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1 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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Высокопроизводительные вычисления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» подготовки бакалавров по 

направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика»; 

 образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 «При-

кладная математика и информатика»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02 «Прикладная мате-

матика и информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Повсеместное распространение многоядерных систем и появление графических процес-

соров сделало параллельные вычисления доступными каждому. Облачные вычислительные 

сервисы позволяют в считанные минуты арендовать сотни машин. Грамотное использование 

вычислительного потенциала, заложенного в этих системах, делает возможным решение слож-

ных задач, анализ больших данных и создание новых типов приложений. 

Целями освоения дисциплины «Высокопроизводительные вычисления» являются  зна-

комство с параллельными и распределенными вычислениями, различными классами высоко-

производительных систем, принципами реализации параллельных алгоритмов и используемы-

ми моделями программирования, а также получение навыков практического использования со-

ответствующих технологий и систем при решении прикладных задач. В рамках курса преду-

смотрены практические и домашние задания, включающие написание параллельных программ 

и работу на вычислительном кластере. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы разработки параллельных алгоритмов, основные модели параллель-

ного программирования и распределенных вычислений, их области применения и 

ограничения. 

 Уметь реализовывать программы для различных классов высокопроизводительных 

систем с применением современных технологий параллельных и распределенных 

вычислений, оценивать эффективность и выполнять оптимизацию полученных реа-

лизаций. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) практического использования соответствующих 

технологий и систем при решении прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 
Способность решать 

задачи производственной и 

ПК-8 Студент владеет основными прин-

ципами разработки параллельных 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 
технологической 

деятельности на 

профессиональном уровне, 

включая разработку 

математических моделей, 

алгоритмических и 

программных решений 

алгоритмов,  моделями параллель-

ного программирования и распре-

деленных вычислений, а также 

обосновывает выбор той или иной 

модели для решения поставленной 

перед ним задачи. 

Способность применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

языки программирования и 

языки баз данных, 

операционные системы, 

электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые 

технологии и т.п. 

ПК-9 Студент владеет основными тех-

нологиями параллельных и рас-

пределенных вычислений, исполь-

зует современные высокопроизво-

дительные вычислительные систе-

мы, а также обосновывает выбор 

той или иной технологии для по-

ставленной перед ним задачи. 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и и относится к блоку ПП.В6 

рабочего учебного плана подготовки бакалавров направления 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы и методология программирования, 

 Алгоритмы и структуры данных, 

 Компьютерные системы, 

 Технологии программирования. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные алгоритмы и структуры данных, принципы их проектирования и ана-

лиза. 

 Уметь создавать программы, решающие задачи по заданному алгоритму, на языках 

Python, С++ и Java. 

 Иметь навыки формализации и решения практических задач по программированию, 

использования технологий программирования и интегрированных сред. 

 Знать архитектуру компьютеров, принципы функционирования операционных си-

стем и компьютерных сетей. 

 Уметь логически анализировать информацию и пользоваться документацией. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Алгоритмы для больших данных, 

 Распределённые алгоритмы, 

 при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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часов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

тельная 

работа 

1 Введение в высокопроизводительные вы-

числения 

2 2  0 0 

2 Concurrency и многопоточное программи-

рование 

46 6  8 32 

3 Параллельные вычисления 4 4  0 0 

4 Параллельное программирование на си-

стемах с общей памятью 

46 6  8 32 

5 Параллельное программирование на си-

стемах с распределенной памятью  

46 6  8 32 

6 Распределенная обработка больших дан-

ных 

46 6  8 32 

7 Распределенные вычислительные системы 

и облачные вычисления 

2 2  0 0 

8 Параллельное программирование на гра-

фических процессорах 

150 30  20 100 

  342 62  52 228 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

4, 6 2, 4 3, 5, 7 Решение домашних заданий, по 

2 недели на задание. 

Итоговый Экзамен   * Агрегирование результатов те-

кущего контроля. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль проводится в форме домашних заданий с использованием следующих 

критериев: 

 Умение аргументированно описывать и анализировать предложенное решение 

(включая программную реализацию). 

 Правильность выбора метода решения задачи и эффективность его использования. 

 Соблюдение условий задачи, полнота и корректность программной реализации. 

 Производительность и эффективность программной реализации. 

 Полнота и правильность ответов на контрольные вопросы к заданию. 

Оценки за домашние задания выставляются по 10-ти балльной шкале.  

К особенностям проведения текущего контроля относится использование специально 

разработанных веб-сервисов для запуска и тестирования решений домашних заданий на учеб-

ном вычислительном кластере. С помощью данных сервисов студенты самостоятельно прове-

ряют свои программы на заранее подготовленном наборе тестов, а преподаватели могут по-

смотреть решения студентов и соответствующие результаты тестов. 

Дистанционная поддержка при проверке домашних заданий (размещение отчетов сту-

дентами, комментирование и оценка решений преподавателями, ответы на вопросы студентов) 

осуществляется посредством системы Piazza (https://piazza.com/). 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена с использованием следующих 

критериев: 

 Полученные студентом оценки за выполнение домашних заданий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://piazza.com/
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 Владение основными понятиями из пройденных тем дисциплины, точность и полнота 

ответов на заданные вопросы (по желанию, позволяет студенту получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Промежуточная оценка за первый модуль рассчитывается следующим образом: 

 

Опромежут1 = 0,5·(Одз1 + Одз2) 

 

Промежуточная оценка за второй модуль рассчитывается следующим образом: 

 

Опромежут2 = 0,5·(Одз3 +Одз4) 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,32·Опромежут1 + 0,32·Опромежут2 + 0,12·(Одз5 + Одз6  + Одз7) 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в высокопроизводительные вычисления 
Области применения и проблематика высокопроизводительных вычислений. Современ-

ные параллельные вычислительные системы. Классификация Флинна. Системы с общей разде-

ляемой памятью. Симметричные мультипроцессоры (SMP). Неоднородный доступ к памяти 

(NUMA). Системы с распределенной памятью. Массивно-параллельные системы (MPP). Вы-

числительные кластеры. Распределенные вычислительные системы. Гибридные системы. Уско-

рители и сопроцессоры. 

 

Раздел 2. Concurrency и многопоточное программирование 
Понятие одновременности (concurrency). Области применения и проблематика. Способы 

реализации одновременных систем, процессы и потоки, программный инструментарий. Основы 

многопоточного программирования на языке C++. Типичные ошибки многопоточного про-

граммирования. Состояние гонки (race condition). Безопасность (safety). Взаимное исключение. 

Взаимная блокировка (dealock). Живучесть (liveness). Модель памяти и низкоуровневые прими-

тивы синхронизации. Условная синхронизация. Реализация схемы “Producer-Consumer”. Пото-

кобезопасные структуры данных. Асинхронные вычисления. Конструкции future и promise. Пул 

потоков. Преимущества и недостатки явных блокировок (locks). Альтернативные подходы к ре-

ализации одновременных программ. 

 

Раздел 3. Параллельные вычисления 
Связь между concurrency и параллелизмом.  Теоретические основы параллельных вычис-

лений. Анализ внутренней структуры алгоритма и выявление параллелизма. Показатели каче-

ства параллельного алгоритма. Законы Адмала и Густафсона-Барсиса. Принципы разработки 

параллельных алгоритмов. Методология PCAM. Декомпозиция на подзадачи. Типовые струк-

туры параллельных алгоритмов (параллелизм по заданиям, разделяй и властвуй, геометриче-

ская декомпозиция, рекурсивные данные, конвейерная обработка, координация на основе собы-

тий). Учет взаимодействий между подзадачами. Масштабирование подзадач. Распределение 

подзадач между процессорами. Современные технологии параллельного программирования. 

Типовые модели параллельного программирования и шаблоны. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Высокопроизводительные вычисления»  

для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 
 

6 

 

Раздел 4. Параллельное программирование на системах с общей памятью 
Основы параллельного программирования на системах с общей памятью на примере 

технологии OpenMP. Развитие стандарта OpenMP, существующие реализации. Модель выпол-

нения “ветвление-слияние”. Основные директивы и функции OpenMP для языка C++. Атрибуты 

видимости данных. Ложное разделение данных. Редукция. Оптимизация циклов. Распределение 

итераций цикла между потоками. Рекурсивный параллелизм, директива task. Привязка потоков 

к ядрам процессора. Особенности стандарта OpenMP 4.0. Отладка и оптимизация OpenMP-

программ. 

 

Раздел 5. Параллельное программирование на системах с распределенной памятью 
Основы параллельного программирования на системах с распределенной памятью на 

примере технологии MPI. Развитие стандарта MPI, существующие реализации. Модель про-

граммирования SPMD. Коммуникатор. Основные функции MPI для языка C и их аналоги для 

языка C++ из библиотеки Boost.MPI. Запуск MPI-программ на кластере. Передача сообщений 

между парами процессов (точка-точка). Блокирующие, неблокирующие и совмещенные функ-

ции обмена сообщениями. Использование неблокирующих функций для перекрытия вычисле-

ний и обмена данными. Коллективные взаимодействия процессов (обмен данными, коллектив-

ные вычисления, синхронизация). Редукция, встроенные и пользовательские операции. Вирту-

альные топологии. Пересылка разнотипных данных, пользовательские типы данных и упаковка 

данных. Особенности стандартов MPI-2 и MPI-3. Отладка и оптимизация MPI-программ. 

 

Раздел 6. Распределенная обработка больших данных 
Феномен Big Data, проблемы хранения и обработки больших объемов данных. Модель 

программирования MapReduce. Функции map, reduce, partition, combine и compare. Область 

применения и примеры задач. Принципы распределенной реализации MapReduce на кластер-

ных системах. Платформа Apache Hadoop. Архитектура Hadoop-кластера. Интерфейс приклад-

ного программирования и реализация MapReduce-программ для Hadoop на языке Java. Интер-

фейс Hadoop Streaming и реализация программ для Hadoop на языке Python. Запуск и отладка 

MapReduce-программ на локальной машине и кластере. Приемы и стратегии реализации 

MapReduce-программ. Локальная агрегация промежуточных данных. Прием in-mapper 

combining. Стратегии pairs и stripes. Прием order inversion. Сложные типы ключей и значений. 

Объединение (join) массивов данных. Выбор числа map- и reduce-задач. Ограничения модели 

MapReduce, расширения и альтернативные подходы. Система Apache Spark. Область примене-

ния и сравнение с MapReduce. Понятие Resilient Distributed Dataset (RDD), операции над RDD. 

Принципы распределенного выполнения Spark-программы на кластере. Кэширование данных. 

Broadcast-переменные и аккумуляторы. Запуск, отладка и оптимизация Spark-программ. 

 

Раздел 7. Распределенные вычислительные системы и облачные вычисления 
Концепция грид-вычислений. Область применения, виды и примеры грид-систем, классы 

грид-приложений. Системы добровольных вычислений (volunteer computing) и технологии гри-

дов из персональных компьютеров (desktop grid).  Технологии Condor и BOINC. Сервисные 

гриды, глобальные грид-инфраструктуры и виртуальные организации. Промежуточное про-

граммное обеспечение сервисных гридов. Технологии Globus Toolkit и gLite. Концепция облач-

ных вычислений. Характерные черты облачных систем. Модели и примеры облачных сервисов. 

Отличие облачных систем от грид-систем. 

 

Раздел 8. Параллельное программирование на графических процессорах 
Производительность современных CPU. Возможности и ограничения вычислений с по-

мощью графических процессоров сравнительно с вычисления на CPU. Обзор языков програм-

мирования с помощью видеокарт. Сравнение Nvidia CUDA и OpenCL. Обзор видеокарт и аппа-

ратных платформ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Высокопроизводительные вычисления»  

для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 
 

7 

Архитектура GPU. Основные понятия и принципы параллельных вычислений на GPU. 

Расширения языка С++. Обзор CUDA runtime API.  Атомарные операции. 

Константная память. Глобальная память. Текстурная память. Общее виртуальное адрес-

ное пространство. Использование разделяемой памяти на примере перемножения матриц. 

Алгоритмы обработки массивов. Параллельная редукция. Префиксная сумма. Битониче-

ская сортировка. Поразрядная сортировка. Сортировка с помощью библиотеки CUDPP. 

Искусственные нейронные сети. Реализация хеш-таблиц на GPU. 

Прикладные программные библиотеки CUBLAS, CUSPARSE, CUFFT, CURAND. 

Библиотека Thrust. PyCUDA, JCuda, ManagedCUDA. Работа с OpenGL. 

Профилирование, отладка и диагностика приложений для GPU. 

8 Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины сочетаются лекции, практические занятия в компьютерном 

классе и домашние задания, включающие написание параллельных программ и работу на учеб-

ном вычислительном кластере. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры задач для домашних заданий: 

1. Задача об обедающих философах. 

2. Многопоточная реализация поискового робота. 

3. Параллельная реализация алгоритма K-means на OpenMP. 

4. Распределенная реализация игры жизнь на кластере с использованием MPI. 

5. Построение инвертированного индекса Википедии на кластере с использованием 

MapReduce. 

6. Анализ графа пользователей Твиттера на кластере с использованием Apache Spark. 

7. Реализация различных алгоритмов сортировки на GPU. 

8. Реализация алгоритма перемножения матриц на GPU. 

9. Реализация алгоритма обучения с учителем искусственной нейронной сети персеп-

трон на GPU. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Перечислите все необходимые условия возникновения взаимной блокировки. 

2. В чем преимущество атомарных read-modify-write инструкций процессора в сравне-

нии с программными алгоритмами взаимного исключения? 

3. Может ли параллельная программа иметь ускорение S > p, где p - число используе-

мых процессоров? Если да, то почему? 

4. Как можно оценить соотношение накладных расходов на обмен данными и полезных 

вычислений при геометрической декомпозиции? 

5. В каких случаях при распределении подзадач между процессорами применяется ди-

намическая балансировка? 

6. Опишите поведение OpenMP-программы при выполнении директивы for вне парал-

лельной секции (директивы parallel). 

7. Двум процессам MPI-программы необходимо отправить друг другу сообщения и 

принять их.  Каким образом можно предотвратить возникновение взаимной блоки-

ровки? 

8. Какие преимущества дает использование функции combine в MapReduce? 

9. Какими свойствами должна обладать функция reduce для того, чтобы ее можно было 

также использовать в качестве функции combine? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Какие Map- и Reduce-задачи перезапускаются в случае выхода из строя рабочего узла 

кластера? 

11. Какова производительность современных GPU? Какие основные области применения 

GPU? Из каких аппаратных блоков состоит GPU? 

12. Какие виды памяти существуют в Nvidia GPU? Для чего и каким образом использу-

ются константная, глобальная и текстурная память? 

13. Какие методы сортировки потенциально дают прирост в производительности при ре-

ализации алгоритма на GPU? Каким образом они должны быть реализованы? 

14. Каким образом должен быть реализован для работы на GPU алгоритм перемножения 

матриц? Каким образом можно реализовать перемножение матриц используя CUDA 

Streams? В чем достоинства и недостатки использования CUDA Streams? 

15. Каким образом осуществляются параллельная редукция, вычисление префиксной 

суммы, битоническая сортировка, поразрядная сортировка? 

16. Каким образом должен быть реализован для работы на GPU алгоритм обучения с 

учителем искусственной нейронной сети персептрон? 

17. Какие существуют средства для написания программ для одновременного исполне-

ния на нескольких GPU? Опишите варианты использования OpenMP и POSIX 

Threads для написания GPU-программ, одновременно использующих несколько GPU. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, 

заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Ридер, составленный по источникам. 

10.2 Основная литература 

1. Peter Pacheco. An Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufmann, 2011. 

2. Anthony Williams. C++ Concurrency in Action: Practical Multithreading. Manning, 2012. 

Перевод на русский: Энтони Уильямс. Параллельное программирование на C++ в 

действии: Практика разработки многопоточных программ. ДМК Пресс, 2012. 

3. Foster I. Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools for Software 

Engineering. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. 

http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/text/book.html 

4. Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, Berna L. Massingill. Patterns for Parallel 

Programming. Addison-Wesley Professional, 2004. 

5. J. Dean and S. Ghemawat. MapReduce: simplified data processing on large clusters. 

Commun. ACM, vol. 51, no. 1, pp. 107-113, January 2008. 

http://burtonator.files.wordpress.com/2008/01/p107-dean.pdf 

6. Jimmy Lin, Chris Dyer. Data-Intensive Text Processing with MapReduce, 2010. 

http://lintool.github.io/MapReduceAlgorithms/ 

7. Том Уайт. Hadoop. Подробное руководство. Питер, 2013. 

8. Matei Zaharia et al. Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-

Memory Cluster Computing, 2012. 

http://www.cs.berkeley.edu/~matei/papers/2012/nsdi_spark.pdf  

9. А.В. Боресков и др. Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная 

модель. Издательство Московского университета, 2012. 

10. А.В. Боресков, А.А. Харламов. Основы работы с технологией CUDA, ДМК Пресс, 

2013. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/text/book.html
http://burtonator.files.wordpress.com/2008/01/p107-dean.pdf
http://lintool.github.io/MapReduceAlgorithms/
http://www.cs.berkeley.edu/~matei/papers/2012/nsdi_spark.pdf
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11. Д. Сандерс, Э. Кэндрот, Технология CUDA в примерах. Введение в программирова-

ние графических процессоров, ДМК Пресс, 2013. 

10.3 Дополнительная литература   

1. Грегори Р. Эндрюс. Основы многопоточного, параллельного и распределенного про-

граммирования. – М.: Вильямс, 2003 г. 

2. Ulrich Drepper. What Every Programmer Should Know About Memory, 2007. 

http://www.akkadia.org/drepper/cpumemory.pdf 

3. Herb Sutter. Eliminate False Sharing, 2009. http://herbsutter.com/2009/05/15/effective-

concurrency-eliminate-false-sharing/ 

4. Disruptor: High performance alternative to bounded queues for exchanging data between 

concurrent threads, 2011. http://lmax-exchange.github.com/disruptor/files/Disruptor-1.0.pdf 

5. Paul Butcher. Seven Concurrency Models in Seven Weeks: When Threads Unravel. 

Pragmatic Bookshelf, 2014. 

6. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2004 г. 

7. Антонов А.С. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP. - М.: 

МГУ, 2012. http://parallel.ru/tech/tech_dev/MPI&OpenMP/ 

8. Michael McCool, James Reinders, Arch Robison. Structured Parallel Programming: 

Patterns for Efficient Computation. Morgan Kaufmann, 2012. 

9. Blaise Barney. Introduction to Parallel Computing. 

https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ 

10. Tim Mattson. Introduction to OpenMP, 2013. http://tinyurl.com/OpenMP-Tutorial  

11. Blaise Barney. OpenMP Tutorial. https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/ 

12. 32 подводных камня OpenMP при программировании на Си++, 2009. 

http://www.viva64.com/ru/a/0054/ 

13. Pavan Balaji, Torsten Hoefler. MPI for Dummies // ACM Symposium on Principles and 

Practice of Parallel Programming, 2013. 

http://htor.inf.ethz.ch/teaching/mpi_tutorials/ppopp13/2013-02-24-ppopp-mpi-basic.pdf  

14. Чак Лэм. Hadoop в действии. ДМК Пресс, 2012. 

15. Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia. Learning Spark: 

Lightning-Fast Big Data Analysis, 2015. 

16. Sandy Ryza. How-to: Tune Your Apache Spark Jobs, 2015. 

http://blog.cloudera.com/blog/2015/03/how-to-tune-your-apache-spark-jobs-part-1/ 

http://blog.cloudera.com/blog/2015/03/how-to-tune-your-apache-spark-jobs-part-2/ 

17. Spark Tutorial, University of Maryland, 2014. http://lintool.github.io/SparkTutorial/ 

18. Седжвик Р. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. 2 

книги в одной! "Диалектика-Вильямс", 2010. 

19. R.Farber, CUDA Application Design and Development. 

20. J.Cheng, M.Grossman, T. McKercher. Professional CUDA C Programming, Wrox, 2014. 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Компилятор с поддержкой C++11 и OpenMP, например GCC. 

 Реализация MPI, например OpenMPI. 

 Платформы Apache Hadoop и Apache Spark. 

 Интерпретатор языка Python, 

 Java SE Development Kit. 

 NVIDIA® CUDA® Toolkit. 

 Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса или среда разработки для языков C++, 

Python и Java. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.akkadia.org/drepper/cpumemory.pdf
http://herbsutter.com/2009/05/15/effective-concurrency-eliminate-false-sharing/
http://herbsutter.com/2009/05/15/effective-concurrency-eliminate-false-sharing/
http://lmax-exchange.github.com/disruptor/files/Disruptor-1.0.pdf
http://parallel.ru/tech/tech_dev/MPI&OpenMP/
https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/
http://tinyurl.com/OpenMP-Tutorial
http://tinyurl.com/OpenMP-Tutorial
https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/
http://www.viva64.com/ru/a/0054/
http://htor.inf.ethz.ch/teaching/mpi_tutorials/ppopp13/2013-02-24-ppopp-mpi-basic.pdf
http://blog.cloudera.com/blog/2015/03/how-to-tune-your-apache-spark-jobs-part-1/
http://blog.cloudera.com/blog/2015/03/how-to-tune-your-apache-spark-jobs-part-2/
http://lintool.github.io/SparkTutorial/
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется посредством системы Piazza 

(https://piazza.com/). Для автоматического тестирования решений домашних заданий использу-

ются специально разработанные веб-сервисы, доступные студентам через веб-браузер. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий требуется помещение, оборудованное проектором, 

экраном и компьютером для проведения презентаций.  

Для проведения практических занятий требуется компьютерный класс, оборудованный 

рабочими станциями для каждого студента, а также проектором, экраном и компьютером для 

проведения презентаций. Компьютеры, используемые для практических занятий, должны поз-

волять работу с виртуальной машиной VirtualBox с выделением виртуальной машине не менее 

1 Гб оперативной памяти. Для удаленной работы на учебном вычислительном кластере необхо-

димо наличие доступа в Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://piazza.com/

