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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Распределенные вычисления и 

параллельное программирование» 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 01.01.04 «Прикладная математика» подготовки 

магистра, изучающих дисциплину «Распределенные вычисления и параллельное 

программирование».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  

 Образовательной программой направления 01.01.04 «Прикладная математика» 

подготовки магистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.01.04 «Прикладная 

математика» подготовки магистра, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления и параллельное 

программирование» является получение студентами знаний в области параллельных и 

распределенных вычислений, выработка у студентов навыков разработки, отладки и 

исследования производительности параллельных программ. Задачи дисциплины состоят в 

изучении и практическом освоении современных суперкомпьютерных технологий. 

  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы параллельных и распределенных вычислений, программные 

средства разработки параллельных программ, предназначенные для создания приложений 

для многоядерных систем с общей и распределенной памятью.  

Уметь: выбирать программные средства и профессионально использовать их для 

разработки высокопроизводительных приложений. 

Иметь навыки (приобрести опыт): разработки, отладки и оценки производительности 

сложных приложений с использованием технологий высокопроизводительных 

вычислений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС 

/ НИУ 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-1 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 

подхода) 

УК-5 

Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, 

связанные с информатикой при решении научно-исследовательских 

задач 

ПК-1 

Способен к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

ПК-2 

Способен использовать методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

Способен готовить презентации, оформлять научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты 

исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях  

ПК-5 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в 

области математического анализа и линейной алгебры, а также знать основы разработки 

программ на языке С ++.  

 

1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры 

модули 

3 4  

Итоговый Экзамен  Х  

 



2. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен знание основных технологий параллельных вычислений для 

высокопроизводительных систем с распределенной и общей памятью, понимать основные 

факторы, определяющие производительность параллельных приложений и методы ее 

повышения, знать основные приемы распараллеливания программ. 

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

3. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и 

практическим занятиям. 

Раздел 1. Общие сведения об архитектуре современных ЭВМ 

Введение в архитектуру микропроцессоров, функциональные устройства, ядра, иерархия 

памяти. Процессоры Intel Xeon Phi, Core i7. Основные способы организации систем с 

общей памятью, подходы SMP, NUMA. Типовое устройство систем с распределенной 

памятью, вычислительные кластеры. Грид-системы и облачные инфраструктуры. 

Литература: 

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

2002. 

2. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999. 

3. Корнеев В. В., Киселев А. В. Современные микропроцессоры //СПб.: БХВ-Петербург. – 

2003. 

4. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. 

 

Раздел 2. Базовые средства многопоточного программирования 

Понятия потока и процесса. Библиотека POSIX Threads, функции для создания и 

взаимодействия потоков. Синхронизация: семафоры, мьютексы, условные переменные. 

Средства многопоточного программирования в современном стандарте С++. Класс thread, 

классы и методы для создания и синхронизации потоков. Атомарные данные и модели 

констистентности памяти. Директивное многопоточное программирование на основе 

OpenMP. 

1. Энтони Уильямс, Параллельное программирование на C++ в действии. Практика 

разработки многопоточных программ. Пер. с англ. Слинкин А. А. - М.: ДМК Пресс, 2012. 

- 672с 

2. OpenMP Application Programming Interface, Version 4.5 November 2015. URL: 

http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf 

3. Butenhof D. R. Programming with POSIX threads. – Addison-Wesley Professional, 1997. 

 

Раздел 3. Средства разработки программ для систем с распределенной памятью 

Библиотека MPI, концепция SPMD. Понятия коммуникатора, средства управления 

коммуникаторами в MPI-приложении. Парные взаимодействия MPI-процессов, 

синхронные и асинхронные взаимодействия. Коллективные взаимодействия MPI-

процессов. Система типов в MPI-программах, базовые и производные типы. Источники 

ошибок в MPI-программах, взаимные блокировки, недетерминизм. 

 

1. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. 

2. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2003. 

3. С.А. Лупин, М.А. Посыпкин, Технологии параллельного программирования, 

Издательство: Форум Инфра-М, Учебное пособие, cерия Высшее образование, 2008 

 

http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf


4. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

обеспечением (компиляторами языков C и C++), а также проектором. Занятия включают в 

себя лекции  и решение практических задач на ЭВМ. 

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

5.1.Примеры заданий итоговой аттестации 

 

1. Многопоточное программирование: обзор технологий POSIX Threads, функции для 

создания и завершения потоков. 

2. Проблема недетерминизма в многопоточных программах. 

3. Поддержка синхронизации потоков в POSIX Threads. Семафоры. 

4. Критические секции в POSIX Threads. 

5. Условные переменные в POSIX Threads. 

6. Блокирование на чтение-запись в POSIX Threads. 

7. Общая характеристика пакета OpenMP. Последовательные и параллельные участки. 

Директивы распараллеливания.  

8. Общие правила для переменных в OpenMP программе, опции private, shared, firstprivate, 

директива threadprivate. 

9. Директивы распределения работы в OpenMP. 

 

6. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценку за работу на практических занятиях Отекущая преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость на каждом занятии. Накопленная оценка Онакопленная вычисляется как среднее 

арифметическое оценок Отекущая за все занятия. В случае пропуска занятий по 

уважительной причине студенту предоставляется возможность получить оценки за 

пропущенные занятия. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: Орезульт = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен .Округление результирующей 

оценки производится до целого по арифметическим правилам. На пересдаче студенту 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Базовый учебник 

 

Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

..  

7.2.Основная литература 

 

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

2002. 

2. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999. 

3. Корнеев В. В., Киселев А. В. Современные микропроцессоры //СПб.: БХВ-Петербург. – 

2003. 

4. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. 



5. Энтони Уильямс, Параллельное программирование на C++ в действии. Практика раз-

работки многопоточных программ. Пер. с англ. Слинкин А. А. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 

672с 

7.3.Дополнительная литература  

 

1. Butenhof D. R. Programming with POSIX threads. – Addison-Wesley Professional, 1997. 

2. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. 

3. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2003. 

4. С. А. Лупин, М. А.Посыпкин, Технологии параллельного программирования, Изда-

тельство: Форум Инфра-М, Учебное пособие, cерия Высшее образование, 2008 

7.4.Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. OpenMP Application Programming Interface, Version 4.5 November 2015. URL: 

http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf 

2. Programming Languages - C++ (Committee Draft), 2014 

7.5.Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

1. Пакет MPICH 2.0 или выше 

2. Компилятор С++ 11 или выше. 

 

7.6.Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для обмена информации с преподавателем используются система LMS и электронная 

почта. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютера- 

ми. 

- Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

 


