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Рабочая программа дисциплины «Параллельные алгоритмы» 
федерального компонента цикла ДС составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
010501.65 Прикладная математика и информатика, на основании ГОС 
для студентов очной формы обучения. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Параллельные алгоритмы” является – 

освоение базовых знаний и приобретение навыков в области параллельной 

обработки информации, технологий организации параллельных вычислений 

на многопроцессорных вычислительных комплексах с распределенной или 

общей оперативной памятью. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина принадлежит профессиональной части дисциплин 

специализации цикла дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки 

“Прикладная математика и информатика” 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 

“Параллельные алгоритмы”, составляет основу образования студента в части 

современных информационных технологий и направлен на 

совершенствование навыков разработки параллельных алгоритмов для 

решения прикладных задач. Курс рассчитан на студентов, имеющих 

подготовку по предшествующим курсам, касающихся основам 

программирования с использованием алгоритмических языков Си или 

Фортран, вычислительным методам, а также технологиям параллельного 

программирования. В течение преподавания курса предполагается, что 

студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, 

информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при выполнении итоговой квалификационной 

работы, связанной с реализацией высокоэффективных параллельных 

алгоритмов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные направления развития высокопроизводительных компьютеров; 

− основные принципы однопоточной оптимизации алгоритмов; 

− способы описания параллельных алгоритмов, методику теоретической 

оценки производительности; 

− основные методики измерения производительности вычислительных 

систем; 

− основные технологии и модели параллельного программирования. 

Уметь:  

− выполнять однопоточную оптимизацию алгоритмов; 

− создавать параллельные программы для вычислительных систем с 

распределенной оперативной памятью на основе интерфейса передачи 

сообщений; 

− создавать параллельные программы для вычислительных систем с общей 

оперативной памятью с использованием библиотеки OpenMP; 

− выявлять и устранять ошибки в параллельных программах с применением 

специальных программных средств параллельного программирования; 

− определять степень параллельного алгоритма, ускорение и эффективность 

на реальных вычислительных системах; 

− проводить распараллеливание алгоритмов. 

Владеть: 

− технологией параллельного программирования для вычислительных 

систем с распределенной оперативной памятью на основе интерфейса 

передачи сообщений; 

− технологией параллельного программирования для вычислительных 

систем с общей оперативной памятью с использованием библиотеки 

OpenMP; 

− навыком построения параллельных вычислительных алгоритмов. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

80 часов 

Аудиторные занятия (всего) 42 часа 
В том числе:  
Лекции 42 часа 
Лабораторные занятия  
Самостоятельная работа 38 часа 
В том числе:  
Вид итогового контроля экзамен 

 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

)

Учебная работа 

  4  всего лекции лаб. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Анализ параллельных 
алгоритмов. Принципы 
разработки параллельных 
методов. 

  6 6  0 0 Проверка тестовых 
заданий. 

2 Матричные вычисления   14 6  0 8 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

3 Методы решения систем 
линейных алгебраических 
уравнений 

  16 8  0 8 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

4 Параллельные методы 
сортировки 

  16 8  4 8 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

5 Параллельные методы на графах   16 8  4 8 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

6 Генетические алгоритмы   12 6  2 6 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

 Итого   80 42  10 38  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Анализ параллельных 
алгоритмов. Принципы 
разработки параллельных 
методов. 

Анализ параллельных алгоритмов. Модели вычислений в 
виде графа “операнд-операция”. Показатели качества 
параллельных алгоритмов: ускорение и эффективность 
вычислений. Теоретическая оценка эффективности 
параллельных программ. Учебные примеры. Базовые 
принципы разработки параллельных алгоритмов. 
Описываются все этапы построения и анализа 
параллельных алгоритмов, методы декомпозиции задачи 
по пространству и вычислениям. 

Знать: 
− Методы и модели, лежащие в основе 

анализа параллельных алгоритмов. 
Уметь:  
− Оценивать теоретическую и 

фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 

2 Матричные вычисления Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор 
и умножения матриц. Подходы к распределению 
элементов матрицы между процессорами вычислительной 
системы. Способы распараллеливания алгоритма 
умножения матрицы на вектор, а также алгоритмов 
умножения матриц: алгоритм, основанный на ленточной 
схеме разделения данных, алгоритм Фокса, алгоритм 
Кэннона, быстрый алгоритм Винограда, а также 
умножение матриц по Штрассену. Оценки эффективности 
распараллеливания каждого алгоритма в зависимости от 
архитектуры вычислительной системы и применяемой 
технологии распараллеливания. 

Знать: 
− основные подходы к распределению 

данных по вычислительным узлам для 
матрично-векторных операций. 

Уметь:  
− реализовывать алгоритмы матрично-

векторных операций для систем с общей 
и распределенной памятью. 

− Оценивать теоретическую и 
фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 

3 Методы решения систем 
линейных алгебраических 
уравнений 

Распараллеливание метода Гаусса решения системы 
линейных алгебраических уравнений, некоторые его 
модификации (с выделением главного элемента), оценка 
сложности по числу операций. Итерационные методы 
решения систем линейных алгебраических уравнений: 
последовательный и параллельный алгоритмы метода 
сопряженных градиентов, метода сопряженных 
градиентов с предобусловливанием, метода минимальных 
взвешенных невязок. Рассматривается алгоритм красно-
черного разбиения для метода Гаусса-Зейделя. 

Знать: 
− основные подходы к распараллеливанию 

прямых и итерационных методов 
решения СЛАУ. 

Уметь:  
− реализовывать алгоритмы прямых и 

итерационных методов решения СЛАУ 
для систем с общей и распределенной 
памятью. 

− Оценивать теоретическую и 
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 фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 

4 Параллельные методы 
сортировки 

Последовательные алгоритмы внутренней сортировки 
массива данных: сортировка пузырьком, сортировка 
вставками, сортировка Шелла, корневая сортировка, 
пирамидальная сортировка, сортировка слиянием, 
быстрая сортировка. Параллельные алгоритмы 
сортировок. Реализация параллельных алгоритмов для 
различных технологий распараллеливания. Оценки 
эффективности распараллеливания алгоритмов 
сортировки данных. 

Знать: 
− основные подходы к распараллеливанию 

алгоритмов сортировки внутренних 
массивов. 

Уметь:  
− реализовывать алгоритмы сортировки 

внутренних массивов для систем с 
общей и распределенной памятью. 

− Оценивать теоретическую и 
фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 

5 Параллельные методы на графах Задачи, возникающие при обработке графов. Алгоритмы, 
применяемые для решения этих задач и способы их 
распараллеливания. Теоретическая оценка эффективности 
рассматриваемых алгоритмов. Анализ соответствия 
эффективности алгоритмов полученным теоретическим 
оценкам эффективности. 
 

Знать: 
− основные подходы к распараллеливанию 

алгоритмов на графах. 
Уметь:  

− реализовывать алгоритмы на графах 
для систем с общей и 
распределенной памятью. 

− Оценивать теоретическую и 
фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 

6 Генетические алгоритмы Генетические алгоритмы: основные понятия и методы, 
лежащие в основе генетических алгоритмов поиска 
глобального оптимума. Последовательная реализация 
генетического алгоритма, подходы к распараллеливанию 
алгоритма, теоретическая оценка эффективности 
параллельных алгоритмов. 

Знать: 
− основные подходы к распараллеливанию 

генетических алгоритмов. 
Уметь:  
− реализовать генетический алгоритм для 

задачи о ферзях для систем с общей и 
распределенной памятью. 

− Оценивать теоретическую и 
фактическую производительность 
реализованных алгоритмов. 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: дискуссии и 

лабораторные работы в виде игрового производственного проектирования, 

имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: 

“мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

В рамках лабораторных работ будет использоваться два вычислительные 

кластеры Центра новых информационных технологий КемГУ. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Пример домашнего задания: 

1. Оформите в виде программы фрагмент кода, описывающий 

реализацию метода сопряженных градиентов с использованием 

библиотеки MPI.  

2. Протестируйте параллельную программу на возрастающей 

последовательности размерностей матрицы СЛАУ и различном 

количестве процессоров. Определите процессорное время, затраченное 

на выполнение расчетов.  

3. Постройте графики эффективности и ускорения алгоритмов. Сравните 

показатели производительности с теоретическими оценками. Также 

сравните с результатами, полученными при решении СЛАУ данным 

методом на многопроцессорной системе с общей памятью в случае, 

если программы с использованием MPI и OpenMP запускаются на 

одном вычислительном кластере. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тесты по курсу “Параллельные алгоритмы” 
 
Тест по дисциплине состоит из 100 вопросов. Тест реализован в системе 

АСТ-тест и предназначен для промежуточного и итогового компьютерного 
тестирования студентов. В тест входят вопросы четырех типов: открытые 
вопросы, закрытые вопросы, вопросы на упорядочение и вопросы на 
соответствие. При описании вопросы и ответы представлены как в виде 
текста, так и в виде рисунков, схем или анимации. Все вопросы отнесены к 
средней категории сложности. Для промежуточного тестирования 
используется набор вопросов, относящийся к текущей теме. 

Для итогового тестирования случайным образом выбираются 30 
вопросов, которые выводятся на экран в произвольном порядке. На работу с 
тестом студенту отводится 30 минут. В описании теста правильные ответы 
помечены (*) или указаны отдельно. 

 

Пример итогового теста 
1. Для описания информационных зависимостей используется граф  

а) «подзадачи-каналы» (*) 

б) «операции-операнды» 

в) «сущности-связи» 

г) «процессы-сообщения» 

 

2. Концепция вычислительной системы с бесконечным количеством процессоров  

называется …. 

Правильный ответ: паракомпьютер 

3. Ускорение параллельного алгоритма с n  вершинами ввода, выполняемого на p  

процессорах, по сравнению с последовательно выполняемым вариантом того же 

определяется величиной 

а) 1( ) ( )/ ( )p pS n T n T n=  

б) 1( ) ( )/ ( )p pS n pT n T n=  

в) 1( ) ( )/ ( )p pS n T n T n=  (*) 

г) 1( ) ( )/( ( ))p pS n T n pT n=  

 

4. Этапы проектирования параллельного алгоритма выполняются в следующем порядке: 
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Масштабирование подзадач      1 

Проектирование коммуникаций      2 

Планирование вычислений        3 

Декомпозиция        4 

Правильный ответ: декомпозиция -1, проектирование коммуникаций -2, 

масштабирование подзадач – 3, планирование вычислений -4.  

 

5. На каждой итерации обратного хода параллельного алгоритма Гаусса после рассылки 

вычисленного значения очередной неизвестной каждый процессор должен  

а) обнулить значения правых частей для всех строк, расположенных на этом 

процессоре.  

б) передать значения правых частей для всех строк, расположенных на этом 

процессоре, на первый процессор, печатающий вектор решений. 

в) обновить значения правых частей для всех строк, расположенных на этом 

процессоре.  (*)  

г) разделить значения правых частей для всех строк, расположенных на этом 

процессоре, на диагональный элемент матрицы с соответствующим номером 

строки. 

 

6. Сложность параллельного алгоритма метода Гаусса имеет порядок  

а) 2(2 /3)/n p ;   

б) 3(2 /3)pn ;  

в) 2(2 /3)pn ;   

г) 3(2 /3)/n p  (*);  

 

7. Максимальное количество параллельных потоков для алгоритма описываемого графом 

«операции-операнды», представленным на рисунке, составляет … . 

 
Правильный ответ: 4 
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8. Итерация метода сопряженных градиентов состоит в вычислении очередного 

приближения к точному решению в соответствии со следующим правилом:  

а) 1 1 1k k k kx x s p− − −= +   

б) 1 1k k k kx x s p− −= +   

в) 1 1k k k kx x s p− −= +   

г) 
1k k k kx x s p−= +  (*)  

 

10. Общая вычислительная сложность параллельного варианта метода сопряженных 

градиентов составляет:  

а) (2[ / ] (2 1) 15 )pT n n p n n= ⋅ − +  

б) (2[ / ] (2 1) 13 )pT n p n n= ⋅ − +   

в) ([ / ] (2 1) 15 )pT n n p n n= ⋅ − +  

г) (2[ / ] (2 1) 13 )pT n n p n n= ⋅ − +   (*) 

 

11. Основным способом для задания графа является: 

a) Список смежности 

b) Матрица смежности (*) 

c) Список вершин 

d) Структура весов 

 

12. Для нахождения минимального остовного дерева используется: 

a) Алгоритм Флойда 

b) Алгоритм малых весов 

c) Алгоритм Гаусса 

d) Алгоритм Прима (*) 

 

13. Теоретическими показателями ускорения и эффективности параллельного алгоритма 

Флойда являются: 

a) Sp = n, Ep = p 

b) Sp = np, Ep = 1 

c) Sp = p, Ep = n 
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d) Sp = p, Ep = 1 (*) 

 

14. Чтобы параллельное обновление значений матрицы смежности в алгоритме Флойда 

стало возможным, необходимо: 

a) Передать строку или столбец k всем процессорам (*) 

b) Передать последнюю строку матрицы первому процессору 

c) Передать столбец j на каждый процессор 

d) Параллельное обновление значений будет происходить независимо без каких-либо 

дополнительных действий 

 

15. После распределения блоков данных по процессорам, начальная стадия 

параллельной сортировки состоит в 

a) пересылке всех сортируемых данных на нулевой процессор 

b) выделении в каждом блоке данных максимального элемента 

c) взаимообмене блоками данных между соседними процессорами 

d) упорядочивании блоков сортируемых данных на каждом процессоре (*) 

 

16. К основным требованиям, которые необходимо учитывать при декомпозиции 

исходной задачи на подзадачи, относятся: 

а) выделение максимального количества подзадач 

б) обеспечение равного объема вычислений в выделяемых подзадачах (*) 

в) минимум информационных зависимостей между подзадачами (*) 

г) тесная информационная зависимость между подзадачами 

д) наличие информационно независимых подзадач 

 

17. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма операции «Сравнить и 

разделить»: 

a) разделить полученный двойной блок на две равные части (3) 

b) объединить блоки Ai и Ai+1 на каждом процессоре в один отсортированный блок 

двойного размера (2) 

c) оставить одну из этих частей на процессоре Pi, а другую часть – на процессоре 

Pi+1 (4) 

d) взаимообмен блоков между процессорами Pi и Pi+1 (1) 

 

18. Относительное время выполнения алгоритма вычисляется в: 
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а) секундах 

б) миллисекундах 

в) операциях (*) 

г) наносекундах 

д) миллиметрах ртутного столба 

е) операциях, помноженных на время их выполнения в миллисекундах 

ж) операциях умножения и сложения 

 

19. Граф «операции - операнды» алгоритма вычисляющего скалярное произведение 

векторов 1 1 1 1( , , )x x y z  и 2 2 2 2( , , )x x y z представлен на рисунке … . 

1) 

     

2)  

Правильный ответ: 2. 

 

20. Пригодность особи к размножению в генетических алгоритмах определяет: 

а) один ген 

б) популяция 

в) несколько генов 

г) алель 

д) функция пригодности (*) 

е) правила естественного отбора 

 

21. Генетические алгоритмы используются для:  

а) моделирования стохастических процессов 

б) решения задач оптимизации (*) 

в) сжатия данных 

г) кодирования данных 

д) генерации случайных величин 
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22. Прямыми методами решения СЛАУ являются методы, которые 

а) при отсутствии ошибок округления за конечное число арифметических операций 

позволяют получить точное решение системы уравнений. (*) 

б) при отсутствии ошибок округления за заданное число арифметических операций 

позволяют получить точное решение системы уравнений. 

в) при отсутствии ошибок округления за заданное число арифметических операций 

позволяют получить приближенное решение системы уравнений с заданной 

точность; 

г) при отсутствии ошибок округления за конечное число арифметических операций 

позволяют получить приближенное решение системы уравнений с заданной 

точность. 

 

23. Эффективность параллельного варианта метода Гаусса определяются соотношением 

вида:  

а) 
2 2

2

2

(2 /3 )

(3 2 )
np

i

n n
E

i i
=

+
=

+∑
 ;  б) 

3 2

2

2

(2 /3 )

(3 2 )
np

i

n n
E

i i
=

+
=

+∑
 (*); 

в) 
3 4

2

0

(2 /3 )

(3 2 )
np

i

n n
E

i i
=

+
=

+∑
 ;  г) 1

2

0

(2 /3 )

(3 2 )
np

i

n n
E

i i
−

=

+
=

+∑
; 

 

24. В алгоритме Прима может быть распараллелено следующее действие: 

a) Нахождение ребра максимального веса 

b) Нахождение ребра минимального веса (*) 

c) Обновление значение матрицы смежностей 

d) Алгоритм Прима не может быть распараллелен 

 

25. После распределения блоков данных по процессорам, начальная стадия 

параллельной сортировки состоит в: 

e) пересылке всех сортируемых данных на нулевой процессор 

f) выделении в каждом блоке данных максимального элемента 

g) взаимообмене блоками данных между соседними процессорами 

h) упорядочивании блоков сортируемых данных на каждом процессоре (*) 
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26. Теоретическими показателями ускорения и эффективности параллельного алгоритма 

Прима являются: 

a) Sp = n, Ep = p 

b) Sp = np, Ep = 1 

c) Sp = p, Ep = n 

d) Sp = p, Ep = 1 (*) 

 

27. Относительное время выполнения последовательного алгоритма вычисления 

произведения комплексных чисел 1 1x iy+  и 2 2x iy+  составляет … . 

Правильный ответ: 7 

 

28. Общее время работы параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор для 

систем с распределенной памятью равно: 

а) * (2 * 1)p ch

n
T n T

p
= − + ; (*) 

б) * ( 1)p

n
T n

p
= −  

в) * (2 * 1)p

n
T n

p
= −   

г) * ( 1)p ch

n
T n T

p
= − +  

 

29. Общее время работы параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор для 

систем с распределенной памятью равно: 

а) * (2 * 1)p ch

n
T n T

p
= − +  (*) 

б) * ( 1)p

n
T n

p
= −  

в) * (2 * 1)p

n
T n

p
= −   

г) * ( 1)p ch

n
T n T

p
= − +  

 

30. Вычислительная сложность прямого хода алгоритма Гаусса с выбором ведущего 

элемента имеет порядок  
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а) ( )O n ;   

б) log( )n n  

в) 2 log( )n n ;   

г) 2( )O n  (*) 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Примеры использования параллельных вычислений в науке и технике. 

2. Проблемы, связанные с использованием параллельных вычислений. 

3. Понятия вычислительная сложность и относительного времени 

выполнения алгоритма. 

4. Модель алгоритма, определение и примеры графа «операции - операнды» 

и расписания параллельного алгоритма. 

5. Время выполнения, ускорение и эффективность параллельного алгоритма. 

6. Понятия степени параллелизма компьютера и алгоритма, понятие 

паракомпьютера. 

7. Понятие сверхлинейного ускорения и причины его возникновения. 

8. Понятие средняя степени параллелизма алгоритма. Максимальное 

достижимое ускорение, закон Амдаля. 

9. Этапы проектирования параллельного алгоритма.  

10. Действия на этапах декомпозиции, проектирования коммуникаций, 

масштабирования подзадач, планирования вычислений. 

11. Параллельные алгоритм умножения матрицы на вектор и матрицы на 

матрицу для систем с общей памятью. 

12. Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и матрицы на 

матрицу для систем с распределенной памятью. 

13. Альтернативные параллельные алгоритмы матрично-векторного 

умножения: алгоритмы Виноградова и Фокса. 

14. Теоретические оценки эффективности и ускорения алгоритмов умножения 

матриц. 
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15. Прямой и обратный проходы последовательного алгоритма метода Гаусса.  

16. Идея параллельной реализации метода Гаусса для систем с общей 

памятью. 

17. Способы декомпозиции матрицы СЛАУ при параллельной реализации 

метода Гаусса. 

18. Параллельная реализация выбора ведущего элемента в методе Гаусса для 

систем с распределенной памятью. 

19. Схема программной реализации параллельного варианта метода Гаусса с 

использованием MPI. 

20. Теоретические оценки эффективности и ускорения параллельного 

алгоритма метода Гаусса. 

21. Основные шаги последовательного алгоритма метода сопряженных 

градиентов. Предобуславливание матрицы системы линейных уравнений. 

Вычислительная трудоемкость алгоритма. 

22. Формат CSIR хранения матрицы СЛАУ. 

23. Распараллеливание метода сопряженных градиентов для систем с общей 

распределенной памятью. Ускорение и эффективность параллельного 

алгоритма метода сопряженных градиентов. 

24. Последовательный алгоритм метода минимальных невязок, 

вычислительная трудоемкость метода минимальных невязок. 

25. Распараллеливание метода минимальных невязок. Ускорение и 

эффективность параллельного алгоритма метода минимальных невязок. 

26. Понятие графа и минимального остовного дерева. Способы задания 

графов.  

27. Задача поиска всех кратчайших путей. Алгоритм Флойда. 

Вычислительная трудоемкость алгоритма Флойда. 

28. Способ распараллеливания алгоритма Флойда. Ускорение и 

эффективность параллельного алгоритма Флойда. 

29. Задача нахождения минимального остовного дерева. Алгоритм Прима. 

Вычислительная трудоемкость алгоритма Прима. 
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30. Способ распараллеливания алгоритма Прима. Ускорение и эффективность 

параллельного алгоритма Флойда. 

31. Пузырьковая сортировка и ее чет-нечетная модификация. Вычислительная 

трудоемкость алгоритма чет-нечетной сортировки. 

32. Распараллеливание алгоритма чет-нечетной перестановки для систем с 

общей распределенной памятью. Ускорение и эффективность 

параллельного алгоритма чет-нечетной сортировки. 

33. Последовательная сортировка Шелла, вычислительная трудоемкость 

алгоритма сортировка Шелла. 

34. Распараллеливание сортировки Шелла для систем с общей 

распределенной памятью. Ускорение и эффективность параллельного 

алгоритма чет-нечетной сортировки.. 

35. Последовательная быстрая сортировка, вычислительная трудоемкость 

алгоритма сортировка Шелла. 

36. Распараллеливание быстрой сортировки для систем с общей 

распределенной памятью. Ускорение и эффективность параллельного 

алгоритма быстрой сортировки. 

37. Принципы построения генетических алгоритмов на примере задачи о 

ферзях. Вычислительная трудоемкость генетических алгоритмов. 

38. Подходы к распараллеливанию генетического алгоритма. Теоретические 

оценки ускорения и эффективности распараллеливания генетических 

алгоритмов. 

 

Критерии оценки знаний студентов. При выставлении оценки по 
курсу учитываются следующие критерии 
1. Посещение лекций (наличие конспекта лекций), практических 

занятий. 
2. Выполнеине домашних заданий. 
2. Наличие отчетов по всем лабораторным практикумам. 
4. Результаты выполнения контрольной работы. 
5. Результаты теста. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины   
Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Афанасьев, К.Е. Основы 
высокопроизводительных вычислений. Т.2. 
Технологии параллельного 
программирования:учебное пособие: учебное 
пособие [Текст] / К.Е. Афанасьев, С.В. 
Стуколов, В.В. Малышенко, С.Н. Карабцев, 
Н.Е. Андреев; Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово, 2013. – 434 с.  

К.Е. Афанасьев,  
С.В. Стуколов, 

 В.В. Малышенко, 
 С.Н. Карабцев, 
 Н.Е. Андреев 

2013 50 

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

К.Е. Афанасьев, 
И.В. Григорьева, 
Т.С. Рейн 

2012 50 

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

И.Е. Федотов 2012  

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы:  
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. 
Богачёв, "Бином. Лаборатория знаний", 2013 - 342 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id= 42626) 

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

1. Гергель В. П., Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных 
многоядерных систем: учебник для вузов / Гергель В. П. - М. : Изд-во Московского 
университета, 2010. – 543c  

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

3. Tutorial on MPI: The Message-Passing Interface William Gropp Mathematics and 
Computer Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439 www-
unix.mcs.anl.gov/mpi/tutorial 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

Для проведения лабораторных занятий используется кластер-полигон, 

который построен на базе 2-х ядерных процессоров Intel Core 2 Duo, 

позволяет использовать технологии MPI или OpenMP, или обе сразу вместе: 

MPI – для передачи сообщений между узлами кластера, OpenMP – для 

работы с общей памятью в рамках отдельного узла кластера.  

 


