
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы суперкомпьютерных технологий» включена в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования – по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Основы суперкомпьютерных технологий»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы суперкомпьютерных технологий» включена в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования – по 



направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла подготовки 

бакалавров и тесно связана с такими дисциплинами, как: «Математический анализ», 

«Алгебра», «Программирование», «Численные методы», «Компьютерное 

моделирование». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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6 2 72 
1

2 
20  40 зачет 

7 2 72 
1

2 
20  40 зачет 

8 2 72 
1

2 
20  40 зачет 

9 2 72 
1

2 
20  40 зачет 

10 2 72 
1

2 
20  40 зачет 

Итого: 10 360 60 100  200 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

№ 
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Наименование разделов и тем 
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Количество часов 

по формам организации 
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 5 семестр     

1.  Основы высокопроизводительных вычислений. 

Язык C++. 
18  30 60 

                                                                                      

Итого  
18  30 60 

     

 6 семестр     

1. Технология параллельного программирования 

OpenMP. 
12  20 40 

                                                                          Итого 12  20 40 

 7 семестр     

1. Технология параллельного программирования 

MPI. 
12  20 40 

                                                                          Итого 12  20 40 

 8 семестр     

1. 3D-моделирование и высокопроизводительный 

рендеринг. 
18  30 60 

                                                                           Итого 18  30 60 

 9 семестр     

1. Высокопроизводительные матричные 

вычисления. 
18  30 60 

 Итого 18  30 60 

 10 семестр     

1. Параллельные метаэвристические алгоритмы 

оптимизации. 
12  20 40 

 Итого 12  20 40 

                                                                            Всего 90  150 300 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Основы высокопроизводительных вычислений. Язык C++. 

Основные понятия высокопроизводительных вычислений.  

Основные типы данных C++, операторы ветвления, множественного выбора, циклы. 

Указатели и ссылки. Функции. Статические и динамические массивы. Структуры и файлы в 

C++. Основы объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. 

Основы работы на вычислительном кластере УлГПУ. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

Тема 2. Технология параллельного программирования OpenMP. 

Системы с общей памятью. Основные прагмы и функции OpenMP. Создание 

простейших приложений в MS Visual Studio. Синхронизация потоков. Реализация 

простейших векторно-матричных операций. 



Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

Тема 3. Технология параллельного программирования MPI. 

Системы с распределенной памятью. Основные функции MPI. Создание 

простейших приложений в MS Visual Studio и GCC. Синхронизация и передача данных 

между процессами. Реализация простейших векторно-матричных операций. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 4. 3D-моделирование и высокопроизводительный рендеринг. 

Основные понятия 3D-моделирования. Основы работы в Blender: работа с 

объектами, полигональное моделирование, материалы, текстуры, камеры, окружение, 

освещение. Анимация на основе ключевых кадров. Основы высокопроизводительного 

рендеринга в Blender: рендеринг на GPU и вычислительном кластере. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 5. Высокопроизводительные матричные вычисления. 

Библиотеки LAPACK и BLAS и их аналоги. Технология вычислений на GPU 

CUDA и ее аналоги. Библиотека Armadillo. Реализация векторно-матричных алгоритмов с 

использованием библиотеки Armadillo, исследование производительности.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 6. Параллельные метаэвристические алгоритмы оптимизации. 

Основные понятия метаэвристических алгоритмов оптимизации. Траекторные 

алгоритмы: локальный поиск (LS), метод случайного восхождения на холм (SHC), метод 

имитации отжига (SA). Популяционные алгоритмы: генетический алгоритм (GA). 

Библиотека фреймворков параллельных метаэвристических алгоритмов MetaFrame. 

Решение задач дискретной и непрерывной оптимизации с использованием MetaFrame. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных заданий 

по дисциплине и обеспечена базой заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

 подготовка к защите реферата; 

 подготовка к групповому обсуждению по темам; 

 подготовка стендовых докладов и постеров; 

 разработка проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

5 семестр (3 ЗЕ, итоговая отчётность – зачёт) 
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1.  Основные понятия высокопроизводительных 

вычислений. 
2  2 15 

2.  Основы программирования на языке C++. 6  12 15 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование. 
6  12 15 

4.  Основы работы на вычислительном кластере 

УлГПУ. 
4  4 15 

                                                                                      

Итого  
18  30 60 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Написать программу на языке С++ для решения заданной прикладной задачи. 

Обосновать выбор алгоритма и основных структур данных. Указать основные 

места программы, которые могут быть распараллелены. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Понятие высокопроизводительных вычислений. 

2. Сферы применения суперкомпьютеров. 

3. Параллельные вычисления. 

4. Классификация Флинна. 

5. Основные мультиархитектуры. 

6. Вычислительные кластеры. 

7. Основные типы данных С++. 

8. Операторы ветвления и множественного выбора. 

9. Циклы.  

10. Указатели и ссылки.  

11. Функции.  

12. Статические и динамические массивы.  

13. Структуры и файлы в C++.  

14. Основы объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. 

15. Основы работы на вычислительном кластере УлГПУ. 

 

6 семестр (2 ЗЕ, итоговая отчётность – зачет) 
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1.  Системы с общей памятью. 

Основные прагмы и 

функции OpenMP. 

4  4 12 

2.  Создание простейших 

приложений в MS Visual 

Studio. Синхронизация 

потоков. 

4  8 12 

3.  Реализация простейших 

векторно-матричных 

операций. 

4  8 16 

                                                                                      

Итого  
12  20 40 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Написать программу скалярного умножения векторов с использованием 

технологии OpenMP. Скомпилировать и запустить программу на рабочей станции 

и вычислительном кластере. Провести анализ эффективности программной 

реализации. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Системы с общей памятью и их виды. 

2. Основные прагмы OpenMP и их синтаксис. 

3. Основные функции OpenMP.  

4. Создание простейших приложений в MS Visual Studio.  

5. Синхронизация потоков в OpenMP. 

6. Реализация простейших векторно-матричных операций с использованием OpenMP. 

 

 

7 семестр (2 ЗЕ, итоговая отчётность – зачёт) 
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1.  Системы с распределенной памятью. 

Основные функции MPI. 
3  5 10 

2.  Создание и запуск простейших приложений в 

MS Visual Studio и GCC. 
3  5 10 

3.  Синхронизация и передача данных между 

процессами. 
3  5 10 

4.  Реализация простейших векторно-матричных 

операций. 
3  5 10 

                                                                                      

Итого  
12  20 40 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Написать программу скалярного умножения векторов с использованием 

технологии MPI. Запустить программу на вычислительном кластере. Исследовать 

эффективность программной реализации. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Системы с распределенной памятью. 

2. Основные функции MPI. 

3. Создание и запуск простейших приложений в MS Visual Studio. 

4. Создание и запуск простейших приложений в GCC. 

5. Синхронизация и передача данных между процессами. 

6. Реализация простейших векторно-матричных операций с использованием MPI. 

 

 

8 семестр (3 ЗЕ, итоговая отчётность – зачет) 
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(с разбивкой на модули) 
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1.  Основные понятия 3D-моделирования. 

Интерфейс Blender. 
2  2 10 



2.  Работа с объектами, полигональное 

моделирование, материалы, текстуры, камеры, 

окружение, освещение. 

10  12 16 

3.  Анимация на основе ключевых кадров. 4  12 16 

4.  Высокопроизводительный рендеринга в 

Blender. 

2 
 4 18 

                                                                                      

Итого  
18  30 60 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Сделать в Blender анимацию и выполнить ее рендеринг на вычислительном 

кластере и рабочей станции. Оценить ускорение рендеринга на вычислительном 

кластере. 

  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия 3D-моделирования.  

2. Интерфейс Blender. 

3. Работа с объектами (объектный режим).  

4. Полигональное моделирование (режим редактирования).  

5. Материалы.  

6. Текстуры, 

7. Камеры, окружение, освещение. 

8. Анимация на основе ключевых кадров. 

9. Высокопроизводительный рендеринг в Blender. 

 

9 семестр (3 ЗЕ, итоговая отчётность – зачет) 
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(с разбивкой на модули) 
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1.  Библиотеки LAPACK и BLAS и их 

аналоги. 
4  4 12 

2.  Технология вычислений на GPU 

CUDA и ее аналоги. 
4  4 18 

3.  Библиотека Armadillo. 4  10 12 

4.  Реализация векторно-матричных 

алгоритмов с использованием 

библиотеки Armadillo, исследование 

производительности. 

6  12 18 

                                                                                      

Итого  
18  30 60 



 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Реализовать заданный матричный алгоритм на C++ «вручную» и с использованием 

библиотеки Armadillo. Скомпилировать программы на рабочей станции. Оценить 

эффективность программных реализаций. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Библиотека BLAS. 

2. Библиотека LAPACK.  

3. Тест LINPACK. 

4. Технология вычислений на GPU CUDA и ее аналоги. 

5. Библиотека Armadillo. 

6. Примеры реализация векторно-матричных алгоритмов с использованием библиотеки 

Armadillo. 

 

10 семестр (2 ЗЕ, итоговая отчётность – зачет) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации 

обучения 
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е 
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1.  Основные понятия метаэвристических 

алгоритмов оптимизации. 
2  2 10 

2.  Траекторные алгоритмы. 4  6 10 

3.  Популяционные алгоритмы. 2  4 10 

4.  Работа с библиотекой MetaFrame. 4  8 10 

                                                                                      

Итого  
12  20 40 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1. Реализовать решение заданной оптимизационной задачи с использованием 

библиотеки MetaFrame на рабочей станции и вычислительном кластере. Сравнить 

точность и скорость решения задачи. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Метаэвристические алгоритмы оптимизации. 

2. Алгоритм локального поиска (LS).  

3. Метод случайного восхождения на холм (SHC).  



4. Метод имитации отжига (SA).  

5. Генетический алгоритм (GA).  

6. Библиотека MetaFrame.  

7. Решение задач оптимизации с использованием MetaFrame. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Цыганов А.В., Голубков А.В. Основы высокопроизводительных вычислений 

[Электронный ресурс] / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 

2. Цыганов А.В., Голубков А.В. Принципы работы на вычислительном кластере УлГПУ 

[Электронный ресурс] / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 

3. Цыганов А.В., Голубков А.В. Основы 3D моделирования и анимации в Blender 

[Электронный ресурс] / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

В процессе оценки освоения обучающимися содержания дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются к требованиям подготовки специалиста по 

направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями. Все компетенции по 

данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

 текущая аттестация, представленная следующими видами образовательной 

деятельности: взаимопроверка задания; работа в микрогруппах с элементами 

взаимоконтроля и соревнования; групповые и индивидуальные задания; контрольные 

работы; 

промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра и завершающая 

изучение дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, 

оценивание сформированности профессиональных компетенций и их необходимых 

элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

Теоретический 

(знать) 

основные понятия 

ОР-1 

ОР-4 
  



и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

высокопроизводительных 

вычислений. 

Модельный 

(уметь) 

выбирать методы и средства 

решения прикладных задач 

 
ОР-2 

ОР-5 
 

Практический 

(владеть) 

навыками решения практических 

задач на высокопроизводительном 

вычислительном оборудовании. 

  
ОР-3 

ОР-6 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

Требования к образовательным 

программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

  ОР-9 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3 ОК-6 ПК-1 

1. Тема 1. Основы 

высокопроизводительных 

вычислений. Язык C++. 

ОС-1, 2 + + +   + + + + 

2. Тема 2. Технология 

параллельно-го 

программирования OpenMP. 

ОС-3,4 + + + + + + + + + 

3. Тема 3. Технология ОС-5,6 + + + + + + + + + 



параллельного 

программирования MPI. 

4. Тема 4. 3D-моделирование и 

высокопроизводительный 

рендеринг. 

ОС-7,8 + + +   + + + + 

5. Тема 5. 

Высокопроизводительные 

матричные вычисления. 

ОС-9,10 + + +  +  + + + 

6. Тема 6. Параллельные 

метаэвристические 

алгоритмы оптимизации. 

ОС-11,12 + + +   + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, групповые дискуссии, стендовые доклады и презентации.  Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1, 3, 5, 7, 9, 11. Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Работа выполнена не полностью, 

но студент знает основные 

понятия и может 

сформулировать алгоритм 

выполнения задания. 

Теоретический 

(знать) 
0–10 

Работа выполнена полностью, 

но при выполнении 

обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы в 

рамках поставленной задачи; 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

11-21 

Работа выполнена полностью и 

получено требуемое 

представление результата 

работы; Студент показал полное 

владение навыками работы в 

рамках поставленной задачи. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

22–32 

Всего:  32 

 

Контрольная работа выполняется индивидуально на практическом занятии или 

внеаудиторно. 

ОС-2,4,6,8,10,12. Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 



по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
0–8 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
9-14 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Контрольные работы выполнены не 

полностью, с большим количеством 

замечаний преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

 

15-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

20-24 



исправленные. 

Контрольные работы выполнены 

полностью, но с замечаниями 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Контрольные работы выполнены 

полностью без замечаний. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

25-32 

7.3. 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: 

Материалы для организации текущей  и итоговой аттестации представлены в п.6 

программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется 

индивидуально на практическом занятии 

или внеаудиторно.  

Комплект заданий 

2. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в установленный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

 Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

6, 7, 10 семестры № п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 



№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 
1. 

Посещение лекционных 

занятий 
9 

1. Посещение лекционных занятий 6 2. 
Посещение практических 

занятий 
15 

2. Посещение практических занятий 10 3. Работа на занятии 180 

3. Работа на занятии 120 4. Контрольная работа 64 

4. Контрольная работа 32 5. Зачет 32 

5. Зачет 32 Итого: 3 зачетные единицы 300 

Итого: 2 зачетные единицы 200 Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 
 

5, 8, 9 семестры Посещение лекционных занятий 9  

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 
Посещение практических занятий 15  

1. Посещение лекционных занятий 9 Работа на занятии 180  

2. Посещение практических занятий 15 Контрольная работа 64  

3. Работа на занятии 180 Зачет 32  

4. Контрольная работа 64 3 зачетные единицы 300  

5. Зачет 32    

Итого: 3 зачетные единицы 300    

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практическ

их 

занятиях 

Контрольна

я работа  
Зачет 

5,8,9 

семес

тр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 9 = 9 

балла 

1 х 15 = 15  

Баллов 

12 х 15 = 

180 баллов 

2 x 32 = 64 

баллов 

32 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

64 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

6,7,10 

семес

тр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 6 = 6 

балла 

1 х 10 = 10  

Баллов 

12 х 10 = 

180 баллов 

1 x 32 = 32 

баллов 

32 

баллов 

 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные образовательные среды», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 



характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

 4 ЗЕ 

«отлично» более 360 баллов 

«хорошо» от 281 до 360 баллов 

«удовлетворительно» от 201 до 280 баллов 

«неудовлетворительно» менее 201 балла 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / К.Е. Афанасьев, С.В. 

Стуколов, В.В. Малышенко и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - Т. 2. Технологии параллельного программирования. - 412 с. - ISBN 

978-5-8353-1246-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204 

2.Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / К.Е. 

Афанасьев, И.В. Григорьева, Т.С. Рейн. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - Т. 3. Параллельные вычислительные алгоритмы. - 185 с. - ISBN 

978-5-8353-1546-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205 

3.Основы трёхмерного моделирования и визуализации : учебно-методическое пособие / 

Р.Г. Хисматов, А.H. Грачев, Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и 

науки России, Фе-деральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2012. - Ч. 1. - 140 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1340-8: ISBN 978-5-7882-1341-5 (Ч. 1) ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258846  

4.Основы трёхмерного моделирования и визуализации : учебно-методическое пособие / 

Р.Г. Хисматов, А.H. Грачев, Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2012. - Ч. 2. - 116 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1340-8: ISBN 978-5-7882-1342-2 (Ч. 2) ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258847 

Дополнительная литература: 

1.Гергель, В.П. Технологии построения и использования кластерных систем : курс / В.П. 

Гергель ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2009. - 470 с. : ил. ; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233768 

2.Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование / В.А. 

Биллиг. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 311 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428948 

3.Кирнос, В.Н. Информатика II. Основы алгоритмизации и программирования на языке 

C++ : учебно-методическое пособие / В.Н. Кирнос ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 160 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-0068-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208651 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы  



https://www.intuit.ru – Национальный открытый университет 

https://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

 

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

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае 

возникновения расхождений проанализировать их. 

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 

самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 

итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, а также разделов, пропущенных по уважительным причинам, 

вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. 

Руководствуясь программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому 

усвоению материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует 

составлять краткий конспект материала по основным положениям, вынесенным в 

программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на 

вопросы для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного 

материала. После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное 

задание. 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome. 

 Система дистанционного обучения Moodle. 

 Пакет 3D-графики Blender 

 Среда разработки MS Visual Studio 2015 Community Edition 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

 № 426а 

Шкаф-купе -1шт; 

Экран-1шт;  

Стол однотумбовый -3шт; 

Стол ученический-4шт; 

Стул ученический-11шт; 

Кресло компьютерное-3шт; 

Подставка под проектор-1шт; 

Стол компьютерный прямой-

1шт; 

Жалюзи -4шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Office Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики MAXIMA, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики Scilab, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Среда разрабтки 

MSVisualStudio 2015 

CommunityEdition, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Система 3D-моделирования 

Blender, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор растровой графики 

GIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор векторной графики 

Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Аудиоредактор Audacity, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Цифовая звуковая рабочая 

станция LMMS, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Среда разработки ArduinoIDE 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программное обеспечение 

закупленное по контракту 

№0368100013813000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г.:  

 GrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word  

 Microsoft Visual Studio 

Professional 2012 Russian OLP 

NL Academic Edition  

 Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic 

(Esd)  

 Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

 Adobe After Effects CS6 

 MathWorks Academic 

Concurrent на 1 

рабочееместовсоставе:  

MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global 

Optimization Toolbox  

 MATLAB Distributed 

Computing Server new Product 

Academic (дляработына 16 

ядрах) 

 STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. 

Версии 

 STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

 Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic 

 Maple 1-User Media Pack 

 Mathcad Professor Edition - 

Individual 

 ANSYS Academic Research (1 

task) 
Аудитория 

для самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 



 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория 

для самостоятельной 

работы 

Читальный 

зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая на 9 

лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


