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Наметившееся развитие отрасли суперкомпьютерных технологий в Российской 

Федерации определяющим образом влияет на процесс модернизации системы подго-

товки высококвалифицированных специалистов по соответствующим техническим 

специальностям. В настоящее время катастрофическая нехватка кадров в области су-

перкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения не 

позволяет использовать в полной мере инновационные подходы для постановки техни-

ческих, инженерных задач, которые могут быть решены на имеющихся суперкомпью-

терных комплексах. Поэтому качественно организованное и высококвалифицированное 

обучение всех групп потенциальных пользователей суперкомпьютеров играет решаю-

щую роль при формировании стратегии развития отрасли и должно начинаться уже на 

уровне первой ступени высшего образования. 

Для преодоления противоречия между острой необходимостью в создании кадро-

вого состава специалистов – выпускников вузов для работы в области суперкомпью-

терных технологий и отсутствием возможности организации обучения в условиях не-

достатка подготовленного преподавательского состава с соответствующими професси-

ональными компетенциями успешно действует Проект Комиссии Президента РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России «Создание системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных техноло-

гий и специализированного программного обеспечения». Одной из важнейших задач 

проекта «Суперкомпьютерное образование» является целевая интенсивная подготовка 

специалистов начального уровня, в рамках которой создается система дополнительного 

обучения суперкомпьютерным технологиям студентов и аспирантов различных учеб-

ных заведений страны. 

Применение технологического подхода к организации целевой интенсивной подго-

товки слушателей в области параллельных вычислений позволяет сформулировать ос-

новные требования к модели учебного процесса. 

1. Рабочая программа курса должна опираться на Сводный перечень необходимых 

знаний и умений (профессиональных компетенций) в области суперкомпьютерных 

технологий, разработанный и уточненный в рамках проекта «Создание системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных тех-

нологий и специализированного программного обеспечения». Кроме того, рабочая 

программа должна отражать содержание и организационную форму преподавания 

обязательных и дополнительных дидактических единиц, четко отражать структуру 

текущего и итогового контроля знаний и умений обучаемых, в полной мере регла-

ментировать их самостоятельную работу. 

2. При обучении суперкомпьютерным технологиям необходимо делать акцент на реа-

лизации параллельных алгоритмов решения задач, соответствующих направлению 

подготовки обучаемых, их научным интересам, специфике образовательного учре-

ждения и социального заказа конкретного региона страны. 
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3. Контроль овладения обязательными дидактическими единицами содержания обра-

зования должен быть вычитательным, то есть при недостижении обучаемым в пол-

ной мере овладения определенными составляющими необходимых профессио-

нальных компетенций оценочные баллы вычитаются из общего, максимально воз-

можного количества, что обеспечивает реализацию четкой и легко диагностируе-

мой системы мониторинга знаний. 

Перечисленные требования легко укладываются в систему дистанционного обуче-

ния в той части учебных курсов, которая касается теоретического обучения. Вместе с 

тем, нельзя ожидать высокой эффективности дистанционного обучения при изучении 

непосредственного технологических вопросов программирования параллельных алго-

ритмов.  

Оптимальным решением может стать следующая схема обучения, разработанная и 

апробированная в научно-образовательном центре «СКТ-Урал» при Южно-Уральском 

государственном университете. Прежде всего, необходимо сформировать преподава-

тельский корпус. При этом обучение должно строиться обязательно в очной форме с 

целью наилучшего усвоения учебного материала и достижения преподавателями 

наивысшей степени овладения профессиональными компетенциями в области супер-

компьютерных технологий.  

Качество обучения первого эшелона обучаемых (преподавателей и сотрудников 

высших учебных заведений) должно подтверждаться в полной мере итоговым монито-

рингом их знаний и умений, который необходимо проводить как в форме защит инди-

видуальных проектов, так и в форме централизованного онлайн-тестирования. Фор-

мальным итогом обучения преподавателей служит выдача свидетельств государствен-

ного образца о краткосрочном повышении квалификации. 

После этого подготовленные преподавательские кадры могут на местах, в своих 

образовательных учреждениях реализовывать предлагаемые научно-образовательными 

центрами учебные курсы по суперкомпьютерным технологиям в части практического 

применения полученных студентами и аспирантами теоретических знаний. При этом 

необходимость очного обучения второго эшелона специалистов (студентов и аспиран-

тов) не возникает, а напротив, появляется возможность организации их теоретического 

обучения на базе дистанционных технологий. 

Применение описанной методики организации дистанционного обучения супер-

компьютерным технологиям позволит охватить большую, по сравнению с очным обу-

чением, аудиторию слушателей, расширить географию преподавания и распростране-

ния суперкомпьютерных технологий по учебным заведениям страны, адаптировать 

процесс обучения под особенности конкретного учебного учреждения, в значительной 

степени снизить финансовые расходы на организацию курсов. Так, в научно-

образовательном центре «СКТ-Урал», действующем при Южно-Уральском государ-

ственном университете, целевую интенсивную подготовку в 2010-2011 г.г. прошли бо-

лее пятидесяти сотрудников и преподавателей различных учреждений высшего про-

фессионального образования Уральского Федерального округа и прилегающих терри-

торий. Физическая невозможность принять одновременно очень большое количество 

слушателей, желающих пройти обучение, обуславливает необходимость дальнейшего 

развития системы и организации аналогичных учебных курсов и в будущем. 

Все это, в конечном счете, является фактором поступательного развития системы 

образования Российской Федерации за счет создания в стране резерва высококлассных 

специалистов в одной из наиболее значимых и динамично развивающихся отраслей 

науки и техники, что также позволит России войти в список самых перспективных 

стран в мировой образовательной и научной среде. 




