


 

 

ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  
«Технологии распределенных вычислений» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Введение в распределенные 

вычисления. 
ПК-1 

Лабораторные 

работы 

Текущий контроль 

Зачет 

2. Вычислительные задачи. ПК-1, ПК-6 
Текущий контроль 

Зачет 

3. 
Распределенные системы модельного 

программирования. Пакеты 

прикладных программ. 
ПК-1, ПК-6 

Лабораторные 

работы 

Текущий контроль 

Зачет 

4. Планирование вычислений. ПК-1, ПК-6 
Текущий контроль 

Зачет 

5. 
Распределенные вычислительные 

системы. 
ПК-6 

Текущий контроль 

Зачет 

6. Распределенные алгоритмы. ПК-6 
Текущий контроль 

Зачет 

7. Системы логического времени. ПК-6 
Текущий контроль 

Зачет 

8. 
Отказоустойчивость распределенных 

вычислительных систем. 
ПК-6 

Текущий контроль 

Зачет 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Перечень 

оценочных 

средств 

1. 
Текущий 

контроль 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Перечень 

вопросов по 

вариантам 

2. 
Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

зачету 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Задание 1. Введение в распределенные вычисления 

Цель: Построение виртуального вычислительного кластера 

Задание: Реализация алгоритма синхронизации времени для распределенных 

процессов, взаимодействующих по протоколу TCP. 

Задание 2. Распределенные системы модульного программирования 

Цель: Разработка веб-сервисов 

Задание: изучение методики проектирования на языке Python функций для 

работы с модульной архитектурой. 

Задание 3. Пакеты прикладных программ 

Цель: Сертификация веб-сервисов 

Задание: Установка сертификационного агентства, получение сертификатов для 

компьютеров и пользователей 

 
Критерии оценки ответов на лабораторные работы: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 
 

 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Технологии распределенных вычислений» 

В качестве самостоятельной работы студент выполняет и защищает доклады с 

презентациями. 

Примерные темы самостоятельных работ: 
1. Векторные процессоры 

2. Внутренний параллелизм вычислений 

3. Высокопроизводительные вычислительные системы 

4. Вычислительные системы с распределенной памятью 

5. Графы алгоритмов в параллельных вычислениях 

6. Использование традиционных последовательных языков параллельного программирования 

7. Кластеры рабочих станций 

8. Коммуникационное программное обеспечение 

9. Концепция неограниченного параллелизма 

10. Метрическая теория ВС 

11. Многомашинные ВС 

12. Многопроцессорные ВС 

13. Назовите мультипроцессорные операционные системы 

14. Нетрадиционные языки и системы параллельного программирования 

15. Однородные системы и среды 

16. Операционные конвейеры 

17. Организация высокопроизводительных вычислительных систем 

18. Организация параллельных вычислений 

19. Организация распределенных систем 

20. Параллельные вычислительные системы 

 

Критерии оценки ответов по самостоятельные работы 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Подготовленная презентация не соответствует теме самостоятельной 

работы. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. Подготовленная 

презентация соответствует теме самостоятельной работы. 

  



 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт прикладных информационных технологий 

Кафедра «Информационные технологии» 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Технологии распределенных вычислений»: 

 

1. Проблематика и фундаментальные концепции распределенных 

вычислительных систем (РВС). (ПК-1) 

2. Области применения и виды РВС. (ПК-1) 

3. История и современные тенденции развития РВС. (ПК-1) 

4. Виды и примеры технологий построения РВС. Состояние и пути развития 

компьютерных технологий. (ПК-6) 

5. Системы добровольных вычислений (volunteer computing). (ПК-1) 

6. Задачи информационных технологий в научных исследованиях. (ПК-6) 

7. Технологии гридов из персональных компьютеров (desktop grid). (ПК6) 

8. Технологии Condor и BOINC. (ПК-6) 

9. Концепция грид-вычислений, область применения и классы гридсистем. 

Обеспечение безопасности в Grid. Характеристики научной и образовательной 

информации. (ПК-6) 

10. Грид-технологии Globus Toolkit и gLite. (ПК-6) 

 

 

Критерии оценки ответов на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, 

но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 



 

 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами 

учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Технологии распределенных вычислений» 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 1  

1. Однородные системы и среды 

2. Многопроцессорные ВС 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 2  

1. Кластеры рабочих станций 

2. Концепция неограниченного параллелизма 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 3  

1. Кластеры рабочих станций 

2. Организация высокопроизводительных вычислительных систем 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 4  

1. Параллельные вычислительные системы 

2. Вычислительные системы с распределенной памятью 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 5  

1. Коммуникационное программное обеспечение 

2. Нетрадиционные языки и системы параллельного программирования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 



 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 6  

1. Векторные процессоры 

2. Многопроцессорные ВС 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 7  

1. Концепция неограниченного параллелизма 

2. Многопроцессорные ВС 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 8  

1. Высокопроизводительные вычислительные системы 

2. Кластеры рабочих станций 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 9  

1. Высокопроизводительные вычислительные системы 

2. Организация распределенных систем 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 10  

1. Параллельные вычислительные системы 

2. Однородные системы и среды 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

  



 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 11  

1. Внутренний параллелизм вычислений 

2. Назовите мультипроцессорные операционные системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 12  

1. Вычислительные системы с распределенной памятью 

2. Назовите мультипроцессорные операционные системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 13  

1. Метрическая теория ВС 

2. Многопроцессорные ВС 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 14  

1. Назовите мультипроцессорные операционные системы 

2. Коммуникационное программное обеспечение 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 15  

1. Нетрадиционные языки и системы параллельного программирования 

2. Высокопроизводительные вычислительные системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

  



 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “4”  

Дисциплина “Технологии распределенных вычислений” 

Билет № 16  

1. Кластеры рабочих станций 

2. Многопроцессорные ВС 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 17  

1. Операционные конвейеры 

2. Использование традиционных последовательных языков параллельного программирования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 18  

1. Назовите мультипроцессорные операционные системы 

2. Векторные процессоры 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 19  

1. Организация высокопроизводительных вычислительных систем 

2. Организация распределенных систем 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 20  

1. Организация распределенных систем 

2. Параллельные вычислительные системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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