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1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Подготовка к аудиторному занятию предполагает проработку пройденного учебного
материала по конспектам лекций и рекомендованной преподавателем учебной литературе.
Одним из основных моментов при этом является конспектирование и работа с
источниками.
1.1. Методические указания по конспектированию и работе с литературными
источниками
1.1.1. Конспектирование
Конспектирование представляет собой систематизированную, логически связную
форму записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями
студента. В конспект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно,
факты, примеры, цифры, схемы. Конспект может быть выборочным или сквозным.
Сквозное конспектирование предполагает запись полного текста без пропусков и
наиболее часто используется пи составлении конспектов лекций. Выборочное
конспектирование говорит само за себя и наиболее подходит при составлении конспектов
литературных источников.
Хорошая методика конспектирования лекций сэкономит силы и время. Специалисты
определяют пять ключей к успешному конспектированию: записывать, сокращать,
излагать, отображать, просматривать. Студенту необходимо создать собственную
систему, основанную на нескольких простых стратегиях:
– рекомендуется использовать для записей блокнот, страницы которого можно легко
заменять: это позволит добавлять, убирать и заменять страницы и записи;
– нужно выделять основные моменты: не нужно записывать за лектором слово в
слово вместо того, чтобы охватить основные моменты;
– при использовании лектором презентаций, важно фиксировать комментарии к
слайдам;
– необходимо постоянно совершенствовать структуру конспекта: например,
включить в него заголовки, даты и даже номера аудиторий, имена докладчиков, включая
соучеников, систему "разделов" для организации конспектов;
– для возможности дополнения записей рекомендуется оставлять место для заметок
и правок, ссылок на учебники или другие источники, добавочных определений.
1.1.2 Работа с литературными источниками
Основными источниками при подготовке к занятию являются: книги, методические
пособия и разработки, нормативные документы.
При любой самостоятельной деятельности с информационными ресурсами
необходимо выполнить отбор необходимой литературы и источников информации в
соответствии с темой, изучить отобранный материал, составить план, проработать текст и
подготовить выписки, сформировать текст, оформить работу.
Поиск необходимой литературы можно осуществлять в библиотеке и в Интернет.
Что касается использования электронных ресурсов, следует помнить об опасности
использования непроверенной информации.
Поиск книг в библиотеке обычно начинают со справочно-библиографического
отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный
справочно-библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную
информацию. При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек
могут отличаться по структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных
библиотеках может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в
той библиотеке, которая покажется более удобной для работы с книгой.

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать
книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.
После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно
переходить к их изучению.
При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно изучить
аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы. Список литературы
должен быть достаточно полным и характеризовать осведомленность студента в
изучаемой проблеме. После отбора и краткого просмотра материалов можно приступать к
составлению плана работы. Здесь хотелось бы подчеркнуть, о необходимости плана для
работы, так как он помогает осмыслить материал, продумать четкую структуру работы,
систематизировать накопленные материалы.
При работе с литературными источниками нужно обратить внимание на изучение
основных понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, с разных точек
зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее исследованию.
Необходимо не просто прочитать, а провести анализ, сравнение, группировку,
систематизацию и обобщение собранных материалов, и не ограничиваться простой
компиляцией традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных
трудов. Работа не должна носить репродуктивный характер.
Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо
зафиксировать точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при
оформлении списка литературы. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на
отдельных листах, так как это создаст определенные удобства в классификации
материалов на завершающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее
классифицировать источники по содержанию информации.
1.2 Методические указания по подготовке к аудиторному занятию
При подготовке необходимо придерживаться следующих важных правил.
Перед тем, как идти на занятие:
– сделайте домашнее задание!
– читайте, анализируя материал, формируйте своѐ собственное мнение;
– прочитайте конспект предыдущей лекции и материал, заданный для
самостоятельных занятий;
– если у вас возникли какие-либо проблемы, связанные с учѐбой, сразу же скажите
об этом своему преподавателю;
– сконцентрируйте своѐ внимание на теме, которую Вы проходите: используйте
время перед началом лекции, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к теме занятий;
– запишите план действий/занятий в начале своего конспекта:
– приготовиться к предстоящему опросу,
– понять определѐнную концепцию,
– хорошо разобраться с определѐнной темой,
– понять/повторить материал, заданный для самостоятельного чтения.
В аудитории:
– всегда приходите на занятия вовремя, во-первых, преподаватели обычно не
очень хорошо относятся к опозданиям, а, во-вторых, опоздание может повлиять на
окончательный рейтинг по дисциплине;
– найдите себе удобное место в аудитории, чтобы сконцентрироваться на занятиях.
Подыскивайте место, где удобнее всего слушать, задавать вопросы, смотреть на доску или
экран проектора, обсуждать/спорить - не только с учителем, но и с соучениками.
– избегайте ситуаций, которые могут отвлекать ваше внимание (мечтать в классе,
разглядывать комнату, разговаривать с другом, передавать записки и т.д.);
– слушая лекцию, оценивайте услышанную информацию: определите, что важно,
и что стоит законспектировать, а что можно пропустить; слушайте достаточно долго,

чтобы понять, о чѐм речь, перед тем, как конспектировать; если что-то непонятно,
задавайте вопросы (но не перебивайте преподавателя, дождитесь паузы);
- напишите список-план всего, что нужно сделать, включая домашние задания,
повторение сложного материала, работу с группой, встречи с соучениками. Зачастую
помощью соученика, который хорошо усвоил материал, пренебрегают. Хотя это
достаточно эффективный способ для освоения нового материала. Если это возможно,
попросите его о помощи.
1.3 Методические указания по выполнению лабораторной работы
В ходе изучения дисциплины предусмотрены 8 лабораторных работ. Запланировано
выполнение 8 лабораторных работ, которые участвуют в формировании компетенций
ОПК-2, УК-1, УК-2. Работы выполняются на лабораторных занятиях, отчеты по их
результатам составляются в рамках часов самостоятельной работы. Отчет составляется в
формате документа Word и отправляется преподавателю по модулю сообщений в личном
кабинете ЭИОС ВСГУТУ для оценивания.
Темы лабораторных работ:
ЛР 1: "Создание простейших параллельных программ, компиляция и запуск программ"
ЛР 2: "Разработка программ на OpenMP"
ЛР 3: "Разработка программ на MPI"
ЛР 4: "Параллельно-последовательные структуры"
ЛР 5: "Создание асинхронной модели"
ЛР 6: "Создание синхронной модели"
Подготовка к интерактивному занятию в форме "работа в малых группах" состоит в
следующем:
1) изучить литературу, указанную в табл. 6 УМКД;
2) изучить групповое индивидуальное задание команды;
3) проанализировать собственную роль, выполняемую в команде при выполнении
группового индивидуального задания;
4) продумать деятельность, которую требует выбранная роль;
5) изучить или подготовить инструментарий, который будет необходим при выполнении
группового индивидуального задания;
6) подготовить заготовки, которые требует данная роль;
7) продумать взаимодействие с другими участниками команды для выполнения
индивидуального задания (обсуждение проблемы, какая информация от других
участников команды для выполнения собственной роли, какую информацию
необходимо передать другим участникам);
8) выполнить домашнее задание (например, программно реализовать заданную функцию,
написать раздел отчета и т.п.);
9) выяснить каковы правила поведения на данном занятии.
Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения
студентов:
- студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем,
признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость - это основные ценности,
которые должны быть дороги всем людям;

способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому
упражнению в риторике;
распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя
поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми;
соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к
пониманию и исследованию обсуждаемых проблем;
при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих
оппонентов;
спорить в дружественной манере;
быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя
поддержки и информацию;
студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или
мнения;
внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не
искажать их слова во время дебатов.
язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение
к другим.
1.4 Методические указания по организации изучения дисциплины и осуществлению
контрольных мероприятий
1.4.1 Планирование и организация изучения дисциплины
Планирование и организация изучения дисциплины приведены в технологической
карте работы студента и преподавателя, которая включает:
- темы лекционного курса с указанием формы контроля (тестирование), даты
проведения и присваиваемых баллов по каждой контрольной процедуре;
- наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов;
- аудиторные работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы
контроля, дат проведения и присваиваемых баллов;
- содержание СРС с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых
баллов.
1.4.2 Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
- степень и уровень выполнения задания;
- аккуратность в оформлении работы;
- использование специальной литературы;
- сдача домашнего задания в срок.
1.4.3 Работа с медиа материалами
Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает ознакомление
студента с различными видео и аудиоматериалами на русском и иностранных языках.
Можно обозначить следующие цели работы:
- усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое
восприятие;
- ознакомиться с авторским изложением сложных моментов;
- сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий;
- разобрать примеры и практические кейсы;
- выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы.
1.4.4 Оценивание по дисциплине

Система оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины,
разработана в соответствии с действующими локальными актами университета в области
балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.
Она складывается из суммы баллов по видам работ:
- лабораторные работы;
- промежуточная аттестация.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в пользу
студента.
Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Трудоемкость
дисциплины
ЗЕТ
4.0

Макс.
балл
144

Итоговая оценка по дисциплине
Удовлетворительно 3
Хорошо 4

Неуд.
2
F

Отлично 5

D

D+

C-

C

C+

B-

B

B+

A-

A

0-71

72-81

82-86

87-93

94-100

101-107

108-114

115-121

122-128

129-136

137-144

2. Методические рекомендации по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). При
необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.

