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Воеводин В.В. Вычислительная математика и 

структура алгоритмов: 10 лекций о том, почему 

трудно решать задачи на вычислительных системах 

параллельной архитектуры и что надо знать 

дополнительно, чтобы успешно преодолевать эти 

трудности  

Освоение вычислительной техники 

параллельной архитектуры …  

молодыми специалистами идет с 

большими трудностями. На наш 

взгляд, это связано с тем, что 

знакомство с параллельными 

вычислениями … начинается не с того, 

с чего надо бы начинать.  
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Важно лишь, чтобы обучающийся как можно раньше 

узнал, что существуют другие способы организации 

вычислительных процессов, а не только 

последовательное выполнение «операция за 

операцией» ... Важно, в первую очередь, для того, 

чтобы как можно раньше обратить внимание 

обучающихся на необходимость критического 

отношения к философии последовательных 

вычислений. … И именно эта философия мешает 

пониманию особенностей работы на вычислительной 

технике параллельной архитектуры.  
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НУЖЕН «СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ» 

Вы хотите, чтобы школа готовила для вас 

НУЖНЫХ ВАМ абитуриентов? 

Тогда скажите: какие именно абитуриенты 

вам нужны? 
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Что такое «выпускник школы 

суперкомпьютерного века»? 

Какие именно знания-умения-навыки 

СК-сообщество хочет видеть в 

выпускниках школы?  

Чем выпускник школы 

«суперкомпьютерного мира» должен 

отличаться от выпускника 

сегодняшнего?  

Пример: игра «ЦП – кэш – ОП». 
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Чего можно ждать от средней 

школы, а чего ждать не следует? 

От средней школы 

можно ждать: ПРОПЕДЕВТИКУ; 

не следует ждать: подготовки 

профессионалов.  
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Цель и нецель обучения 

• Цель:  

ознакомление учащихся с соответствующим 

набором понятий и понимание особенностей 

совместной (параллельной) работы.  

• Нецель: 

 обучение «реальному» параллельному 

программированию (изучение соответствующих 

языков программирования и языковых 

конструкций).  
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«Уровни» обучения 

 

1. Школьник, школьный учитель, студент 

непрофильной специальности  

уровень ознакомления и понимания.  

2. Студент-профессионал  от знакомства 

перейти к профессиональному уровню.  
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Чему учить? 
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Порядок и  

форма изложения материала 

 

 

 

??? 
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Как учить ? 

1. Манипуляция материальными объектами. 

2. (Организационно-деятельностные) игры. 

3. Программируемые исполнители 

( «Танковый экипаж», «Стройка»). 

4. Конкурс «ТРИЗформашка». 
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Что уже есть ? 

1. Набор текстов для следующей 
версии «пермского» учебника по 
информатике. 

2. Набор игр. 

3. Набор заданий (из конкурса 
«ТРИЗформашка»). 

4. (В процессе отработки) 
Методика «учить сразу 
параллельному 
программированию». 

5.  Программный исполнитель. 
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Что уже есть? Тексты 
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Что уже есть? Игры 
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Конкурс «ТРИЗформашка» 

Ежегодно последние субботу и воскресенье III четверти 
(день рожденья Ю.А.Первина – 11 марта) 

Межрегиональный  

Интернет-конкурс  

Возраст участников: от I класса до IV курса 

 2013 г: I место – 8 класс, II – 3 курс, III – 9 класс. 

 2014 г: I место – 4 курс, II – 9 класс, III – 4 класс. 

В 2016 г. конкурс состоялся в 16-й раз.  

Среднее число участников – 100 команд (300 чел.), 
максимальное – 202 команды (более 600 чел.).  

География конкурса – от Владивостока до Риги. 

Сайт www.trizformashka.ru 

http://www.trizformashka.ru/
http://www.trizformashka.ru/
http://www.trizformashka.ru/
http://www.trizformashka.ru/
http://www.trizformashka.ru/


Плаксин М.А. Параллельное 

программирование… 

ПаВТ-2016, Архангельск,  

29.03-02.04.2016 

16 / 26 

Что уже есть? Задачи. 
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Идея: Учить сразу параллельному 

программированию  

Идея: Учить надо сразу параллельному 

программированию. 

Последовательное 

программирование – частный 

случай параллельного. 
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Игра «Блок-схема» 
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Сделать мысль о совместной 

работе ПОСТОЯННОЙ!  

Сразу возникает вопрос о том, как 

считать вычислительную сложность. 
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Игра «Мастер – работник»  
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Алгоритм:исполнить, найти ошибку, 

исправить, оценить эффективность  
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Что уже есть? Танковый экипаж 
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Теоретические проблемы 

Алгоритмы:  

– «Последовательность»? 

– «Исполнитель» => «Коллектив / 
 группа / бригада» исполнителей ? 

– «Части» исполнителя (д.б.рекурсивны)? 

– Команда –  «линейка команд»??? 

– СКИ –  ??? 

– Что считать параллельным алгоритмом? 

– Способность к распараллеливанию? 

– Методы распараллеливания?   

– ??? 
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Вопрос к психологам:  

влияние на мышление  

 

 

Ввод в школьную программу  

 влияние на мышление? 
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Итоги на сегодня 

1. Проблема внедрения в школьный курс темы 

«параллельные вычисления» назрела. 

2. Проблема – осознана. 

3. Школа готова приступить к ее решению. 

4. Существует задел: тексты, игры, задачи, программы. 

5. Существуют механизмы отработки методик. 

6. Отсутствует «социальный заказ» со стороны 

суперкомпьютерного сообщества. 

7. Отсутствует механизм обратной связи с СК- 

сообществом. Т.е. есть шанс, что школа научит «не 

тому». А СК-сообщество узнает об этом через 10 лет! 

8. Есть потребность,  желание и возможность 

продолжать работу. 
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Благодарю за внимание! 

Готов ответить на ваши вопросы. 

Плаксин Михаил Александрович     mapl@list.ru 

1. Цитата из Воеводина 

2. Нужен «социальный заказ» 

3. Чего ждать и чего не ждать от школы 

4. Чему и как учить? 

5. Что уже есть?  

6. Что уже есть? Тексты 

7. Что уже есть? Игры  

8. Конкурс «ТРИЗформашка» 

9. Что уже есть? Задачи 

10. Учить программированию – сразу параллельному 

11. Что уже есть? «Танковый экипаж» 

12. Проблемы теории алгоритмов 

13. Проблемы психологии 

14. Итоги 

 

 


