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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-24 Знание основных методов и 
средств автоматизации проек-
тирования, производства, ис-
пытаний и оценки качества 
программного обеспечения 

Знать: 
- основные методы моделирования, произ-

водства, тестирования и оценки качества 
реализации параллельных алгоритмов. 

Уметь: 
- строить модель параллельного алгоритма 
- производить, тестировать и оценивать каче-

ство реализации параллельных алгорит-
мов. 

Владеть: 
- знаниями основных методов моделирова-

ния, производства, тестирования и оценки 
качества параллельных алгоритмов. 

- общепрофессиональными навыками произ-
водства, тестирования и оценки качества 
реализации параллельных алгоритмов. 

ПК-25 Знание направления развития 
компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной) архитекту-
рой; тенденции развития 
функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплек-
сов 

Знать: 
- направления развития компьютеров много-

процессорной многоядерной архитекту-
рой; тенденции их развития. 

Уметь: 
- строить параллельные алгоритмы с учетом 

архитектуры компьютера. 
Владеть: 
-знаниями направления развития компьюте-

ров многопроцессорной многоядерной ар-
хитектурой; тенденции их развития 

- навыками построения параллельные алго-
ритмы с учетом архитектуры компьютера. 

ПК-27 Знание основных концепту-
альных положений функцио-
нального, логического, объ-
ектно-ориентированного и ви-
зуального направлений про-
граммирования, методов, спо-
собов и средств разработки 
программ в рамках этих на-
правлений 

Знать: 
- основные концептуальные положения по-

строения параллельных алгоритмов с уче-
том инструментов и средств параллельно-
го программирования. 

Уметь: 
- использовать основные концептуальные по-

ложения построения параллельных алго-
ритмов, методы и средства разработки па-
раллельных программ для решения про-
фессиональных задач. 

Владеть: 
- общепрофессиональными знаниями основ-

ных концептуальных положений построе-
ния параллельных алгоритмов методов, 
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способов и средств разработки параллель-
ных программ для решения профессио-
нальных задач. 

ПК-28 Знание методов проектирова-
ния и производства программ-
ного продукта, принципы по-
строения, структуры и приемы 
работы с инструментальными 
средствами, поддерживающи-
ми создание программного 
обеспечения ПО 

Знать: 
- методы проектирования и производства 

программного продукта, принципы по-
строения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддер-
живающими создание параллельных про-
грамм для многопроцессорных много-
ядерных компьютеров. 

Уметь: 
- проектировать и производить программные 

продукты для многопроцессорных много-
ядерных компьютеров. 

- работать с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание параллель-
ных программ многопроцессорных много-
ядерных компьютеров. 

Владеть: 
- знаниями методов проектирования и произ-

водства программного продукта, принци-
пов построения, структуры и приемов ра-
боты с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание параллель-
ных программ для многопроцессорных 
многоядерных компьютеров. 

- навыками работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание 
параллельных программ многопроцессор-
ных многоядерных компьютеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП ООП 
цикла Б2.В.ДВ и является одной из дисциплин, в рамках которой изучаются технологии и 
средства параллельного программирования, способы распараллеливания вычислительных 
алгоритмов.  

Данный курс, наряду с курсами по программированию и курсом “Технологии парал-
лельного программирования”, составляет основу образования студента в части современных 
информационных технологий и направлен на совершенствование навыков разработки парал-
лельных алгоритмов для решения прикладных задач. Курс рассчитан на студентов, имеющих 
подготовку по предшествующим курсам, касающихся основам программирования с исполь-
зованием алгоритмических языков Си или Фортран, вычислительным методам, а также тех-
нологиям параллельного программирования. В течение преподавания курса предполагается, 
что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информа-
тики, которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут вос-
требованы при выполнении итоговой квалификационной работы, связанной с реализацией 
высокоэффективных параллельных алгоритмов, математическим моделированием и обра-
боткой результатов экспериментов, решением конкретных задач естественнонаучного на-
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правления. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 42 

Аудиторные занятия (всего) 42 
в том числе:  
Лабораторные работы 42 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Анализ параллельных алгорит-
мов. Принципы разработки па-
раллельных методов. 

14 0 6 4 Контрольная работа, тест 

2 Распараллеливание матрично-
векторных операций. Решение 
систем линейных алгебраиче-
ских уравнений 

36 0 12 9 Отчет по лабораторной 
работе 

3 Параллельные сортировки и ге-
нетические алгоритмы 26 0 12 8 Отчет по лабораторной 

работе 
4 Параллельные алгоритмы на 

графах 32 0 12 9 Отчет по лабораторной 
работе 

 Всего  108 0 42 30  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Анализ параллельных алгоритмов. Принципы разработки параллельных методов. 

 1.1. Требования и и слож-
ность алгоритма. Крите-
рии качества программно-
го обеспечения 

Различные определения алгоритма, требованиям, предъявляе-
мым к алгоритмам. Критерии качества программного обеспе-
чения. Основы теории сложности алгоритмов и вычислений. 

 1.2. Модель параллельно-
го алгоритма. Показатели 
эффективности парал-
лельного алгоритма. 

Модель параллельного алгоритма в виде графа "операнд-
операция" и расписания, различные определения времени вы-
полнения параллельного алгоритма, основные показатели ка-
чества параллельных алгоритмов: ускорение и эффективность. 
Методика теоретической оценки ускорения и эффективности 
распараллеливания программ. Формальная модель ускоре-
ния.Введенные понятия демонстрируются на ряде учебных 
примеров. 

 1.3. Модели оценки 
времени выполнения 
коммуникационных 
операций 

Различные модели оценки времени выполнения комму-
никационных операций. Вычисляются константы моде-
лей. 

2 Распараллеливание матрично-векторных операций. Решение систем линейных ал-
гебраических уравнений. 

 2.1. Распараллеливание 
умножения матрицы на 
вектор 

Различные подходы к распределению элементов матрицы 
и вектора между процессорами вычислительной системы 
согласно выбранным базовым операциям при распарал-
леливании. Реализации алгоритмов для вычислительных 
систем с общей или распределенной памятью, а также для 
гибридных систем. Вычисление ускорения и эффективно-
сти распараллеливания каждого алгоритмов. 

 2.2. Распараллеливание 
умножения матриц 

Различные подходы к распределению элементов матриц 
между процессорами вычислительной системы согласно 
выбранным базовым операциям при распараллеливании. 
Реализации алгоритмов для вычислительных систем с 
общей или распределенной памятью, а также для гибрид-
ных систем. Вычисление ускорения и эффективности 
распараллеливания каждого алгоритмов. 

 2.3. Параллельные реа-
лизации метода Гаусса 

Различные метода Гаусса решения систем линейных ал-
гебраических уравнений для систем с общей и распреде-
ленной памятью. Оценка ускорения и эффективности 
реализаций параллельных алгоритмов. 

3 Параллельные сортировки и генетические алгоритмы 

 3.1 Параллельные сорти-
ровки 

Параллельные алгоритмы сортировки на базе последова-
тельных алгоритмов: сортировки пузырьком и сортировка 
Шелла. Реализации параллельных алгоритмов для раз-
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личных технологий распараллеливания. Оценки эффек-
тивности распараллеливания построенных алгоритмов.  

 3.2. Генетические алго-
ритмы  

Основные понятия и методы, лежащие в основе генетиче-
ских алгоритмов поиска глобального оптимума. Этапы 
генетического алгоритма поиска оптимума, подходы к 
распараллеливанию алгоритма, распараллеливание алго-
ритма для систем с общей и распределенной памятью. 
Оценки эффективности распараллеливания построенных 
алгоритмов. 

4 Параллельные алгоритмы на графах 

 4.1. Поиск всех крат-
чайших путей 

Распараллеливание алгоритмов поиска кратчайших путей 
для систем с общей и распределенной памятью. Оценки 
эффективности распараллеливания построенных алго-
ритмов. 

 4.2. Задача оптимального 
разделения графов 

Распараллеливание алгоритмов оптимального разделения 
графов для различных технологий распараллеливания. 
Оценки эффективности распараллеливания построенных 
алгоритмов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

а) основная литература: 
1. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений. Т.2. Технологии па-

раллельного программирования:учебное пособие: учебное пособие [Текст] / К.Е. 
Афанасьев, С.В. Стуколов, В.В. Малышенко, С.Н. Карабцев, Н.Е. Андреев; Кемеров-
ский государственный университет. - Кемерово, 2013. – 434 с.  

2. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений. Т.3. Параллельные 
вычислительные алгоритмы: учебное пособие [Текст] / К.Е. Афанасьев, И.В. Григорь-
ева, Т.С. Рейн; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 185 с.  

3. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования // И.Е. Федотов, Издательст-
во "СОЛОН-Пресс", 2012, 384 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13807) 

б) дополнительная литература:  
1. Белова И.М., Рассказов А.А. Параллельное программирование // И.М. Белова, А.А. 

Рассказов, МГИУ (Московский государственный индустриальный университет),2012 
- 101 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51752)  

2. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие // К.Ю. Бо-
гачёв, "Бином. Лаборатория знаний", 2013 - 342 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13807) 

3. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений / Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/, свободный. 

4. Гергель В. П., Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных много-
ядерных систем: учебник для вузов / Гергель В. П. - М. : Изд-во Московского универ-
ситета, 2010. – 543c  

5. Уильямс Э. Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разработ-
ки многопоточных программ // Э. Уильямс, "ДМК Пресс", 2012 – 672 c. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4813) 

6. Tutorial on MPI: The Message-Passing Interface William Gropp Mathematics and Com-
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puter Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439 www-
unix.mcs.anl.gov/mpi/tutorial 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Анализ параллельных алгоритмов. 
Принципы разработки параллельных 
методов. 

ПК-24, ПК-27, ПК-28 
контрольная ра-
бота 

2.  Распараллеливание матрично-
векторных операций. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений 

ПК-24, ПК-25, ПК-27 
отчет по лабора-
торной работе 

3.  Параллельные сортировки и генетиче-
ские алгоритмы ПК-24, ПК-25, ПК-28 отчет по лабора-

торной работе 
4.  Параллельные алгоритмы на графах 

ПК-24, ПК-27, ПК-28 отчет по лабора-
торной работе 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету  
1. Понятия вычислительная сложность и относительного времени выполнения алгоритма. 
2. Модель алгоритма, определение и примеры графа «операции - операнды» и расписания 

параллельного алгоритма. 
3. Время выполнения, ускорение и эффективность параллельного алгоритма. 
4. Понятия степени параллелизма компьютера и алгоритма, понятие паракомпьютера. 
5. Понятие сверхлинейного ускорения и причины его возникновения. 
6. Понятие средняя степени параллелизма алгоритма. Максимальное достижимое ускоре-

ние, закон Амдаля. 
7. Этапы проектирования параллельного алгоритма.  
8. Действия на этапах декомпозиции, проектирования коммуникаций, масштабирования 

подзадач, планирования вычислений. 
9. Параллельные алгоритм умножения матрицы на вектор и матрицы на матрицу для систем 

с общей памятью. 
10. Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и матрицы на матрицу для систем 

с распределенной памятью. 
11. Альтернативные параллельные алгоритмы матрично-векторного умножения: алгоритмы 

Виноградова и Фокса. 
12. Теоретические оценки эффективности и ускорения алгоритмов умножения матриц. 
13. Прямой и обратный проходы последовательного алгоритма метода Гаусса.  
14. Идея параллельной реализации метода Гаусса для систем с общей памятью. 
15. Способы декомпозиции матрицы СЛАУ при параллельной реализации метода Гаусса. 
16. Параллельная реализация выбора ведущего элемента в методе Гаусса для систем с рас-

пределенной памятью. 
17. Схема программной реализации параллельного варианта метода Гаусса с использованием 

MPI. 
18. Теоретические оценки эффективности и ускорения параллельного алгоритма метода Га-

усса. 
19. Основные шаги последовательного алгоритма метода сопряженных градиентов. Предо-
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буславливание матрицы системы линейных уравнений. Вычислительная трудоемкость 
алгоритма. 

20. Формат CSIR хранения матрицы СЛАУ. 
21. Распараллеливание метода сопряженных градиентов для систем с общей распределенной 

памятью. Ускорение и эффективность параллельного алгоритма метода сопряженных 
градиентов. 

22. Последовательный алгоритм метода минимальных невязок, вычислительная трудоем-
кость метода минимальных невязок. 

23. Распараллеливание метода минимальных невязок. Ускорение и эффективность парал-
лельного алгоритма метода минимальных невязок. 

24. Пузырьковая сортировка и ее чет-нечетная модификация. Вычислительная трудоемкость 
алгоритма чет-нечетной сортировки. 

25. Распараллеливание алгоритма чет-нечетной перестановки для систем с общей распреде-
ленной памятью. Ускорение и эффективность параллельного алгоритма чет-нечетной 
сортировки. 

26. Последовательная сортировка Шелла, вычислительная трудоемкость алгоритма сорти-
ровка Шелла. 

27. Распараллеливание сортировки Шелла для систем с общей распределенной памятью. Ус-
корение и эффективность параллельного алгоритма чет-нечетной сортировки.. 

28. Последовательная быстрая сортировка, вычислительная трудоемкость алгоритма сорти-
ровка Шелла. 

29. Распараллеливание быстрой сортировки для систем с общей распределенной памятью. 
Ускорение и эффективность параллельного алгоритма быстрой сортировки. 

30. Принципы построения генетических алгоритмов на примере задачи о ферзях. Вычисли-
тельная трудоемкость генетических алгоритмов. 

31. Подходы к распараллеливанию генетического алгоритма. Теоретические оценки ускоре-
ния и эффективности распараллеливания генетических алгоритмов. 

 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Курс ориентирован на формирование компетенций, направленных на приобретение 

общенаучных базовых знаний в области высокопроизводительных вычислений (ПК-1) и ов-
ладение способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельно-
сти теоретические положения и практические навыки реализации параллельных алгоритмов 
(ПК-3). Особое внимание в курсе уделяется приобретению практических навыков по реали-
зации и анализу параллельных алгоритмов. 

Критерием овладения теоретическим материала по теоретическому анализу параллель-
ных алгоритмов является контрольная работа по первой главе (знать). 

Реализация программ из последующих разделом, представление отчетов по лаборатор-
ным работам подтверждает приобретение практических компонентов компетенций (уметь 
владеть). 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 Анализ параллельных алгоритмов. Принципы разработки параллельных методов. 
            на отметку  "зачтено" 

1) Различные определения алгоритма,  
2) требованиям, предъявляемым к алгоритмам. 
3) Критерии качества программного обеспечения 
4) Модель параллельного алгоритма в виде графа "операнд-операция" и расписания 
5) время выполнения параллельного алгоритма, ускорение и эффективность.  
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6) Формальная модель ускорения. 
 

Раздел 2 Распараллеливание матрично-векторных операций. Решение систем линейных алгеб-
раических уравнений. 

            на отметку  "зачтено" 
1) Различные подходы к распределению элементов матрицы и вектора между процессо-

рами вычислительной системы согласно выбранным базовым операциям при распа-
раллеливании. Теоретические оценки ускорения и эффективности распараллеливания 
каждого алгоритмов. 

2) Различные подходы к распределению элементов матриц между процессорами вычис-
лительной системы согласно выбранным базовым операциям при распараллеливании. 
Теоретические оценки ускорения и эффективности распараллеливания каждого алго-
ритмов. 

 

Раздел 3 Параллельные сортировки и генетические алгоритмы 
            на отметку  "зачтено" 

1) Параллельные алгоритм чет-нечетной сортировки. Оценки эффективности распарал-
леливания. 

2) Параллельные алгоритм сортировки Шелла. Оценки эффективности распараллелива-
ния. 

3) Основные понятия и методы, лежащие в основе генетических алгоритмов поиска гло-
бального оптимума. 

 

Раздел 4 Параллельные алгоритмы на графах 
            на отметку  "зачтено" 

1) Подходы к распараллеливанию алгоритмов поиска кратчайших путей. Оценки эффек-
тивности параллельных алгоритмов. 

2) Подходы к распараллеливанию алгоритмов оптимального разделения графов. Оценки 
эффективности параллельных алгоритмов  

 
б) описание шкалы оценивания 

Работы по каждому разделу оцениваются дифференцированно согласно формуле, 
(Оценка-2)*8, где Оценка – оценка по пятибалльной шкале. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по оценочным средствам – 96 бал-
лов. Также студент может набрать баллы регулярно посещая занятия (0.5 балла за каждые 2 
занятия (лекция и практика)) и активно работая на них (0.5 балла). В зависимости от суммар-
ного количества набранных баллов в течение семестра, студенту выставляются следующие 
оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 и более баллов – «зачтено». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Работы по каждому разделу оцениваются дифференцированно согласно формуле, 
(Оценка-2)*8, где Оценка – оценка по пятибалльной шкале. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по оценочным средствам – 96 бал-
лов. Также студент может набрать баллы регулярно посещая занятия (0.5 балла за каждые 2 
занятия (лекция и практика)) и активно работая на них (0.5 балла). В зависимости от суммар-
ного количества набранных баллов в течение семестра, студенту выставляются следующие 
оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 и более баллов – «зачтено». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
7. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений. Т.2. Технологии па-

раллельного программирования:учебное пособие: учебное пособие [Текст] / К.Е. 
Афанасьев, С.В. Стуколов, В.В. Малышенко, С.Н. Карабцев, Н.Е. Андреев; Кемеров-
ский государственный университет. - Кемерово, 2013. – 434 с.  

8. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений. Т.3. Параллельные 
вычислительные алгоритмы: учебное пособие [Текст] / К.Е. Афанасьев, И.В. Григорь-
ева, Т.С. Рейн; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 185 с.  

9. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования // И.Е. Федотов, Издательст-
во "СОЛОН-Пресс", 2012, 384 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13807) 

б) дополнительная литература:  
4. Белова И.М., Рассказов А.А. Параллельное программирование // И.М. Белова, А.А. 

Рассказов, МГИУ (Московский государственный индустриальный университет),2012 
- 101 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51752)  

5. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие // К.Ю. Бо-
гачёв, "Бином. Лаборатория знаний", 2013 - 342 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13807) 

6. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений / Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/, свободный. 

10. Гергель В. П., Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных много-
ядерных систем: учебник для вузов / Гергель В. П. - М. : Изд-во Московского универ-
ситета, 2010. – 543c  

11. Уильямс Э. Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разработ-
ки многопоточных программ // Э. Уильямс, "ДМК Пресс", 2012 – 672 c. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4813) 

12. Tutorial on MPI: The Message-Passing Interface William Gropp Mathematics and Com-
puter Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439 www-
unix.mcs.anl.gov/mpi/tutorial 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

.ЭУМК «Виртуальный лабораторный практикум по параллельным вычислениям» [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: virtlab.kemsu.ru, после регистрации 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
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http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 
 

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требо-
ваний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение кон-
трольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 
этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного про-
цесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Данный курс предполагает реализацию довольно большого объема программного кода, 
а так же разбор кода, представленного в материале курса. Данный курс предусматривает ис-
пользование кластеров Центра коллективного пользования КемГУ hpchead.kemsu.ru, mas-
ter.kemsu.ru доступного только из сети университета. Поэтому тестирование кода с замером 
временных характеристик, может проводиться только при выполнении лабораторных работ в 
компьютерных классах или с использованием виртульной лаборатории virtlab.kemsu.ru.  

Практически все темы курса, за исключением первой, автономны и в случае самостоя-
тельной работы могут изучаться в любом порядке. 

Перед реализацией программ предполагается изучение теоретического материала раз-
дела 1. Для каждой последующей темы необходимо изучить теоретический материала. Для 
каждой задачи по рассматриваемой теме строятся теоретические оценки производительно-
сти, реализуется программа, проводится тестирование правильности работы программы, по-
сле чего замеряются временные характеристики реализованного алгоритма и производится 
сравнение с теоретическими оценками. По результатам этой работы составляется отчет по 
текущей теме. 

Отчеты по лабораторным работам, а также результаты итогового тестирования являют-
ся ключевыми моментами при получении зачета по дисциплине. 

 
9.1 Указания по оформлению отчета по лабораторной работе 
 
Структура отчета: 
1) Титульный лист 
2) Цели и задачи работы. В целях следует указать на освоение какого класса алгорит-

мов направлена данная лабораторная работа. Целью всех лабораторных работ являются: по-
строение теоретических оценок производительности алгоритмов, построение реализаций ал-
горитмов с использование OpenMP, MPI, а также эффективных гибридных реализаций, ана-
лиз соответствия построенных программных реализаций теоретическим оценкам эффектив-
ности. При описании задач следует указать задачи, выполнение которых предусмотрено по 
данной теме. 

3) Результаты работы. Необходимо привести теоретические оценки производительно-
сти. Описание программ, сами программы приводятся в приложении. Основой анализа яв-
ляются таблицы и графики времени выполнения, ускорения и эффективности. 
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4) Заключение. В этом пункте необходимо сформулировать выводы по результатам, 
приведенным в предыдущем пункте. Для этого следует последовательно ответить на вопро-
сы. 

1. Соответствуют ли экспериментальные оценки ускорения и эффективности тео-
ретическим? 

2. Удалось ли получить устойчивый рост ускорения и эффективности с ростом n? 
3. Удалось ли обеспечить разномерную загрузку вычислительных устройств? 
4. Удалось ли обеспечить минимальный обмен данными, соответствует ли объем 

пересылаемых данных объему вычислений? 
5. Удалось ли построить эффективные гибридные реализации? 
6. Является построенная программная реализация масштабируемой? 
7. Если одна и та же задача решалась несколькими способами, то необходимо дать 

обоснованное заключение о том, какой способ оказался более эффективным. 
5) Список литературы, оформляется в соответствии с ГОСТ-ом.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий и доступом по ftp или ssh к серверам Центра 
коллективного пользования высокопроизводительными ресурсами КемГУ hp-
chead.kemsu.ru, master.kemsu.ru;  

2. ЭУМК «Виртуальный лабораторный практикум по параллельным вычислениям» 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: virtlab.kemsu.ru, после регистрации. 

3. Для лабораторных работ и консультаций Система поддержки учебного процесса 
iais.kemsu.ru.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с приложениями программирования на языках С/С++, Fortran, а 
также доступом по ftp или ssh к серверам Центра коллективного пользования высокопроиз-
водительными ресурсами КемГУ hpchead.kemsu.ru, master.kemsu.ru.  
 
 
Составитель: Григорьева И. В. доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным техно-
логиям КемГУ 


