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1. Цель реализации программы

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации:

осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач;
разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных;
готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях;
разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных.

2. Планируемые результаты обучения
в результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.l:
слушатель должен знать:

области применения многопроцессорных вычислительных систем;
архитектурные принципы реализации параллельной обработки в вычислительных
машинах;
методы и языковые механизмы конструирования параллельных программ;
параллельные вычислительные методы.

слушатель должен владеть:
принципами построения параллельных вычислительных систем;
принципами разработки параллельных алгоритмов и программ.

слушатель должен уметь:
применять параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач
вычислительной математики;
применять алгоритмические языки и системное программное обеспечение для
создания параллельных программ.

3. Содержание программы

Категория слушателей: специалисты с высшим или средним профессиональным
образованием, студенты старших курсов.

Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы
Режим занятий: по всем формам обучения не больше 40 час. в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Параллельное программирование с использованием библиотеки MPI»

В том числе
N2 Наименование разделов (модулей) Всего, практи- самостоя- Форма

час лекции ческие тельная контроля
занятия j>_абота

1. Параллельное программирование с 71 13 22 36использованием библиотеки МРI
Итоговая аттестация 1 экзамен

Итого 72 13 22 36 1



Перечень пракгических занятий

Номер темы Наименование
1 История развития многопроцессорных технологий.

Архитектура многопроцессорных вычислительных систем
(1 час)

2 Симметричные мультипроцессорные системы (SMP)(1 час)
3 Системы с массовым параллелизмом (МРР) (2 час)
4 Кластерные системы (2 час)
5 Классификация вычислительных систем (2 час)
6 Краткая характеристика средств программирования

многопроцессорных систем (2 час)
7 Системы с общей памятью (2 час)
8 Системы с распределенной памятью (2 час)
9 Библиотеки подпрограмм для многопроцессорных

вычислительных систем (2 час)
10 Общая организация MPI. МРI - библиотека функций (2 час)
11 Библиотека подпрограмм ScaLAPACK (2 час)
12 История библиотеки параллельных подпрограмм Aztec

(2 час)

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

Учебно-методическое обеспечение программы

Занятия проводятся для групп слушателей в количестве 5-1О человек, с
использованием лицензионного программного обеспечения. Занятия проводятся с
широким использованием мультимедийной техники (проектор, профессиональные
средства видеосъемки).

Большое внимание уделяется практическим занятиям. Проверка полученных знаний
ОСУlЦествляется по контрольнь~ вопросам итогового теста и самостоятельному
выполнению практических заданий. По результатам занятий выдается диск с
презентациями лекций.

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

Петербург, 2004. - 608 с.
2. Основы параллельного программирования / к.ю. Богачев. - М.: БИНОМ. Лаборатория
заданий, 2003. - 342 с.
3. Букатов А.А., Дацюк В.Н., Жегуло А.И. Программирование многопроцессорных
вычислительных систем. - Изд-во 000 «ЦВВР», 2003. - 208 с.
4. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - М.: Мир,
1982.- 416 с.
5. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем. Курс лекций.
Учебное пособие / А.В. Богданов, В.В. Корхов, В.В. Мареев, Е.Н. Станкова / М.:
интуит.РУ «Интернет-Универсигет Информационных технологий», 2004. - 17 с.

Интернет-ресурсы:
- ScaLAPACK Users' Guide.'1997.-
http://www.netlib.org/scalapack/scalapack _home.html
http://rsusul.rnd.runnet.rulncube/scalapack/scalapack _home.html
- The OpenMP Application Program Interface (API). - http://www.openmp.org
- MPI: А Message-Passing Interface Standard. Message Passing Interface Forum. -

Version 1.1. 1995. - http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi

http://www.netlib.org/scalapack/scalapack
http://rsusul.rnd.runnet.rulncube/scalapack/scalapack
http://www.openmp.org
http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi


- High Реrfопnапсе Fortran Language Specification. High Реrfопnапсе Fortran Forum. -
Version 2.0. 1997. - http://dаспеt.riсе.еdulDерts/СRPСIНPFF/vеrsiопslhрf2/hрf-v20

ADAPTOR. High Реrfопnапсе Fortran (HPF) Compilation System.
httр://www.gmd.dе/SСАVlаЫаdарtor

Материально-технические условия

Наименование
Вид Наименование оборудования,специализированных занятий

аудиторий, программного обеспечения
кабинетов,лабораторий

Компьютерный класс лекции 1О компьютеров, мультимедийный проектор, экран
Компьютерный класс практические 10 компьютеров, ОС ХР Windows, ПО MPI,

занятия MPICH

5. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной
комиссией (ИАК) в виде экзамена. Экзамен проводится в виде тестов и заранее
разработанных практических заданий, приведенных в приложении А.

ИАК на своем заседании принимает решение об освоении слушателем всей
программы. Слушателю, успешно прошедшему итоговое испытание, получившему
положительную оценку, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Результатом экзамена является дифференцированная оценка:

«Отлично» - слушатель правильно ответил на 71 % - 100 % от общего числа
вопросов теста;

« Хорошо» - слушатель правильно ответил на 51 % - 70 % от общего числа
вопросов теста;

« Удовлетворительно» - слушатель правильно ответил на 31% - 50 % от общего
числа вопросов теста;

«Неудовлетворительно» - если не выполнены условия оценки
«удовлетворительно» .

6. Составители программы

Составители программы:
Модорский в.я., д-р. техн. наук, доцент (темы 1-12)
Писарев П.В., программист ЦВВС (темы 1-12)

Директор центра «AМD- ПГТУ»

Программа обсуждена на заседании ЦВВС Протокол NQ1 от 17.03.2014 г.

Секретарь ..--Д.Ф. Гайнутдинова
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