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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Проверка работоспособности и рефракторинг кода программного обеспечения,

интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков

программного обеспечения

ПК-2 Мониторинг функционирования интеграционного решения в соответствии с

трудовым заданием, работа с обращениями пользователей по вопросам

функционирования интеграционного решения в соответствии с трудовым

заданием

ПК-3 Проверка и отладка программного кода, тестирование информационных

ресурсов с точки зрения логической целостности (корректность ссылок, работа

элементов форм

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные направлениями в области организации параллельных вычислений на многопроцессорных

вычислительных системах;

технологии параллельного программирования;

технологии параллельного программирования на системах с общей оперативной памятью;

программирование взаимодействующих процессов, модель асинхронной программы, Message passing interface

(MPI), OpenMP, анализ и отладку параллельных программ;

распределение ресурсов мультикомпьютера, статическое отображение алгоритмов на ресурсы

мультикомпьютера;

распараллеливание численных алгоритмов и методов;

распараллеливание метода частиц в ячейках;

 Должен уметь: 

 распараллеливать алгоритмы матричной алгебры;

параллельного программирования с использованием интерфейса передачи сообщений;

разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для решения разного класса задач на компьютерах с

распределенной памятью и общей памятью;

совместно программировать на MPI+OpenMP, MPI+Threads;

использовать библиотеки для параллельных программ;

использовать профилировщики и отладчики для параллельных программ;

ставить и решать задачи, возникающие в процессе конструирования параллельных программ и эксплуатации

системных программных средств.

 Должен владеть: 

 основами разработки параллельных программ.

теоретическими знаниями в области организации взаимодействующих процессов, средствами параллельного

программирования MPI, OpenMP, Threads

способами проверки правильности параллельных программ.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Уметь реализовывать алгоритмы параллельных вычислений на практике

совместно программировать на MPI+OpenMP, MPI+Threads;

использовать библиотеки для параллельных программ;

использовать профилировщики и отладчики для параллельных программ;
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы многопоточного

программирования

5 6 0 2 10

2.

Тема 2. Использование пула

потоков в параллельных

вычислениях

5 8 0 4 12

3.

Тема 3. Параллельные вычисления

с использованием технологий TPL

5 6 0 4 10

4.

Тема 4. Параллельное

программирование с

использованием MPI

5 8 0 4 12

5.

Тема 5. Параллельное

программирование с

использованием OpemMP

5 8 0 4 10

  Итого   36 0 18 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы многопоточного программирования

Терминология параллельных вычислений. АРХИТЕКТУРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

Классификация компьютерных систем. Детализация архитектур по достижимой степени параллелизма.

Векторно-конвейерные компьютеры. Вычислительные системы с распределенной памятью (мультикомпьютеры).

Параллельные компьютеры с общей памятью (мультипроцессоры). Кластеры. Концепция GRID и метакомпьютинг.

ПОСТРОЕНИЕ ОЦЕНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.

Основные понятия и предположения. Построение соотношений для оценки производительности. Законы Амдала.

Закон Густавсона ? Барсиса. Производительность конвейерных систем. Масштабируемость параллельных

вычислений. Верхняя граница времени выполнения параллельного алгоритма. Факторы, влияющие на

производительность, и способы ее повышения. ПОСТРОЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ: ИНЖЕНЕРНЫЙ

ПОДХОД. Архитектура суперкомпьютеров. Классификация архитектур суперкомпьютеров. Потоки в C#. Методы

управления и синхронизации потоков.

Тема 2. Использование пула потоков в параллельных вычислениях

Классификация алгоритмов по типу параллелизма. Общая схема этапов разработки параллельных алгоритмов.

Пулы потоков в C#. Моделирование и анализ параллельных вычислений Основные принципы программирования

параллельных систем. Закон Амдала и его следствия. Реализация параллелизма различного вида. Общая схема

и методика разработки параллельных алгоритмов
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Тема 3. Параллельные вычисления с использованием технологий TPL

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В .NET 4.0 Описание создания параллельных циклов for и foreach

библиотеки TPL. Описание создания и запуска задач неявно с использованием перегрузки Parallel.Invoke или

явно с использованием объектов Task напрямую. Использования библиотеки параллельных задач с другими

асинхронными шаблонами в .NET. Параллельный цикл For. Параллельный цикл ForEach. Завершение

параллельных циклов. Исключения и параллельные циклы.Параллельный LINQ.

Тема 4. Параллельное программирование с использованием MPI

Введение в технологию MPI программирования систем с распределенной памятью. Построение программ на

основе MPI: создание и запуск на выполнение программ MPI. Окружение времени выполнения MPI. Операции

передачи данных между процессами и производные типы данных в MPI. Управление группами процессов и

коммуникаторов, виртуальными топологиям и дополнительными возможностям MPI.

Тема 5. Параллельное программирование с использованием OpemMP

Введение в OpenMP. Основы OpenMP. Использование OpenMP для распараллеливания вычислений. C++.

Параллельные регионы. Конструкции OpenMP. Конструкции OpenMP для распределения работ. Зависимость по

данным в OpenMP. Средства синхронизации в OpenMP. Расширенные возможности OpenMP. Отладка OpenMP

кода.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Методические указания - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1671461822/par_vych.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-1 , ПК-3 , ПК-2

1. Основы многопоточного программирования

2. Использование пула потоков в параллельных вычислениях

3. Параллельные вычисления с использованием технологий

TPL

2

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

1. Основы многопоточного программирования

2. Использование пула потоков в параллельных вычислениях

3. Параллельные вычисления с использованием технологий

TPL

4. Параллельное программирование с использованием MPI

5. Параллельное программирование с использованием

OpemMP

3

Лабораторные

работы

ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

4. Параллельное программирование с использованием MPI

5. Параллельное программирование с использованием

OpemMP

   Зачет ПК-1, ПК-2, ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  



 Программа дисциплины "Параллельные вычисления"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент)

Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 985319

Страница 7 из 13.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3

Лабораторная работа � 1. Знакомство с многопоточной обработкой

Лабораторная работа �2. Параллельный алгоритм поиска простых чисел

Лабораторная работа �3. Синхронизация доступа к одноэлементному буферу

Лабораторная работа �4. Синхронизация приоритетного доступа к многоэлементному буферу

Лабораторная работа �5. Клеточная модель ?Игра Жизнь? Дж.Конвея

Задания:

1) Реализуйте Windows-приложение, которое последовательно отображает состояния клеточной модели ?Игра

жизнь?.

2) Реализуйте последовательный алгоритм расчета состояний модели.

3) Реализуйте параллельные алгоритмы расчета состояний модели. Для распараллеливания используйте задачи

(tasks) или метод Parallel.For.

4) Реализуйте возможность отмены расчета с помощью объекта CancellationToken.

5) Выполните анализ эффективности разработанных алгоритмов.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Примерные задания контрольной работы

Задание 1. Построение параллельного алгоритма решения задачи Пуассона методом Зейделя в MPI

Разработать параллельный алгоритм, написать и отладить параллельную программу решения задачи Пуассона

методом Зейделя в MPI.

Рекомендация: параллельный алгоритм реализовать на ?линейке? компьютеров.

Задание 2. Запуск параллельного алгоритма решения задачи Пуассона для разных функций

Разработанный и отлаженный параллельный алгоритм проверить, например, для функции f = X2*Y2*Z2.

Задание 3. Сравнительные временные характеристики алгоритма решения задачи Пуассона на одном и

нескольких компьютерах.

В качестве параллельной программы взять вами созданную параллельную программу. В качестве параллельной

программы, взять последовательную программу из примера предыдущего пункта. Обе программы запустить и

засечь время счета для одного и того же пространства размером 20*20*20. Засечь время решения задачи на 1-м,

2-х и 4-х компьютерах.

Задание 4. Параллельное умножение матрицы на вектор

Вариант 1.

Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на вектор с

использованием распределения работ для параллельных процессов директивой sections. Использовать алгоритм

примера 3.5.

Вариант 2.

Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на вектор с

использованием распределения работ для параллельных процессов с непосредственным заданием работы

(?вручную?). Использовать алгоритм примера 3.5.

Задание 5. Параллельное умножение матрицы на матрицу.

Вариант 1.
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Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на матрицу с

использованием директивы распараллеливания цикла по виткам.

Вариант 2.

Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на матрицу с

использованием распределения работ для параллельных процессов с непосредственным заданием работы

(?вручную?).

Задание 6. Сравнительные временные характеристики двух алгоритмов умножения матрицы на вектор на языке

MPI и языке OpenMP.

В качестве параллельных программ взять параллельные программы: ?умножение матрицы на вектор в MPI на

топологии "кольцо"? и ?умножение матрицы на вектор в OpenMP (один из вариантов)?. Для обеих программ

построить небольшие графики зависимости времени решения задачи от размеров матрицы и вектора. Обе

программы запустить последовательно для матриц: А = [300 х 300], [500 х 500], [700 х 700], [1000 х 1000] и

соответствующих этим матрицам векторов. Откомпилировать и запустить на 2-х компьютерах, засечь время и

построить указанные графики.

Задание 7. Параллельное умножение матрицы на матрицу на топологии "кольцо".

Вариант 1.

Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на матрицу в топологии

"кольцо": А х В = С, при условии, что количество строк матрицы А и столбцов матрицы В нацело делится на

количество компьютеров. Например, матрица А размером [20х20] и матрица В размером [20х20] на четырех

компьютерах.

Вариант 2.

Разработать алгоритм написать и отладить параллельную программу умножения матрицы на матрицу в топологии

"кольцо": А х В = С, при условии, что количество строк матрицы А и столбцов матрицы В нацело не делится на

количество компьютеров. Например, матрица А размером [22х20] и матрица В размером [20х22] на четырех

компьютерах.

Задание 4. Сравнительные временные характеристики двух алгоритмов умножения матрицы на вектор на

топологиях "кольцо" и "полный граф".

В качестве параллельных программ взять примеры 2.2 и 2.3 (Умножение матрицы на вектор на топологиях

"кольцо" и "полный граф"). Для обеих программ построить небольшие графики зависимости времени решения

задачи от размеров матрицы и вектора. Обе программы запустить последовательно для матриц: А = [300 х 300],

[500 х 500], [700 х 700], [1000 х 1000] и соответствующих этим матрицам векторов. Откомпилировать и запустить на

4-х компьютерах, засечь время и построить указанные графики.

 3. Лабораторные работы

Темы 4, 5

Лабораторная работа �6. Методы распараллеливания и модели программ, поддерживаемые MPI

Цель ? дать представление о построении простых параллельных программ на языке параллельного

программирования MPI; представление о параллельных программах, настраиваемых на размер вычислительной

системы, как на параметр; закрепить практическое освоение функций парных взаимодействий между ветвями

параллельной программы.

Задание 1. Программирование конвейера.

Ветвь 0 пересылает некоторые данные ветви 1, ветвь 1 принятые данные передает ветви 2, ветвь 2 принятые

данные передает ветви 3 и т.д. по цепочке увеличения номеров. И, наконец, ветвь 0 принимает пересылаемые

данные от ветви size-1 и выводит на экран свой номер и принятые данные. Т.е. пересылка информации по кольцу

компьютеров. В этом примере программу алгоритма нужно написать настраиваемой автоматически на размер

вычислительной системы, т.е. алгоритм не должен зависеть от числа компьютеров и программа должна

запускаться на любом допустимом количестве компьютеров.

Лабораторная работа � 7. Задание топологий. Примеры параллельных программ умножения матрицы на вектор

на разных топологиях

Лабораторная работа � 8. Решение систем линейных алгебраических уравнений итерационными методами

Лабораторная работа � 9. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

Лабораторная работа � 10. Решение задачи Пуассона методом Зейделя в трехмерной области

Лабораторная работа � 11. Методы распараллеливания и модели программ, поддерживаемые OpenMP

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Способы достижения параллелизма

2. Примеры параллельных вычислительных систем

3. Классификация вычислительных систем

4. Систематика Флинна

5. Характеристика типовых схем коммуникации

6. Моделирование и анализ параллельных вычислений

7. Показатели эффективности параллельного алгоритма

8. Закон Амдаля
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9. Закон Густавсона ? Барсиса

10. Принципы разработки параллельных методов

11. Параллельные методы умножения матрицы на вектор

12. Процессы и потоки

13. Потоки в С#

14. Методы управления потоками

15. Синхронизация потоков

16. Библиотека TPL(Task Parallel Library)

17. Создание задачи и работа с задачами в TPL

18. Шаблоны параллелизма Parallel (Parallel.Invoke, Parallel.For, Parallel.ForEach)

19. Введение в технологию MPI программирования систем с распределенной памятью.

20. Построение программ на основе MPI: создание и запуск на выполнение программ MPI.

21. Окружение времени выполнения MPI.

22. Операции передачи данных между процессами и производные типы данных в MPI.

23. Управление группами процессов и коммуникаторов, виртуальными топологиям и дополнительными

возможностям MPI.

24. Основы OpenMPI.

25. Характеристика механизмов передачи данных, анализ трудоемкости основных операций обмена

информацией.

26. Методы логического представления структуры многопроцессорных вычислительных систем.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

3

30

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1.Планирование виртуальных вычислений: Учебное пособие / Барский А.Б. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

- 200 с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0655-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545303

2.Теория вычислительных процессов/КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 184 с.:

ISBN 978-5-7638-3193-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549796

3. 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 [Электронный ресурс]: учебник / Воеводин В.В. - 2-е издание, стереотипное. - М. :

Издательство Московского государственного университета, 2010. - 168 с. (Серия 'Суперкомпьютерное

образование') - ISBN 978-5-211-05933-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211059337.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. - (Высшее

образование) ISBN 978-5-00091-066-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505194

2.Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

80 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563294

3. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с. - ISBN 978-5-8199-0355-1.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429576

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Теория и практика параллельных вычислений: Информация - http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/

Введение в параллельные вычисления - http://habrahabr.ru/post/126930/

Коммуникационные технологии - http://cluster.linux-ekb.info/netware2.php

Научно-Образовательный Центр ?Параллельные Вычисления? - http://parallel-compute.ru/

Параллельные вычисления (базовый курс) - http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Parallel/base.cou

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе

лекционного курса дается целостное представление о курсе. Записи лекций в конспектах

должны быть избирательными, полностью следует записывать только определения. В

конспекте рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы,

возникающие в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции

обратиться за разъяснением к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом

лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к семинарам,

при подготовке к экзамену, при выполнении самостоятельных заданий и домашних работ.
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы составлены в соответствии с программой дисциплины и

предназначены для закрепления теоретического материала, полученного на лекциях и

практических занятиях, и приобретения студентами способности самостоятельно решать

стандартные задачи профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий. При подготовке к лабораторным работам

студент должен самостоятельно повторить теоретический материал. По результатам работы

необходимо предоставить отчет в виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?титульный лист

?постановку задачи

?описание последовательности действий, произведенных при выполнении работы (ход

работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение

теоретического материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с

Интернет-источниками; подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,

представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного

изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала прочитать

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для

расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет- ресурсы:

проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих программ, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения учебного материала и

подготовки к семинарским занятиям предполагается активная внеаудиторная

самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными, методическими

и справочными материалами. 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью

контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие

перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому.Готовиться к экзаменам

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к

экзаменам. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему,

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации,

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам
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Вид работ Методические рекомендации

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

? самостоятельная работа в течение процесса обучения;

? непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

? подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в письменной

форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 30

минут с момента получения им билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Параллельные вычисления" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Параллельные вычисления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


