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Использование Интернета
для обучения параллельному программированию
Доля интернет-пользователей среди молодежи (18-24 летних) составляет 96%,
среди обучающихся в ВУЗах – 81 %.
Опрос проведен ВЦИОМ 21-22 марта 2015 года, опрошено 1600 человек
в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. (Прессвыпуск №2836 — URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115255).

Проблемы и возможности
ссылки на электронные ресурсы с проверенной информацией;
ресурсы, описывающие задания и контролирующие их выполнение;
укрепление связи студент-преподаватель вне семинарских занятий:
электронная переписка, списки рассылки, связь в режиме реального
времени.
Для обучения параллельному программированию необходим доступ к вычислительным ресурсам

суперкомпьютерные системы
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Суперкомпьютерный комплекс «Ломоносов»
http://parallel.ru/cluster/superinfo

небольшие рабочие станции
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Спецсеминар «Операционные системы и языки программирования
распределенных вычислительных систем»

Кафедра Системного программирования факультета Вычислительной математики и кибернетики
Московского государственного университета им М.В. Ломоносова.
Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН.

Подготовка в области суперкомпьютерных технологий
исследования в направлении разработки высокоуровневых языков параллельного
программирования (система DVM и DVMH-языки) и создания систем автоматизированного
распараллеливания (САПФОР);
теоретическая подготовка и опыт разработки параллельных программ для современных
вычислительных кластеров.
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Веб-приложение для управления проектами Redmine
Полезные особенности

управление несколькими проектами из одного приложения
гибкая настройка ролей пользователей в различных проектах
контроль за выполнением поставленных задач
общий доступ к файлам
создание Wiki-страниц и форума для каждого проекта
интеграция проектов с системами контроля версий
рассылка уведомлений по электронной почте
поддержка разных языков
Разработка систем DVM и САПФОР
распределение задач между разработчиками
расстановка приоритетов задач
отслеживание статуса задач и найденных ошибок
Обучение параллельному программированию
Создание
учебного проекта
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Регистрация
участника
спецсеминара в
системе

Назначение роли
Student в учебном
проекте

Индивидуальная
постановка
задачи

Выполнение
задачи под
контролем
преподавателя
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Обучение параллельному программированию

Создание учебного
проекта

Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.

Регистрация
участника
спецсеминара в
системе

Назначение роли
Student в учебном
проекте

Индивидуальная
постановка задачи

Выполнение задачи
под контролем
преподавателя
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Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.
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проекта

Регистрация
участника
спецсеминара в
системе

Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.

Создается аккаунт, связанный с почтовым адресом студента.
На указанный адрес приходит информация о статусе выполняемых студентом задач, отправляются
оповещения о появлении новых задач, о том, считается ли задача сданной.
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Выполнение задачи
под контролем
преподавателя

23.09.2015

7 / 15

Обучение параллельному программированию

Создание учебного
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Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.

Создается аккаунт, связанный с почтовым адресом студента.
На указанный адрес приходит информация о статусе выполняемых студентом задач, отправляются
оповещения о появлении новых задач, о том, считается ли задача сданной.

В разных проектах допускается исполнение разных ролей (Manager, Developer, Student, Reporter).
Для каждой роли определены разрешения на уровне отдельного проекта (можно ли создавать и
редактировать задачи, оставлять к ним комментарии, просматривать Wiki-страницу проекта и т.д.).

Индивидуальная
постановка задачи

Выполнение задачи
под контролем
преподавателя

23.09.2015

8 / 15

Обучение параллельному программированию

Создание учебного
проекта

Регистрация
участника
спецсеминара в
системе

Назначение роли
Student в учебном
проекте

Индивидуальная
постановка задачи

Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.

Создается аккаунт, связанный с почтовым адресом студента.
На указанный адрес приходит информация о статусе выполняемых студентом задач, отправляются
оповещения о появлении новых задач, о том, считается ли задача сданной.

В разных проектах допускается исполнение разных ролей (Manager, Developer, Student, Reporter).
Для каждой роли определены разрешения на уровне отдельного проекта (можно ли создавать и
редактировать задачи, оставлять к ним комментарии, просматривать Wiki-страницу проекта и т.д.).

Основная задача состоит из подзадач, соответствующих определенным этапам обучения.

Выполнение задачи
под контролем
преподавателя
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Основная задача состоит из подзадач, соответствующих определенным этапам обучения.
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Проект состоит из описания задания и набора индивидуальных задач.
Студенты знакомятся с различными технологиями параллельного программирования (OpenMP, OpenACC, DVMH).
Выполнение задания происходит в несколько этапов, с каждым этапом сложность постепенно возрастает.

Создается аккаунт, связанный с почтовым адресом студента.
На указанный адрес приходит информация о статусе выполняемых студентом задач, отправляются
оповещения о появлении новых задач, о том, считается ли задача сданной.

В разных проектах допускается исполнение разных ролей (Manager, Developer, Student, Reporter).
Для каждой роли определены разрешения на уровне отдельного проекта (можно ли создавать и
редактировать задачи, оставлять к ним комментарии, просматривать Wiki-страницу проекта и т.д.).

Основная задача состоит из подзадач, соответствующих определенным этапам обучения.

С каждой задачей связан аккаунт одного или нескольких преподавателей, отслеживающих ее выполнение.
Допускается четыре стадии выполнения задачи (New, In Progress , Resolved , Closed).
В процессе выполнения студент указывает время, которое он затратил на каждый этап задания.
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Допускается четыре стадии выполнения задачи (New, In Progress , Resolved , Closed).
Когда задача считается законченной, к ее описанию добавляется отчет о выполнении.
23.09.2015
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Сайт DVM-системы
http://dvm-system.org/
Цель создания сайта DVM-системы
предоставить пользователям разного уровня подготовки, в том числе студентам,
изучающим параллельное программирование, актуальную информацию о возможностях
системы, заинтересовать и привлечь новых пользователей, обеспечить удобный доступ к
системе и оперативную обратную связь с пользователями.
Пять основных разделов
главная страница – общая информация, последние новости;
«Изучите» - примеры программ , описания DVMH-модели и языков Fortran-DVMH и CDVMH, данные о производительности DVMH-программ;
«Воспользуйтесь» - получение доступа к системе;
«Прочтите и посмотрите» - опубликованные статьи, презентации и видео с выступлений;
«Свяжитесь с нами» – форма обратной связи.
Три возможности использования DVM-системы
установить систему на своем компьютере (Linux, Windows, Mac OS X);
получить удаленный доступ к рабочей станции;
воспользоваться суперкомпьютерами, на которых система установлена
(«Ломоносов» (НИВЦ МГУ), K100 (ИПМ им. М.В. Келдыша), МВС-10П (МСЦ РАН),
МВС-100k (МСЦ РАН).
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Сайт DVM-системы
http://dvm-system.org/
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Спасибо за внимание 
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http://dvm-system.org/

