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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы суперкомпьютерных технологий и параллельное программирование» 

является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки», утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от "07" августа 2014 г. № 949. 

 

Целью освоения дисциплины является освоение технологий программирования 

современных параллельных вычислительных систем для высокопроизводительного численного 

моделирования.  

Задачи:  

– сформировать представления о суперкомпьютерных системах и прикладных задачах, 

требующих проведения высокопроизводительных вычислений; 

– ознакомить с основами параллельной обработки и параллельного программирования; 

– привить навыки работы с системным программным обеспечением параллельных 

вычислительных систем; 

– научить разрабатывать простейшие параллельные приложения для многоядерных, 

многопроцессорных и гибридных вычислительных систем; 

– научить оценивать эффективность распараллеливания. 
 

2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  
Формируемые 

компетенции 

К

о

д  

Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

находить, анали-

зировать, реали-

зовывать про-

граммно и ис-

пользовать на 

практике матема-

тические алго-

ритмы, в том чис-

ле с применением 

современных вы-

числительных си-

стем 

О

П

К

-4 

основные принципы со-

здания многопоточных 

программ и методы 

оценки их эффективно-

сти; основные подходы и 

алгоритмы решения за-

дач компьютерного мо-

делирования на много-

процессорных вычисли-

тельных системах; па-

раллельные численные 

алгоритмы решения ти-

повых вычислительных 

задач; 

использовать ти-

повые многопо-

точные алгорит-

мы, оценивать их 

эффективность; 

использовать 

многопроцессор-

ные и многоядер-

ные вычислитель-

ные системы для 

решения задач 

математического 

моделирования; 

навыками реали-

зации парал-

лельных алго-

ритмов и их ис-

пользования для 

решения при-

кладных задач 

2 

Способность ис-

пользовать со-

временные при-

кладные про-

граммные сред-

ства и осваивать 

современные тех-

нологии про-

граммирования 

П

К

П

-1 

основные средства раз-

работки и отладки па-

раллельного программ-

ного обеспечения 

использовать 

средства разра-

ботки и отладки 

многопоточных 

программ для 

многоядерных 

вычислительных 

систем; использо-

вать различные 

средства разра-

ботки параллель-

ных приложений;  

навыками напи-

сания и отладки 

параллельных 

программ для 

многоядерных 

вычислительных 

систем и для 

многопроцес-

сорных вычис-

лительных си-

стем различных 

архитектур; 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

№  Наименование и содержание раздела 

1 Базовые принципы параллельной обработки данных 

2 Архитектурные принципы параллелизма 

3 Модели и средства параллельного программирования 

4 Интерфейс OpenMP 

5 Средства отладки и оптимизации многопоточных программ 

6 Гибридные вычислительных системы 

7 Программно-аппаратная архитектура CUDA 

8 
Технологии программирования гибридных систем, основанные на директивах, 

стандарт OpenACC 

9 Оптимизированные библиотеки и пакеты прикладных программ 

10 История развития суперкомпьютерных технологий 

11 Системное программное обеспечение многопроцессорных систем 

12 Параллельное программирование многопроцессорных систем средствами MPI 

13 Разработка параллельных алгоритмов и оценка их эффективности 

14 Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов 

15 Методы анализа параллельных алгоритмов 

16 Простейшие типовые параллельные численные алгоритмы 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

  



 

 

 

 
 


