2. Мод ель  парад игмы  многопоточного  программирования,  построенная 
в  соответствии с пред ложенной структурой парад игмы; 

3. Применение логико семиотического  анализа как принципа отбора со-
д ержания  обучения  многопоточному  программированию,  включающего  вы-
деление  в  кажд ой  теме  сод ержания  образов  (мод елей)  основных  понятий  и 
специф ических технологий многопоточного программирования; 

4. Структура сод ержания обучения многопоточному  проф аммированию 
бакалавров  ф изико математического  образования,  полученная  в  результате 
анализа  и  отбора сод ержания  след ующих  элементов  парад игмы  многопоточ-
ного  проф аммирования:  математических  оснований  {"Теор и я  сетей   Петр и ", 

"Теор и я взаи мод ей ствующ и х   п осл ед овател ьн ых   п р оц ессов Ч  Хоар а",  "Пр ед -

стави тел ьн ые  вычи сл и тел ьн ые  мод ел и "); метаязыков  д ля описания  вычисле-
ний  {"Метаязык  п ар ал л ел ьн ых   вычи сл ен и й "); технологических  оснований  па-
радигмы  и их применения д ля  проф аммирования  на конкретных  языках  про-
ф аммирования  {"Пер ед ача  уп р авл ен и я межд у  п р оц ессами  н а н и зком ур овн е", 

"Пер ед ача уп р авл ен и я межд у  np oifeccam i н а высоком ур овн е"); 

5 . Компьютерные  сред ства  обучения  многопоточному  проф аммирова-
нию, позволяющие  имитировать  работу  параллельных  пред ставительных вы



числительных  мод елей,  котор ыми  являются:  автомат  Неймана  (итер ативный 
автомат), параллельная машина с неограниченными регистрами (ПМНР); 

6. Применение  д ля  обучения  многопоточному  проф аммированию 
учебно ориентированных  библиотек на языках: С, Pasca l, Assem bler, Ja va. 

Послед овательность  решения основных  зад ач исслед ования  определила zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
стр уктур у  п остр оен и я  д и ссер тац и и .  Диссертация  состоит  из  введ ения, 
трех глав, заключения, библиограф ии  и приложений. Основной текст  занима-
ет  181 с. (в том числе  15 р исунков,  11  таблиц ), библиограф ия (190 наименова-
ний)    10 с ,  приложения   31 с. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ен и и   обоснована  актуальность  исслед ования;  сф ормулирована 
его проблема, объект  и пред мет; выд винута  гипотеза исслед ования; опред еле-
ны  зад ачи  и  методы  исслед ования; раскрыта  научная  новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость  р аботы; изложены  основные  положения, выно си-
мые на защиту. 

В  п ер вой   гл аве   "Теор ети чески е   осн овы  п остр оен и я  метод и ки   обу-

чен и я  мн огоп оточн ому  п р огр амми р ован и ю"  выд елены теоретические  и ме-
тод ологические  основы  исслед ования,  а  также  сф ормулированы  основные 
теоретические  положения,  опред еляющие  построение  метод ической  системы 
обучения многопоточному  программированию. 

В  § 1.1  рассмотрены: а)  понятия  и мод ели  метод ики  обучения  конкрет-
ному  учебному  пред мету;  б)  ф илософ ские  направления  и  концепции  науки, 
учитываемые  при  конструировании  опред еления  парад игмы  программирова-
ния в § 1.3  и при построении  мод ели парад игмы  многопоточного  программи-
рования  в  § 1.5;  в)  мод ели  образования  с  выд елением  значительной  роли 
"мысле развивающей" мод ели в обучении программированию. 

В  § 1.2  выд елены  и  проанализированы  способы  пред ставления  мод ели 
знаний.  Основным  способом  пред ставления  мод ели  знаний,  применяемым  в 
исслед овании, выбран граф овый способ. 

В  § 1.3  пред ложен  вариант  уточнения  понятия  "п ар ад и гма п р огр ам-

ми р ован и я" и конкретизирована структура  парад игмы проф аммирования [8 ]. 
Пар ад и гма  п р огр амми р ован и я     это система знаний, объед иненная  ко н-

цептуальными основаниями, принятая в  некотором  научном сообществе  и за-
ф иксированная  в  литературе.  Парад игма  пр оф аммир ования  имеет  сле д ую-
щ ую стр уктур у  (см. Рис.1 ). 

1. Кон ц еп туал ьн о л оги ческая  тр актовка  п он яти я  "п р огр амма"  сод ер-
жит уточнение д анного понятия с то чки зрения опред еляемой парад игмы. 

2   Кол и чество   и сп ол н и тел ей   и  ти п   и х  связей   Данный  элемент  конц еп-
туальных  оснований  парад игмы  проф аммирования  сод ержит  инф ормацию  о 
количестве  исполнителей  программы  (од ин  или  несколько)  и типе  их  связей 
(в  случае  нескольких  исполнителей).  Во змо жны  "сильные"  и  "слабые"  связи 
исполнителей (по И.О. Од инц ову). 
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Концептуальные оснояания  Семантические основания 

Г̂ ^ш^..—»^^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Гг 
Концегттуально яогичсская 

Ри с. I  Стр уктур а  п ар ад и гмы  п р огр амми р ован и я 

Конц ептуальные  основания  парад игмы  проф аммирования  обычно 
ф ормулируются на естественном языке и являются  "основной" отличительнг  й 
особенностью парад игмы. 

3.  Математи чески е   осн ован и я п ар ад и гмы п р огр амми р ован и я    это  со-
вокупность ф ормальных языков, кажд ый из которых позволяет  "естественным 
образом"  мод елировать  вычисления,  уд овлетворяющие  концептуальным  о с-
нованиям парад игмы. 

4. Метаязыки   д л я оп и сан и я  вычи сл ен и й      это  совокупность  полуф ор-
мальных  (или ф ормальных)  языков,  кажд ый  из  которых  "уд обен" д ля лако-
ничной  записи  алгоритмов  и описания  вычислений, характерных  д ля д анной 
парад игмы  программирования. Данные  языки  д олжны  бьп ь̂ д остаточно  про-
стыми д ля изучения. 

Математические  основания  и  метаязыки  д ля описания  вычислений яв-
ляются  семантическими  основаниями  парад игмы  пр оф аммир ования, т.е.  о п-
ред еляют  (ф ормально  или полуф ормально)  семантику  вычислительного  про-
цесса. 

5. Сп ец и фи чески е   тех н ол оги и   п р огр амми р ован и я     это  методы  про-
граммирования,  которые  позволяют  эф ф ективно  использовать  концептуаль-
ные основания парад игмы д ля решения определенного  класса зад ач. 
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Кл асси чески е   ал гор и тмы  пред ставляют  собой  "общепризнанные"  (в 
д анном  научном  сообществе)  образцы решения  зад ач, сф ормулированные  на 
метаязыке д анной парад игмы. 

В  качестве  метаязыков  д ля  описания  фрагментов  технологических  о с-
нований  парад игмы  программирования  применяются  ф ормальные  и  полу-
ф ормальные языки семантических оснований д анной парад игмы. 

7. Пр оекц и и  сп ец и фи чески х  тех н ол оги й   п р огр амми р ован и я  пред ставля-
ют  собой специф ические технологии  проф аммирования, ад аптированные для 
конкретных  архитектурных  и операционных  платф орм, языков  и систем  про-
граммирования.  Иногда  возникают  технологии  д ля  конкретного  языка  про-
граммирования, а только потом они могут распространяться на другие языки. 

8. Пр огр аммн ая  р еал и зац и я кл асси чески х  ал гор и тмов   выполняется  при 
решении  практических  зад ач  на  выбранном  языке  программирования  с  ис-
пользованием соответствующих технологий. 

Ка жд ый  элемент  стр уктуры  парад игмы  програ.ммирования  сод ержит 
ид еи  из  концептуальных  оснований  этой  парад игмы.  Основную  часть  пара-
д игмы  программирования  составляют  концептуальные, семантические  и те х-
нологические  основания.  Прагматические  расширения  парад игмы  програм-
мирования  можно  рассматривать  как  д ополнительные  приложения  д анной 
парад игмы.  Большинство  элементов  парад игмы  проф аммирования  под вер-
же ны  изменениям.  Стабильными  являются  только  концептуальные  основа-
ния.  Иногда  д ополняются  (или  мод иф ицируются)  семантические  основания 
парад игмы. В  условиях  бурного  развития  аппаратного  и  проф аммного  обес-
печения  наиболее  изменчивыми  являются  прагматические  расширения. 
Ме ньшим  изменениям  под вергаются  специф ические  технологии  пр о ф амми-
рования. 

В  § 1.3 также рассмотрена  классиф икация  парадигм  проф аммирования, 
в  которой  выд еляются:  У)  п о   ор и ен ти р ован н ости   н а  п р оц ессы: послед ова-
тельное и параллельное (многопоточное, синхронное параллельное, распред е-
ленное)  проф аммирование; 2) п о  х ар актер у  оп ер ац и он н ой   семан ти ки :  импе-
ративное, ф ункциональное, прод укционное и логическое проф аммирование. 

В  § 1.4  описаны  технологии  отбора  элементов  метод ической  системы 
обучения  многопоточному  программированию.  В  п. 1.4.1  рассмотрена  ко н-
цепция  профессионально педагогической  направленности обучения инф орма-
тике.  В  п. 1.4.2  проанализирован  метод  межпарад игмальной  рефлексии  (по 
И.А.  Колесниковой)  и описано его применение при отборе сод ержания о буче-
ния  многопоточному  проф аммированию.  В  п. 1.4.3  проанализирован  метод  
(принцип)  отбора  и  коррекции  сод ержания     л оги ко семи оти чески й   ан ал и з 

сод ер жан и я  обучен и я мн огоп оточн ому  п р огр амми р ован и ю,  включающий  вы-
д еление  в  кажд ой  теме  сод ержания  образов  (мод елей)  основных  понятий  и 
специф ических  технологий  многопоточного  программирования.  В  п. 1.4.4  
сф ормулирована  технология  отбора  сод ержания  обучения  многопоточному 
проф аммированию.  В  п. 1.4.5  описано  влияние  д ид актических  и  метод иче-
ских  принципов  на элементы  метод ической системы обучения, а также пред
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ставлена  технология  отбора  метод ов, форм  и  сред ств  обучения  многопоточ-
ному программированию. 

В  § 1 .5,  основываясь  на  определении  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "п ар ад и гма п р огр ам-

ми р ован и я"  и применении концептуальных  шагов метода межпарад игмальной 
рефлексии, построена модель парад игмы  многопоточного  программирования. 
Пред ставим её в форме след ующего списка. 

Мод ель па р а д игмы многопоточного  пр о гр а ммир о ва ния 

♦   Кон ц еп туал ьн ые  осн ован и я  п ар ад и гмы 

•   Программа  как описание систе мы  проц ессов, р азд еляющих вр е мя од ного  исполнителя 

•   По нятия  процесс, поток, зад ача,  со пр о ф а мма 

♦   Семан ти чески е   осн ован и я  п ар ад и гмы 

>  Математи чески е   осн ован и я п ар ад и гмы 

•   Гр амматические  систе мы 

•   Се ти потоков д анных 

•   Мод елир ование параллельных  процессов с по мо щ ью сетей  Пе три 

•   Комбинатор ная теор ия след ов  Ма зур ке вича 

•   Мод альная  и темпор альная  логика д ля спец иф икац ии  и вер иф икац ии  программ 

•   р исчисление Милнера  и стр уктуры  д ействий 

•   Алге бры  процессов 

■  Теор ия  взаимод ействующих  послед овательных  процессов  Xo a p a (CSP) 

■  Теор ия  CCS 

■  Теор ия  АСР 

•   Се ти  из автоматов 

■  Авто м а ты  Неймана (ите р а тивные  авто маты) 

■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Клеточные автоматы (итеративные  автоматы) 

■  Др угие  виды автоматов (од номер ные и  мно юме р ные) 

•   Систе мы  машин  Тьюр инга 

•   Пар аллельная  машина с  неогр аниченными  pei истр ами  (П МН Р) 

>  Метаязыки   д л я оп и сан и я вычи сл ен и й  

•   Ме та язык  параллельных  вычисле ний  (МГШ ) 

•   Униф иц ир ованный яз ык  мод елир ования  ( UML ) 

*t ' Тех н ол оги чески е  осн ован и я  п ар ад и гмы 

>  Сп ец и фи чески е  тех н ол оги и  п р огр амми р ован и я 
•   Технологии реализации ур о вня  параллелизма 

•   параллелизм  на ур о вне  микр окоманд  

•   параллелизм на ур овне  операторов (кр о ме ц икло в) 

•   параллелизм на ур овне  ц иклов 

•   параллелизм  на ур о вне  под программ 

•   параллелизм  на ур овне  потоков  упр авления 

■   параллелизм  на ур овне  проц ессов 

•   параллелизм  на ур о вне  пр иложений 

•   Технологии организации  пар аллельной  пр огр аммы 

•   программа, параллельная  по д анным 

"  программа, параллельная  по  зад ачам 

•   Технологии  (мод ели) ор ганизац ии  процессов 

■  итеративный  параллелизм 

•   рекурсивный  параллелизм 

•   производители  и потребители (конвейеры, фильтры) 

•   клиенты и серверы 

•   взаимодействующие  равные 
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•   Те х но ло гии  взаимод ействия  процессов 

■  Те х но ло гаи  перед ачи д анных между  проц ессами 

   программирование  с р азд еляемыми  пер еменными 

   программирование  с по мо щ ью  пер есылки  сообщений 

   асинхр онная отправка  и синхр онный  прием сообщения 

   синхр онная отпр авка и синх р о нный пр ием сообщения 

   асинхр онная отпр авка  и асинхр онный  прием  сообщения 

   синхр онная отпр авка  и асинхр онный  прием сообщения 

   программирование  с по мо щ ью уд аленного  вызова  операций 

■  Технологии  перед ачи упр авления между  процессами 

   на низком ур овне (вызов  процед уры  перед ачи  упр авления) 

   на  высо ком  ур овне 

   без планир овщика  (д испетчер а) 

   с  планир овщиком  (д испетчер ом) 

•   Те х но ло гии синхр онизац ии  процессов 

■   взаимное  исключе ние  (кр итиче ская  се кц ия) 

•   усло вная  синхр онизац ия 

•   Технологии  реализации  синхронизации 

•   программирование  блокир овок 

■   пр о ф а ммир о ва ние  барьеров 

•   программирование  семаф оров  (сигнало в) 

•   программирование  мониторов 

•   программирование  кана1юв 

> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Классические   алг ор итмы 

•   алго р итмы  над пр остейшими типа ми д анных 

•   а лго р итмы  над ф унд аментальными типами д анных 

•   алго р итмы над д инамическими стр уктур ами  д анных 

•   а лго р итмы планир ования  процессов 

•   а лго р итмы синхр онизац ии  процессов 

♦>   Пр аг матические   р асшир ения  пар ад иг мы 

>   Пр оекции  специфических  технолог ий  пр ог р аммир ования 

•   Ар х ите ктур ные  и операционные  платф ор мы 

■   Пр о гр а ммная  и аппаратная реализац ия  многопоточности 

•   Аппаратные сред ства  под д ержки  мно го по то чно сти 

•   Мультипр о гр а ммный  р ежим р або ты  микропроцессора 

■   Не выте сняющ ая  и выте сняющ ая  схемы  многозад ачности 

■  Пр име не ние  аппарата  прерываний 

•   Яз ыки  и систе мы  программирования 

■  Спец иализир ованные языки параллельного (многопоточного)  пр оф аммир ования 

•   Ра сшир е ния о бычных  послед овательных  языков 

•   Спец иализир ованные  библиотеки  д ля  применения  в  п р о ф а чм а х,  написанных  на 

о б ычн ых языках послед овательного  пр о ф аммир о вания 

>   Пр ог р аммная  р еализация  классических  алг ор итмов 

Математические  основания  парад игмы  сод ержат  математические  мод е-
л и,  описывающие  параллельные  процессы. Технологические  основания  пара-
д игмы  сод ержат  информационные  мод ели,  отображающие  эти  математиче-
ские  модели  на  архитектуру  виртуальных  вычислительных  систем,  которые 
зад аны  метаязыками  д анной  парад игмы.  Прагматические  расширения  пара-
д игмы  многопоточного  программирования  сод ержат  компьютерные  инф ор-
мационные  мод ели,  д ля  конкретных  архитектурных  и  операционных  плат-
ф ор м,  языков  и  систем  проф аммирования.  Пред ставленная  модель  парадиг
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мы  многопоточного  программирования  является  открьггой,  т.е.  д опускается 
возможность её изменения. 

Значительная  часть  модели  парад игмы  многопоточного  программиро-
вания  пересекается  (или  является  общей)  с  мод елями  парадигм  синхронного 
параллельного  и  распределенного  программирования.  Это  касается  (в  боль-
шей степени) семантических и технологических оснований. 

В  п.1.5.1  проанализированы  важнейшие  понятия  парад игмы  много-
поточного  программирования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "п р оц есс", "п оток",  "зад ача",  "соп р огр амма". 

В  п. 1.5.2  представлено  соответствие  математических  оснований  парад игмы 
многопоточного  программирования  и  классов  ф ормальных  языков.  В  п. 1.5.3  
рассмотрены  метаязыки  д ля  описания  параллельных  вычислений.  В  п. 1.5.4  
приведены  типологии  специф ических  технологий  многопоточного  програм-
мирования  и  классических  алгоритмов.  В  п.1.5.5  рассмотрено  несколько  т и-
пологий  архитектурных  и  операционных  платф орм,  языков  и  систем  про
ф аммирования. 

Во  втор ой   гл аве   "Постр оен и е   метод и ческой   си стемы  обучен и я  мн о-

гоп оточн ому  п р огр амми р ован и ю"  пред ставлены  цели,  сод ержание, метод ы, 
формы  и сред ства  обучения  многопоточному  программированию  бакалавров 
физико математического образования. 

В  § 2.1 проанализировано  сод ержание (относящееся к области многопо-
точного  проф аммирования),  включенное  в  след ующие  нормативные  д оку-
менты: госуд арственный образовательный станд арт по направлению  "Физико
математическое образование" (2000 г.);  межправительственную  пр оф амму  по 
информатике  (ЮНЕСКО IFIP,  1994 г.);  американскую  образовательную  пр о-
ф амму  по информатике Curricu la '2001. На основе данного анализа сф ор мули-
рованы:  ц ел ь обр аз   (внешняя  цель)  и  ц ел ь зад ан и е   (внутренняя  цель)  о буче-
ния многопоточному  проф аммированию  бакалавров  ф изико математического 
образования.  Вн ешн ей   ц ел ью обучен и я мн огоп оточн ому  п р огр амми р ован и ю 

является  формирование у  студ ентов  знаний и  умений  по описанию  (мод ели-
рованию) параллельных процессов с помощью построения: а)  математических 
моделей; б)  компьютерных  информационных  моделей (стр уктур д анных  и а л-
горитмов)  для  архитектуры  однопроцессорной  вычислительной  систе мы. 
Вн утр ен н и е   ц ел и  обучен и я мн огоп оточн ому  п р огр амми р ован и ю  пред ставлены 
в форме уровня д остижения знаний и умений по кажд ой теме сод ержания. 

В  § 2.2 представлено отобранное сод ержание обучения  многопоточному 
проф аммированию  бакалавров  ф изико математического  образования  (пр о-
филь инф орматика). 

В  п.2.2.1 выделена совокупность  из восьми концептуальных  линий в со-
держании  обучения  многопоточному  проф аммированию:  1) линия  метаязы-
ков;  2)  линия  формальных  языков;  3)  линия  парадигм  пр оф аммир ования; 
4) линия  моделирования  парадигм  параллельного  программирования;  5)  л и-
ния  формальной  семантики; 6) линия  специф ических  технологий  парад игмы 
многопоточного  программирования;  7)  линия  примитивов  синхронизации; 
8) линия классических  параллельных алгоритмов. 
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В  п.2 .2 .2  п р о и з ве д ен  о тб ор  яз ыков  д ля  о б уче н ия  м н о г о п о то чи о му  про

ф а м м и р о в а н ию  и  в ы я в л е на  р о ль  уче б н о  о р и е н ти р о ва н н ых  б и б л и о тек  в  о б у-

че н ии  м н о г о п о то чн о му  п р о г р а м м и р о ва н и ю. 

В  п .2 .2 .3,  и сх о дя  из  ц е л ей  о б уче н ия  и  п р и н ц и п ов  о тб о ра  со д е р жа н ия 

о б уче н и я,  а  т а к же  о п и р а ясь  на  пр о ве д е ние  л о г и ко  се м и о ти че ско го  а н а ли за 

с о д е р жа н ия  о б уче н ия  и  о с н о в ыв а ясь  на  о п ти м и з а ц ии  со д е р жа н ия  м е то д а ми 

т е о р ии  гр а ф ов  (§  3 .2 ),  п о стр о е на  л о г и че с кая  с тр уктура  со д е р жа н ия  о б уче н ия 

м н о г о п о то чн о му  п р о г р а м м и р о ва н и ю,  ко то р ую  п р е д ста вим  г р а ф и че ски  с л е-

д у ю щ им  о б р а з ом (с м. Ри с . 2 ). 

О 2  Элементы теории множес1'в 

и д искретной математики 

О 1  Элементы 
теории графов 

1  I  Введ ение в 
рию сетей Петри 

тео   I  , 

ри  j 

12  Языки 
сетей Петри 

1.4. Системы ма-
шин Тьюринга  1 6  ПМНР 

О 6  Введ ение в 
программирование 

на языке  LISP 

1 3  Введ ение в 
теорию CSP н 3 2. Многопоточное 

программирование 
на языке  LISP 

I 

2 .1. Мод елирование сопро   Ц 
грамм сред ствами стандарт-

ной библиотеки setjmp.h  

0.4. Простейшие и 
фунд аментальные ти-
пы данных языка  С 

О 5, Реализация д и-
намических типов 
данных на языке С 

3 .1.  Моделирование 
сетями Петри взаимо' 
д ействия процессов 

f 

2.2. Организация взаи-
модействия процессов 

на низком уровне 

2.4. Организация взаи-
модействия процессов 

на высоком уровне 

2 3. Параллельные алго-
ритмы над д инамически-
ми структурами д анных 

Ри с 2 . Логи ческая стр уктур а  сод ер жан и я обучен и я мн огоп оточн ому 

п р огр амми р ован и ю бакап авр ов фши ко математи ческого  обр азован и я 
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Прокомментируем  условные  обозначения,  используемые  нами  в  гра-
фическом пред ставлении логической стр уктур ы. 

В  д войные  рамки  заключены  номера  и  названия  мод улей, которые  мы 
предлагаем обязательно  включать  в  содержание  обучения. В  од инарные  р ам-
ки помещены  номера  и  названия  мод улей, которые  из за временных  условий 
реального  учебного  процесса  можно  исключить  из  сод ержания  или  пред ло-
жить  студ ентам  д ля самостоятельного  изучения, или  вынести  в  материал д о-
полнительного  спецкурса.  Сплошной  стрелкой  показаны  связи  между  мод у-
лями, отражающие  поряд ок  их  изучения. Пунктир ными  стрелками  показаны 
д ополнительные  связи,  с  помощью  которых  можно  варьировать  сод ержание 
обучения  в  зависимости  от  реальных  условий  учебного  процесса.  Первая 
цифра в номере  мод уля обозначает  его  принад лежность  к  од ной из выд елен-
ных  частей:  а)  цифра  "О"  означает,  что  мод уль  сод ержит  необход имые  на-
чальные знания  из  инф орматики д ля изучения ф рагментов  парад игмы много-
поточного  программирования;  б)  цифра  " 1 "  означает,  что  мод уль  сод ержит 
знания,  относящиеся  к  математическим  основаниям  многопоточного  про-
граммирования;  в)  цифра  "2 " означает,  что  мод уль  сод ержит  знания, относя-
щиеся  к  технологическим  основаниям  многопоточного  программирования  и 
их реализации на  конкретном  языке  пр оф аммир ования;  г )  цифра  "3 " означа-
ет, что мод уль сод ержит знания, относящиеся  к связям  математических  осно-
ваний  и  многопоточного  проф аммирования  на  конкретном  языке  прог-
раммирования. 

В  п,2.2.4 показаны основные этапы  выполнения  логико семиотического 
анализа  на  примере  провед ения  логико семиотического  анализа  сод ержания 
темыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Автомат  Ней ман а"  в  контексте  парад игмы  многопоточного  пр о ф а м-
мирования. В  этом пункте также д аны рекомендации по включению  сод ержа-
ния  обучения  математическим  основаниям  многопоточного  пр оф аммир ова-
ния  в  различные  учебные  кур сы:  "Д и скр етн ая  математи ка",  "Теор и я ал го-

р и тмов",  "Пр огр амми р ован и е  н а языке   LISP". 

В  п.2.2.5 пред ставлено  сод ержание обучения  многопоточиому  проф ам
мированию на языке: С, Modula 2, Pasca l, Assem bler, Ja va. 

В  § 2.3  рассмотрены  несколько  классиф икаций  метод ов  обучения,  из 
которых  выд елены  методы  обучения  многопоточному  проф аммированию: 
общ ед и д акти чески е   (информационно рецептивные,  инструктивно репрод ук-
тивные, прод уктивные);  частн од и д акти чески е   (метод обучения через зад ачи, 
метод целесообразно  под обранных зад ач, метод ключевых  зад ач) и  сп ец и ал ь-

н ые  (метод  д емонстрационных  примеров,  проф аммирование  как  метод  обу-
чения). 

В  § 2.4  приведена типология организационных ф орм о бучения, из кото-
рой  выд елены  организационные  ф ормы  обучения  многопоточному  пр о ф а м-
мированию  (лекц ия,  семинар,  упражнение,  лабораторная  работа,  самостоя-
тельная  работа).  Указаны  ф ормы  контроля  знаний  и  умений,  применяемые 
при  обучении  многопоточному  программированию:  текущий  и  период иче-
ский контроль (выбор очный устный  контроль, письменная  проверочная рабо
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та,  тематическая  зачетная  работа); итоговый  контроль  (тест,  контрольная  ра-
бота). 

В  § 2.5  пред ставлена типология сред ств обучения  многопоточному  про-
граммированию,  среди  которых  выд елены:  1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и н фор мац и он н ые  ср ед ства 

(уче бные  пособия); 2) д и д акти чески е   ср ед ства  (программные средства уче б-
ного  назначения,  д емонстрационные  примеры);  3)  тех н и чески е   ср ед ства 

(компьютер,  компьютерная  сеть). Пред ставлены  программные средства уче б-
ного  назначения:  п ед агоги чески е   п р огр аммн ые ср ед ства  (метод ические  ука-
зания  к  лабораторным  работам  и упр ажнениям),  д и агн ости чески е   тестовые 

п р огр аммы  (пр о ф амма  "Test  (v. 1.0),  2002 2003"),  п р ед метн о ор и ен ти р ован -

н ые  п р огр аммн ые ср ед ы (автомат  Неймана, ПМНР), учебн ые  ср ед ы  п р огр ам-

ми р ован и я  (языки   и  учебн о ор и ен ти р ован н ые  би бл и отеки ) 

В  тр етьей   гл аве   "Ор ган и зац и я  и   п р овед ен и е   п ед агоги ческого   экс-

п ер и мен та"  привод ятся  материалы, полученные  в  ходе сбора  и анализа эм-
пирической  информации  д ля  уточнения  гипотезы  исслед ования, а также  эм-
пирическая  проверка  некоторых  результатов  исслед ования  с  помощью  аппа-
рата  математической  статистики,  что  свид етельствует  об  апробации  постро-
енной метод ической системы обучения многопоточному  программированию. 

В  § 3.1  сф ормулированы  цели и  зад ачи  педагогического  эксперимента; 
пред ставлены  структура  и результаты  основных  этапов  педагогического  экс-
перимента;  описано  экспериментальное  внедрение  мод ульной  программы со-
д ержания  обучения  многопоточному  программированию  в  различные  уче б-
ные кур сы д ля студ ентов ф акультета  математики РГПУ  им. А. И. Герцена; от-
мечены методы и сред ства опытно экспериментального  исслед ования. 

В  § 3.2  описан фрагмент  фор ми р ующ его  этап а  педагогического  экспе-
римента,  в  котором  проводилась  оптимизация  мод ульной  программы  сод ер-
жания  обучения  многопоточному  программированию  по  содержанию  и  по 
времени  метод ами теории  графов. Результаты  этой оптимизации  использова-
лись  при  построении  логической  стр уктуры  сод ержания  обучения  многопо-
точному  проф аммированию (п.2 .2 .3 ). 

В  § 3.3 пред ставлены основные этапы анализа результатов  контрольных 
работ  на примере анализа результатов  провед ения  контрольной работы по те-
ме  "Введ ен и е   в  теор и ю  взаи мод ей ствующ и х   п осл ед овател ьн ых   п р оц ессов 

Ч  Хоар а".  Анализ д анной контрольной работы позволил провести коррекцию 
как  теоретического, так  и зад ачного  материала  сод ержания  обучения  много-
поточному  проф аммированию  по  соответствующей  теме.  Сравнительный 
анализ результатов  проведения некоторых д ругих  контрольных работ по мно-
гопоточному проф аммированию  пред ставлен в приложениях. 

В  § 3.4  показано,  что  практическая  реализация  предлагаемой  ме-
тод ической  системы  обучения  многопоточному  программированию  бака-
лавров  физико математического  образования, представленная в форме лекц и-
онных  и  практических  занятий  в  учебных  курсах,  обладает  след ующими 
свойствами:  1)  возможность  д остижения  определенных  прогнозируемых  р е-
зультатов  о буче ния; 2)  воспроизвод имость  результатов  при обучении студ ен-
тов  различных  ф упп  одним  преподавателем  и  при  обучении  студентов  дру
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гими препод авателями;  3)  оптимальность  пред ложенной  послед овательности 
изучения тем сод ержания. 

Закл ючен и е   сод ержит  выводы  по результатам д иссертационного  иссле-
дования  и рекомендации  о  возможности  развития теоретических  и  пр актиче-
ских  положений,  выд вину! ых  в  проведенном  исслед овании,  д ля  обучения 
многопоточному  проф аммированию студ ентов пед агогических  вузов. 

В  п р и л ожен и ях   привед ены:  1)  мод ульная  программа  сод ержания  о бу-
чения  многопоточному  пр оф аммир ованию;  2)  тематические  планы  уче бных 
курсов  по  проф аммированию  па  языке:  LISP,  С,  Modu la 2,  Pas ca l,  Ja va; 
3) взаимосвязь  сод ержания,  метод ов,  ф орм  и  сред ств  обучения  многопоточ-
ному проф аммированию; 4) те ксты  некоторых  контрольных  работ; 5) р езуль-
таты эксперимента (результаты провед ения контрольных работ). 

О С Н О ВН ЫЕ  ВЫВО Д Ы  и  Р ЕЗ УЛ Ь Т А ТЫ  И С С Л ЕД О ВАН ИЯ 

Вывод ы.  Провед енное  теоретическое  исслед ование  показало,  что  ус-
пешная  реализация  метод ической  системы  ф унд аментальной  под готовки  ба-
калавров  физико математического  образования  в  области  инф орматики  не-
возможна  без  их  серьезной  под готовки  в  области  многопоточного  пр оф ам
мирования. С  учетом  философских  направлений  науки  и  концепций  развития 
научного  знания,  классиф икации  парад игм  проф аммирования,  классиф ика-
ции технологий  многопоточного  проф аммирования, построенной  мод ели па-
радигмы многопоточного  проф аммирования, а также технологий отбора  эле-
ментов  метод ической  системы  обучения  многопоточному  пр оф аммир ова-
нию,  нами была  построена  метод ическая  система  обучения  многопоточному 
проф аммированию  бакалавров  ф изико математического  образования, р еали-
зация  которой  в  учебном  процессе  способствует  совершенствованию  под го-
товки студ ентов по многопоточному  проф аммированию  и приобретению  ими 
фундаментальных знаний в предметной области. 

Пер сп екти вы,  которые открывает  д анная работа  перед д ругими  иссле-
д ователями, тако вы: построение  моделей  парадигм  проф аммирования  на о с-
нове  пред ложенной  стр уктуры  парад игмы  проф аммирования;  построение 
методических  систем обучения  многопоточному  проф аммированию  на осно-
ве разработанной  модели д анной предметной  области; разработка  различных 
реализаций  построенной  метод ической  системы  обучения  в  виде  учебного 
предмета  с  учетом  особенностей  конкретных  пед агогических  вузо в;  совер-
шенствование  имеющихся  и разработка  новых  проф аммных  сред ств  уче бно-
го назначения. 
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