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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - изложить математические модели и методы па
раллельного программирования для многопроцессорных вычислительных сис
тем. Получение студентами практических навыков написания параллельных 
программ в терминах конкретных библиотек и/или языковых реализаций для 
МВС как с общей, так и распределенной памятью (в том числе, многоядерных и 
кластерных архитектур). 

1.2 Задачи дисциплины: 

• знать архитектурные принципы реализации параллельной обработ

ки в вычислительных машинах; 

• владеть принципами построения параллельных вычислительных 

систем; 

• уметь выполнять моделирование и анализ параллельных вычисле

ний; 

• знать и практически применять принципы разработки параллель

ных алгоритмов и программ; 

• изучить системы разработки параллельных программ и овладеть 

навыками их использования; 

• овладеть параллельными численными алгоритмами для решения 

типовых задач вычислительной математики. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Параллельные численные алгоритмы; „ ^ 

Параллельные вычислительные системы; 

Архитектура и программирование потоковых многоядерных процессоров; 

Управление вычислительными потоками; 

Стандартные библиотеки программ параллельных вычислений. _ ^ _ _ _ ^ 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Технологии и пакеты распараллеливания задач» относится 
к базовой части цикла профессиональных дисциплин и является обязательной 
при освоении ООП по направлению 151600.68 - Прикладная механика по маги
стерской программе «Высокоэффективные вычислительные технологии». 



После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- основные принципы разработки численных алгоритмов с применением 
технологии распараллеливания задач; 
- принципы разработки параллельных алгоритмов и программ; 
- архитектурные принципы реализации параллельной обработки алгоритмов 

в вычислительных машинах; 
• уметь: 
-практически применять принципы разработки параллельных алгоритмов 
и программ; 

-самостоятельно осваивать и практически реализовывать принципы тех
нологий распараллеливания задач; 
-выполнять моделирование и анализ параллельных вычислений; 
• владеть: 

- навыками использования параллельных вычислительных систем, обоб
щения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её 
достижения для решения задач прикладной механики; 

-навыками реализации принципов разработки параллельных алгоритмов и 
программ, новых систем компьютерной математики для эффективного решения 
профессиональных задач; 

- принципами построения параллельных вычислительных систем; 
- навыками разработки параллельных численных алгоритмов для реше

ния типовых задач вычислительной математик с применением технологий рас
параллеливания задач. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Принципы построения параллельных вычислительных систем. Принципы и 

системы разработки параллельных программ. Параллельные численные алгоритмы для 
решения типовых задач вычислительной математики. 


