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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-информатика, изу-
чающих дисциплину «Высокопроизводительные вычисления». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универ-
ситет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 
«Национальный исследовательский университет» по направлению подготовки 
080500.62 Бизнес-информатика (уровень подготовки: бакалавр), утверждён 
02.07.2010 г., протокол № 15; 

• Учебным планом по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-информатика, 
утвержденным в 2010 г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Высокопроизводительные вычисления» являются: 
В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, эконо-

мических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессио-
нально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 
успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического пла-
нирования развития ИС и ИКТ управления предприятием, организации процессов  жизнен-
ного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки процессов при-
нятия решений для управления предприятием, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями,  способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания - формирование социально-личностных качеств студентов: це-
леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, готовности к ответственному и  целеустремленному 
решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, 
способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в об-
щении с подчиненными и сотрудниками всех уровней, способность  к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации  и мастерства, понимание социальной значимости своей буду-
щей профессии,  высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные понятия и теоретические основы  высокопроизводительных вы-

числений, в частности, архитектуру  вычислительных систем, состоящих из не-
скольких вычислительных узлов или процессоров, методологические основы 
различных подходов к организации высокопроизводительных вычислений и со-
временные программные средства, реализующих эти подходы. 

• Уметь применять методы распараллеливания, современные технологии высоко-
производительных вычислений при разработке и реализации параллельных ал-
горитмов.  

• Иметь навыки (приобрести опыт) практического применения методов и про-
граммных средств высокопроизводительных вычислений для создания профес-
сионально-ориентированных систем. 
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 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Готовность выявить есте-
ственнонаучную сущность 
проблем, возникающих в 
ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения соответству-
ющий физико-
математический аппарат  
 

ОНК-2  Даёт четкие определения основ-
ных понятий в области высоко-
производительных вычислений. 
 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Владение культурой мыш-
ления, способность к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору 
путей её достижения  
 

ОНК-3  Четко формулирует задачи, и 
обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно интерпрети-
рует результаты. 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Готовность работать с ин-
формацией из различных 
источников  
 

ИК-4  Демонстрирует умение оцени-
вать и отбирать наиболее важную 
информацию, максимально по-
лезную для решения поставлен-
ных задач при выполнении до-
машних заданий, при подготовке 
к контрольным мероприятиям 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем при подго-
товке к контрольным меро-
приятиям, 
выполнение домашних зада-
ний, требующее самостоя-
тельно находить информа-
цию 

Использовать соответ-
ствующий математический 
аппарат и инструменталь-
ные средства для обработ-
ки, анализа и систематиза-
ции информации по теме 
исследования  
 

ПК-22 
 

Владеет навыками самостоятель-
ного выбора методов и средств 
решения поставленных задач.  
Подготовлен к самостоятельному 
изучению новых технологий, ин-
струментальных средств. 

Использование инструмен-
тальных средств (математи-
ческие пакеты, среды про-
граммирования) на практи-
ческих занятиях и при вы-
полнении контрольных ме-
роприятий. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих вариативную подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Информационные процессы, системы и сети; 
• Программирование; 
• Методы разработки и анализа алгоритмов. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• Знать основные понятия, связанные с понятиями процесса, взаимодействием 
процессов, синхронизацией процессов. Уметь разрабатывать и реализовывать 
алгоритмы, оценивая их сложность. 

• Иметь представление о возможностях применения методов разработки алго-
ритмов для оптимизации их выполнения с использованием аппаратных 
средств. Уметь применять эти методы для оптимизации бизнес-процессов. Об-
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ладать навыками применения современных программных средств для реализа-
ции алгоритмов 

• Обладать навыками исследования систем линейных уравнений, исследования 
линейных преобразований линейных пространств, применения аппарата ли-
нейной алгебры в учебной деятельности и научной работе. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа Лекции Семи-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Раздел 1. Предпосылки использования 
параллельного программирования 14 2  2 10 

2 Тема 1.Предпосылки и резервы повыше-
ния эффективности вычислений 7 1  1 5 

3 Тема 2. Проблемы использования парал-
лелизма 7 1  1 5 

4 Раздел 2. Архитектуры и технологии 
создания параллельных систем 30 6  4 20 

5 Тема 3.Архитектурные аспекты достиже-
ния параллелизма 1 1       

6 Тема 4.Классификация многопроцессор-
ных ЭВМ 14 2   2 10 

7 Тема 5.Оценки ускорения вычислений 13 1   2 10 
8 Тема 6. Архитектурные принципы органи-

зации вычислений 2 2       

9 Раздел 3.Оценка сложности параллель-
ных алгоритмов 28 4  4 20 

10 Тема 7.Оценка времени вычислений па-
раллельных алгоритмов на многопроцес-
сорной ЭВМ 

14 2  2 10 

11 Тема 8. Оценка коммуникационной тру-
доемкости параллельных алгоритмов.  14 2  2 10 

12 Раздел 4.Системы и языки параллель-
ного программирования 28 4  4 20 

13 Тема 9.Расширения общеалгоритмических 
языков для разработки параллельных ал-
горитмов 

6 1    5 

14 Тема 10. Языки, специально созданные 
для разработки параллельных алгоритмов 6 1    5 

15 Тема 11.Коммуникационные библиотеки и 
системы программирования 16 2  4 10 

16 Раздел 5. Технологические аспекты 
распараллеливания и методики разра-
ботки параллельных алгоритмов 

20 6  4 10 

17 Тема 12.Распараллеливание последова-
тельных алгоритмов по данным  8 2   1 5 

18 Тема 13.Технология разработки парал-
лельных алгоритмов  8 2   1 5 

19 Тема 14.Балансировка нагрузки на вычис- 2 1   1   
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лительных узлах ВС  
20 Тема 15.Проблемы отладки параллельных 

программ.  2 1   1   

21 Раздел 6.Современные технологии вы-
сокопроизводительных вычислений. 30 4   6 20 

22 Раздел 7. Параллельные алгоритмы для 
типовых задач вычислительной мате-
матики 

32 4   6 20 

23 ИТОГО 180 30  30 120 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа   * * Проводится в компьютерном классе с 
использованием инструментальных 
средств (80 минут) 

Итоговый Экзамен 
 

   * Проводится в письменной форме (80 
минут) 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль предусматривает выполнение контрольных работ. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки контрольной работы и требования к ответам 
Цель – проверка формирования следующих компетенций: 

• Готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат (ОНК-2). 

• Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОНК-3). 

• Использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-
дования  
(ПК-22) 

При выполнении контрольной работы проверяются знания, полученные по темам: 
• Оценка эффективности параллельного алгоритма 
• Оценка коммуникационной сложности параллельных алгоритмов 
• Параллельные алгоритмы при решении типовых задач 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен показать, что он 
• Владеет методами распараллеливания алгоритма 
• Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения на основе известных решений с использованием 
методов, изученных в рамках дисциплины по указанным темам. 

• Знает основные методы разработки и реализации параллельного алгоритма, 
способы определения эффективности алгоритма 

Контрольная работа проводится в компьютерном классе с использованием инстру-
ментальных средств.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

выполнение лабораторных работ (в 10-ти балльной шкале). Оценки за работу на практиче-
ских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за рабо-
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ту на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-
вым контролем и называется - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3× Отекущий + 1/3× Оаудиторная, 
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1×Ок/р + n2×Ок/р, 
при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим  

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где q1 – вес накопительной оценки (q1=0,6), q2 – вес оценки за итоговый контроль, по-

лученной на экзамене по дисциплине (q2=0,4). 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме экзамена: арифметический.  

6 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Предпосылки использования параллельного программирования 
Тема 1. Предпосылки и резервы повышения эффективности вычислений  
Обоснование разработки параллельных программ: ограниченные возможности одно-
процессорных ЭВМ, необходимость коллективного решения задачи, осуществление 
автоматизации управления распределенными техническими системами.  
Пути повышения эффективности вычислений с использованием ЭВМ: 
− разработка новых принципов структурной организации ЭВМ; 
− разработка новых методов и средств общения с ЭВМ; 
− разработка новых методов решения прикладных задач. 
История введения параллелизма вычислений 
Оптимизация вычислений на ЭВМ. Основные элементы программ: пакет программ; 

отдельная программа; реализующая задачу, программный модуль (подпрограмма); оператор, 
вычисляющий значение выражения над структурными и скалярными данными; cкалярная 
операция. Основные характеристики ЭВМ - уровни сложности: комплекс ЭВМ, вычисли-
тельная машина, процессор, процессорный элемент. Разделение элементов одного уровня 
сложности на компоненты функционального назначения: обработки, хранения данных, 
управления и коммутации элементов. Сопоставление элементов программ и элементов ЭВМ. 
Постановка задачи оптимизации вычислений.  

Повышение скорости вычисления за счет функционального распараллеливания 
Пример вычисления скалярного выражения на многопроцессорной ЭВМ. Понятие 

синхронного и асинхронного параллельных алгоритмов. Определение структуры ЭВМ, не-
обходимой для вычисления скалярного выражения.  

Повышение скорости вычислений за счёт распараллеливания обработки структур-
ных данных 

Понятие парапроцессора. Пример разработки алгоритма перемножения матриц на 
процессоре DAP. Использование конвейерных ЭВМ. Использование способов коммутации 
процессоров многопроцессорной ЭВМ для ускорения обработки структурных данных. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 5 часов (2 часа – для подготовки к практическим заняти-
ям, 3 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях по 
усмотрению преподавателя). 

Тема 2. Проблемы использования параллелизма 
Проблемы, препятствующие широкому распространению параллельного программи-

рования:  
• Закон Амдаля (существования последовательных алгоритмов). 
• Закон Мура (повышение производительности последовательных компьютеров). 
• Закон Гроша (высокая стоимость параллельных систем). 
• Потери на взаимодействие и передачу данных. 
• Зависимость эффективности параллельных вычислений от особенностей аппарату-
ры. 
• Сложность отладки параллельных программ; 
• Сложность разработки параллельных алгоритмов (проблемы синхронизации, про-
блемы организации взаимодействия, проблемы обнаружения, предотвращения тупи-
ков и восстановления после возникновения тупиков, lifelocks). 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов (2 часа – для подготовки к практическим заняти-
ям, 3 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях по 
усмотрению преподавателя). 

Литература по разделу:  
1. Лекция 1. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений:  курс лекций 

[Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 
компьютерном классе с использованием инструментальных средств PARAVIEW. 

Раздел 2. Архитектуры и технологии создания параллельных систем  
Тема 3. Архитектурные аспекты достижения параллелизма 
Пути достижения параллелизма: функциональные вычислительные устройства, мно-

гоуровневая и модульная память, конвейерные и векторные вычисления, процессорные мат-
рицы. Многопроцессорные вычислительные процессы с общей и распределенной памятью. 
Потоковые ЭВМ. Гибридная архитектура.  

Схемы коммутации. Типовые топологии: кольцо, шина, гиперкуб и т.д. Их преимуще-
ства и недостатки. Использование коммутаторов для коммуникации элементов ВС. Необхо-
димость учёта скорости передачи данных по линиям коммуникации. 

Количество часов аудиторной работы: 1час. 
Тема 4. Классификация многопроцессорных ЭВМ 
Виды параллельных вычислительных систем: суперЭВМ; многопроцессорные вычис-

лительные комплексы; многомашинные вычислительные комплексы; сети ЭВМ; вычисли-
тельные системы, организованные по кластерному типу; концепция GRID и метакомпь-
ютинг; гибридная архитектура. 

Классификация ВС по Флинну: вычислительные системы классов SISD (ОКОД-один 
поток команд, один поток данных), MISD (MКОД – множественный поток команд – один 
поток данных, SIMD (ОКМД – один поток команд, множественный поток данных) MIMD 
(множественный поток команд – один поток данных). 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов (4 часа – для подготовки к практическим заня-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тиям, 6 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях по 
усмотрению преподавателя). 

Тема 5. Оценки ускорения вычислений 
Оценка производительности многопроцессорных ВС (пиковая производительность, 

скорость, ускорение, скорость коммуникаций). 
Оценки эффективности ВС на стандартных смесях программ. 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов (4 часа – для подготовки к практическим заня-
тиям, 6 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях по 
усмотрению преподавателя). 

Тема 6. Архитектурные принципы организации вычислений 
Архитектурные принципы организации вычислений под управлением потока управ-

ления: параллельные вычисления, организованные при помощи операторов fork и join; вто-
рая форма параллельного потока управления – по маркерам. Достоинства и недостатки орга-
низации параллельных вычислений на базе потока управления. 

Архитектурные принципы организации параллельной обработки данных на базе пото-
ка данных. Изображение потока данных в виде графов. Схема потока. Достоинства и недо-
статки организации параллельных вычислений на базе потока управления. Характер управ-
ления вычислениями. 

Архитектурные принципы организации параллельной обработки данных на базе за-
просов. Редукция строк. Редукция графов. Достоинства и недостатки организации парал-
лельных вычислений на базе потока управления.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Литература по разделу: 
1. Лекция 2. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений:  курс лекций 

[Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

2. Лекции 2,3,4,5.Богданов, А. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычис-
лительных систем  : курс лекций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=370603 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 
компьютерном классе с использованием инструментальных средств PARAVIEW. 

Раздел 3. Оценка сложности параллельных алгоритмов  
Тема 7. Оценка времени вычислений на многопроцессорной ЭВМ 

Время выполнения параллельной программы на одном процессоре, на паракомпь-
ютере, на наборе из p процессоров. 

Расписание, минимально возможное время выполнения алгоритма, зависимость от 
размерности задачи, от количества процессоров. 

Показатели эффективности параллельного алгоритма (ускорение, эффективность).  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов (4 часа – для подготовки к практиче-
ским занятиям, 6 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практиче-
ских занятиях по усмотрению преподавателя). 

Тема 8. Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов.  
Показатели коммуникационной сложности параллельных алгоритмов. Коммуника-

ционная сложность алгоритмов, выполняемых на ЭВМ с топологиями: кольцо, звезда, 
решетка, дерево и т.д.  

Маршрутизация, топология, анализ трудоемкости основных операций, задержка, 
пропускная способность. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов (4 часа – для подготовки к практическим заня-
тиям, 8 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях по 
усмотрению преподавателя). 

Литература по разделу: 
1. Лекция 9,10. Богданов, А. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычисли-

тельных систем  : курс лекций [Электронный ресурс] . Режим доступа: 
http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=370603 

2. Лекция 3. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений :  курс лекций 
[Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

3. Лекция 6. Левин, М. Параллельное программирование с использованием OpenMP : 
курс лекций [Электронный ресурс] / М. Левин. - режим доступа 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1112/232/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся 
в компьютерном классе с использованием инструментальных средств OpenMP, 
ParaView 

Раздел 4. Системы и языки параллельного программирования 
Тема 9. Расширения общеалгоритмических языков для разработки параллельных 

алгоритмов 
Многонитевое (многопоточное) программирование. Расширения языков С, С++, 

Fortran. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов (3 часа – для подготовки к практическим 
занятиям, 2 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических за-
нятиях по усмотрению преподавателя). 

Тема 10. Языки, специально созданные для разработки параллельных алгоритмов 
Язык АДА (многозадачность – частный случай параллельной обработки). Язык 

ОККАМ. Понятие процесса в языке ОККАМ. Процесс SKIP и его использование. Про-
цесс STOP и его использование. Последовательные процессы. Параллельные процессы. 
Описание данных. Синтаксические конструкции для описания процесса. Синхронизация 
процессов. Примеры: программа параллельного перемножения матрицы на вектор, при-
меры сортировки, игра Конуэя «Жизнь», кодирование с минимальной избыточностью 
по методу Хаффмана. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов (3 часа – для подготовки к практическим 
занятиям, 2 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических за-
нятиях по усмотрению преподавателя). 

Тема 11. Коммуникационные библиотеки и системы программирования. 
Системы программирования, основанные на передаче сообщений. Коммуникаци-

онная библиотека MPI.  
Системы программирования, основанные на разделении общей памяти. Система 

программирования OPENMP. Концепция виртуальных процессоров, концепция вирту-
альных топологий. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов (4 часа – для подготовки к практиче-
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ским занятиям, 6 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических 
занятиях по усмотрению преподавателя). 

Литература по разделу: 
1. Лекция 5. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений :  курс лекций 

[Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

2. Лекция 2,3. Левин, М. Параллельное программирование с использованием OpenMP 
: курс лекций [Электронный ресурс] / М. Левин. - режим доступа 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1112/232/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся 
в компьютерном классе с использованием инструментальных средств OpenMP, MPI 

Раздел 5. Технологические аспекты распараллеливания и методики разработки 
параллельных алгоритмов 

Тема 12. Распараллеливание последовательных алгоритмов по данным 
Распараллеливание последовательных алгоритмов по данным. Векторизация про-

грамм. Зависимости по данным. Векторизация циклов. Конкуррентизация циклов.  
Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов (2 часа – для подготовки к практическим 
занятиям, 3 часа  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических за-
нятиях по усмотрению преподавателя). 

Тема 13.Технология разработки параллельных алгоритмов  
Методы разработки параллельных алгоритмов. Декомпозиция алгоритма на парал-

лельно исполняемы фрагменты.  
Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов (2 часа – для подготовки к практическим 
занятиям, 3 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практических за-
нятиях по усмотрению преподавателя). 

 Тема 14. Балансировка нагрузки на вычислительных узлах ВС  
Проблема распределения вычислительной нагрузки по процессорам. Причины 

дисбаланса вычислительной нагрузки. Математическая постановка задачи балансиров-
ки. Статическая балансировка. Способы распределения нагрузки на процессоры при 
статической балансировке. Недостатки статической балансировки. Динамическая ба-
лансировка. Алгоритмы размещения нагрузки при динамической балансировке.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Тема 15. Проблемы отладки параллельных программ.  

Проблемы, возникающие при отладке параллельных программ. Обзор программ-
ных пакетов, предназначенных для отладки параллельных программ. Отладка программ, 
написанных на MPI. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Литература по разделу: 
1. Лекция 2,5 Левин, М. Параллельное программирование с использованием OpenMP 

: курс лекций [Электронный ресурс] / М. Левин. - режим доступа 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1112/232/info, свободный 

2. Лекция 4. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений :  курс лекций 
[Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся 
в компьютерном классе с использованием инструментальных средств OpenMP, MPI 

Раздел  6. Современные технологии высокопроизводительных вычислений. 
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Обзор современных технологий высокопроизводительных вычислений Grid-
технологии. Технологии облачных вычислений.CUDA-технологии. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 20 часов (8 часов – для подготовки к практиче-
ским занятиям, 12 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практиче-
ских занятиях по усмотрению преподавателя). 

Литература по разделу: 
1. Лекция 13,14,15. Богданов, А. Архитектуры и топологии многопроцессорных вы-

числительных систем  : курс лекций [Электронный ресурс] . Режим доступа: 
http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=370603 

2. Лекция 1. Левин, М. Параллельное программирование с использованием OpenMP : 
курс лекций [Электронный ресурс] / М. Левин. - режим доступа 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1112/232/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся 
в компьютерном классе с использованием инструментальных средств OpenMP, MPI 

Раздел 7. Параллельные алгоритмы для типовых задач вычислительной мате-
матики 

Матричное умножение. Ленточное и блочное разделение. Решение системы линей-
ных уравнений методом Гаусса. Сортировки. Алгоритмы на графах. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 20 часов (8 часов – для подготовки к практиче-
ским занятиям, 12 часов  - для выполнения домашней работы, задаваемой на практиче-
ских занятиях по усмотрению преподавателя). 

Литература по разделу: 
1. Лекция 7,8,9,10. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений :  курс 

лекций [Электронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся 
в компьютерном классе с использованием инструментальных средств OpenMP, MPI 

7 Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием мульти-

медийного оборудования, предусматривающее разбор практических задач. 
На практике используются инструментальные средства коммуникационных библио-

тек MPI и OpenMP. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях рассматриваются теоретические вопросы вычислительной математики. 

Основные цели лекций:  
• создать теоретические предпосылки для практического применения методов распа-

раллеливания при решении прикладных задач, имеющих место в экономике, ме-
неджменте. 

• ознакомить студентов с особенностями использования информационных техноло-
гий и методов параллельных вычислений в различных областях будущей профес-
сиональной деятельности;  

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1) выполнение лабораторных работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 
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2) обсуждение различных вариантов разработки алгоритмов, предложенных студен-
тами, анализ алгоритмов и выбор наиболее эффективного. 

7.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 
1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) проанализировать варианты алгоритмов, предложенные преподавателем на практи-

ческих занятиях; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы по теме «Параллельные алгоритмы ре-
шения типовых вычислительных задач» 

1) Привести последовательный и параллельный алгоритм вычисления всех частных 
сумм, привести оценки для определения эффективности и ускорения. 

2) Привести последовательный и параллельный алгоритм умножения матрицы на век-
тор,  привести оценки для определения эффективности и ускорения. 

3) Привести каскадную схему алгоритма вычисления суммы n чисел, привести оценки 
для определения эффективности и ускорения. 

4) Привести модифицированную каскадную схему  алгоритма вычисления суммы n 
чисел, привести оценки для определения эффективности и ускорения 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1) Математические модели для описания и анализа взаимодействия параллельных 

процессов.  
2) Математические модели для описания и анализа взаимодействия параллельных 

процессов. Модель "операция - операнды". 
3) Математические модели для описания и анализа взаимодействия параллельных 

процессов. Сети Петри. 
4) Элементы теории конкурентных процессов. Модели конкурентных процессов. 

Синхронизация передач данных. Передача сообщений. 
5) Способы оценки времени выполнения последовательного и параллельного алго-

ритма. Минимально возможное время решения задачи. Зависимость времени вы-
полнения от числа процессоров. 

6) Понятия ускорения и эффективности. Причины получения сверхлинейного уско-
рения. Противоречивость указанных понятий. 

7) Степень параллелизма. Крупно и мелкозернистые алгоритмы. Примеры алгорит-
мов, обладающих идеальной степенью параллелизма. 

8) Алгоритм суммирования числовых значений. Каскадная схема. Алгоритм вычис-
ления частных сумм. 

9) Закон Амдаля. 
10) Закон Густавсона-Барсиса. 
11) Понятие масштабируемости алгоритма. Примеры методов с разным уровнем 

масштабируемости. 
12) Алгоритм Деккера. Семафоры. 
13) Понятия о рандеву (АДА). Примеры: кольцевой буфер, читатели/писатели. 
14) Мониторы. Примеры мониторов: читатели/писатели и кольцевой буфер. 
15) Тупики. Примеры тупиков. Условия возникновения тупиков. 
16) Проблемы тупиков. Предотвращение  тупиков и алгоритм банкира. 
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17) Проблемы тупиков. Обнаружение тупиков. 
18) Проблемы тупиков. Восстановление после тупиков. 
19) Проблемы векторизации программ. 
20) Метод параллелепипедов и гиперплоскостей 
21) Язык ОККАМ. Основные характеристики. 
22) Язык Ада. Основные характеристики (многозадачность, рандеву).  
23) Система программирования MPI. 
24) Система программирования PVM 
25) Система OpenMP. 
26) Проблемы отладки параллельных программ 
27) Отказы и сбои. Понятие: отказоустойчивость  и готовности ВС. 
28) Анализ коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов: 
29) Основные характеристики оценки сети передачи данных? Приведите значения ха-

рактеристик для  основных типов коммуникационных структур (полный граф, ли-
нейка, решетка и др.). 

30) Понятие маршрутизации. Основные методы маршрутизации, их преимущества и 
недостатки 

31) Основные операции передачи данных. 
32) Оценка трудоемкости операций точка-точка и один-всем для основных типов 

коммуникационных структур. 
33) Оценка трудоемкости операции «от всех всем» для основных типов коммуника-

ционных структур. 
34) Операция редукции. Возможные алгоритмы выполнения, их трудоемкость. 
35) Операция циклического сдвига. Возможные алгоритмы выполнения, их трудоем-

кость. 
36) Понятие виртуальной топологии. Алгоритмы отображения виртуальной тополо-

гии на реальную. 
37) Модели для оценки коммуникационной составляющей параллельной программы. 

Их достоинства и недостатки. Способы вычисления характеристик сети. 
38) Принципы разработки параллельных методов: 
39) Основные этапы проектирования и разработки методов параллельных вычисле-

ний. 
40) Модель "подзадачи-сообщения". 
41) Модель "процессы-каналы". 
42) Основные требования к разработке параллельных алгоритмов. 
43) Балансировка нагрузки. Схема "менеджер - рабочий". 

8.3 Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 
Разработать параллельный алгоритм для перечисленных задач, оценить эффектив-

ность алгоритма  и ускорение вычислений от  применения параллельного алгоритма. Ис-
пользовать OpenMP и коммуникационную библиотеку MPI  для реализации алгоритма. 
Оформить отчет. Определить время выполнения последовательного алгоритма, параллельно-
го алгоритма, реализованного с помощью OPENMP и MPI, оформить собранные статистиче-
ские данные о времени выполнения алгоритм в виде диаграммы   

1. Задача умножения матрицы на вектор. Ленточное разделение.  
2. Задача умножения матрицы на вектор. Блочное разделение.  
3. Задача умножения матриц. Ленточное разделение.  
4. Задача умножения матриц. Блочное разделение.  
5. Задача умножения матриц. Алгоритм Фокса. 
6. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. Параллельная реализация. 
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7. Сортировка данных. Чет-нечетные перестановки.  
8. Сортировка данных. Алгоритм Шелла.  
9. Сортировка данных. Быстрая сортировка.  

10. Алгоритмы на графах. Поиск кратчайших путей. 
11. Алгоритмы на графах. Поиск минимального охватывающего дерева. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1  Базовый учебник 

1. Богданов, А. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных си-
стем  : курс лекций [Электронный ресурс] . Режим доступа: 
http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=370603  Проверено 05.09.2013. 

9.2  Основная литература 
2. Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений :  курс лекций [Элек-

тронный ресурс] / В. Гергель.  - режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info, свободный. Проверено 05.09.2013. 

9.3  Дополнительная литература  
1. Левин, М. Параллельное программирование с использованием OpenMP : курс лек-

ций [Электронный ресурс] / М. Левин. - режим доступа 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1112/232/info, свободный. Проверено 05.09.2013. 

9.4  Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Коммуникационную библиотеку MPI; 
• Средe программирования OpenMP. 

9.5  Дистанционная поддержка дисциплины 
В качестве дистанционной поддержки используется система LMS, в которой разме-

щены материалы по изучаемой дисциплине 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические за-

нятия проводятся в компьютерном классе.  
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