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1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цель изучения дисциплины: Обучение студентов методам параллельного програм-
мирования с использованием таких инструментальных средств, как (MPI) Message 
Passing Interface, PVM (Parallel Virtual Machine) и HPF (High Performance Fortran), а 
также изучение архитектуры высокопроизводительных вычислительных комплексов, 
изучение основ разработки параллельных алгоритмов. 

1.2. Задачи курса: Научить студентов составлять параллельные алгоритмы и разрабаты-
вать параллельные программы, выбирая наиболее подходящее для этого инструмен-
тальное средство. 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 
Дисциплина “Основы параллельного программирования ” является одним из специ-
альных курсов, читаемых в рамках магистерской программы. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины СДМ.В.05 - "Основы параллельного вычисления" 
- знать архитектуру высокопроизводительных вычислительных 

систем; 
- знать технологию разработки параллельных алгоритмов; 
- уметь применять пакет Matlab для решения задач вычислитель-

ной математики и физики. 
 

2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и ито-
гового контроля 

 
Всего аудиторных занятий 40 часов 
из них:  - лекций       32 часа 
              - практические занятия  
Самостоятельная работа студента (в том числе 
на курсовую работу по дисциплине)∗ 

         8часов 

Итого (трудоемкость дисциплины) 40 часов 
 
Изучение дисциплины по семестрам: 

 

 

11 семестр: лекции - 32 ч., самостоятельная работа – 8 ч., 
Экзамен; 
 
 
 

 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
3.1.1. Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий 
 

11 - й семестр 
I. 32 ч. лекций. 

 
Роль и значение высокопроизводительных вычислений в современном мире. Две парадигмы про-
граммирования и две модели программирования: последовательная и параллельная. Параллелизм 
данных, параллелизм задач. Архитектура высокопроизводительных ЭВМ. Классификация Флинна. 

                                                      
∗ При наличии по дисциплине курсовой работы, в разделе "Самостоятельная работа" указывается 
среднее, ориентировочное время, необходимое студенту на выполнение курсовой работы. 



Основные концепции архитектуры высокопроизводительных вычислительных систем. Знакомство с 
архитектурой процессоров высокопроизводительных вычислительных систем. Конвейеры. Суперска-
лярные процессоры. Векторная обработка данных. Оперативная память. Чередуемая память. Разде-
ляемая память. Распределенная память. Связь между элементами параллельных вычислительных сис-
тем. Кластеры рабочих станций. Linux-фермы. Модели параллельного программирования. Трудоем-
кость распараллеливания и векторизации. Способы векторизации и распараллеливания программ. 
Применение различных языков программирования (C и FORTRAN). Векторные ЭВМ и векторные 
программы. Параллельные ЭВМ и параллельные программы. Параллельные алгоритмы. Методы и 
технологии высокопроизводительных вычислений, обзор программных средств для высокопроизво-
дительных вычислений. Основы PVM. Архитектура PVM. PVM-программа. PVM-консоль. Пользова-
тельский интерфейс PVM. Управление процессами. Сбор информации о состоянии процессов. Дина-
мическое изменение конфигурации виртуальной машины. Основные опции. Передача сообщений: 
буферизация данных, упаковка данных, отправка иприем данных, распаковка данных. Принципы 
функционирования PVM. Компоненты PVM: идентификаторы задач, модель передачи сообщений, 
демон PVM, библиотека процедур. Демон PVM: запуск и останов демона, работа с задачами, обра-
ботка ошибок, диспетчер ресурсов, подчиненные демоны. Библиотека libpvm. Программирование с 
использованием PVM. Запуск и настройка PVM. Компиляция программ с использованием PVM. Вы-
полнение программ с использованием PVM. Отладка PVM-программ. Пакет XPVM. Особенности 
программирования с использованием MPI. Структура MPI-программы. Сообщения, их передача и 
прием. Коллективный обмен данными. Виды коллективного обмена, барьеры, широковещательная 
рассылка данных. Коммуникаторы и топологии. Компиляция и отладка MPI-программ. 

 
3.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 
Написать параллельную программу для вычисления скалярного произведения векторов. 
Написать параллельную программу с использованием матрично-векторных операций. 
 

3.4. Темы курсовых работ (фрагмент) 
Раздел 3.4 в данной программе отсутствует. 
 

3.5. Темы рефератов 
Раздел 3.5 в данной программе отсутствует. 

 
3.6. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

 
11-й семестр (фрагмент) 

 
• Основные элементы архитектуры высокопроизводительных вычислитель-

ных систем ⎯ процессоры. 
• Основные типы архитектур высокопроизводительных вычислитель-

ных систем. 
• Модели параллельного программирования. Закон Амдала. 
• Парадигмы параллельного программирования. 
• Основные этапы разработки параллельных алгоритмов. 
• MPI и MPICH ⎯ общая характеристика. 
• Двухточечный обмен в MPI. 
• Коллективный обмен в MPI. 
• Виртуальные топологии в MPI. 
• Сравнительная характеристика MPI, PVM и HPF. 
• Производные типы данных в MPI. 
• Сравнительная характеристика операций двухточечного обмена в PVM и 

MPI. 
• Сравнительная характеристика операций коллективного обмена в PVM и 

MPI. 
 



 
 

4. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, слайдфильмов, 
кино и видеофильмов 

Пакеты MPICH, PVM, HPF, трансляторы g77 и Lahey Fortran 95. 
4.2. Активные методы обучения 

В данном курсе используются классические аудиторные методы. 
4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля 

Параллельный Linux-кластер. 
 

 
4.7. Литература 
4.7.1. Основная 
1. С.Немнюгин, О.Стесик Параллельное программирование для многопроцессорных вычис-

лительных систем. "БХВ", Санкт-Петербург, 2002 г. 
2. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин Параллельные вычисления. "БХВ", Санкт-Петербург, 

 2002 г. 
 
 


