
Методическая разработка открытого занятия по МДК.05.01. 

Эксплуатация информационных сетей и систем Раздел 2. Вычислительные 

машины, системы и сети 

 

Тема – Суперкомпьютеры 

 

ЦЕЛИ: - образовательная: изучить класс больших компьютеров 

(серверов и суперкомпьютеров) и их назначение; 

- развивающая: продолжать способствовать развитию ИКТ – 

компетентности;  развивать умение использовать информационные 

технологии;  развивать внимание, память, логическое мышление; 

- воспитательная: воспитывать личностные качества: активность, 

самостоятельность, аккуратность, вежливость, уважение; прививать навыки 

самообразования и самовоспитания; способствовать воспитанию морально-

этических качеств, воспитывать чувство ответственности за выполненную 

работу; 

- методическая: реализация проектно-рейтинговой технологии и 

принципов личностно-ориентированного обучения. 

 

ВИД ЗАНЯТИЯ – урок. 

 

ТИП УРОКА – комбинированный. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – словесный, словесно-интерактивный, 

наглядный.  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – интерактивный плакат учебного 

материала, раздаточный материал (рейтинговая таблица оценки проектов), 

экран, проектор, мультимедийные презентации, видеофильмы. 

 

УМО - рабочая программа учебного модуля, план-конспект занятия. 

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

I. Организационный момент 

П: описание хода проведения занятия 

II. Постановка цели и задач занятия 

П: Объяснение преподавателя. 

Тема занятия «Суперкомпьютеры». Цель сегодняшнего занятия 

познакомиться с классом больших компьютеров и их назначением.  

Занятие будет проходить в виде соревнования. На предыдущем занятии 

ваша группа была разделена на 6 подгрупп. 1-ая подгрупп – это жюри, они 

будут оценивать проекты (они разработали одно из заданий соревнования – 

интерактивный кроссворд), 2-ая подгруппа – это счетная комиссия (они так 

же подготовили задание для соревнования – ребусы). Остальные подгруппы 

получили темы проектов – они и будут соревноваться между собой. 

III. Повторение изученного материала. Актуализация опорных знаний  

П: Объяснение преподавателя 

С: Разгадывают кроссворд. За каждое правильно разгаданное слово 

команда получает 1 балл. 

Разгадайте кроссворд.   

С: Разгадывают ребусы. За каждый правильно разгаданный ребус 

команда получает 1 балл. 

Разгадайте ребусы. 

 

IV. Изучение нового материала 

П: Объяснение преподавателя. 

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, 

предназначенное для накопления, обработки и передачи информации.  

В связи с развитием и внедрением во все сферы нашей жизни 

компьютерных сетей происходит смещение акцентов по приоритетам и 

назначению в классе больших компьютеров. Особенно явно наметилась 

тенденция использования больших компьютеров в сетях, что в недалеком 

будущем, скорее всего, несколько изменит представление о сфере 

использования сверхмощных ЭВМ. 



На сегодняшний день в данном классе можно выделить две группы — 

серверы и суперкомпьютеры.  

СЕ́РВЕР (англ. server от англ. to serve — служить, мн. ч. се́рверы) — 

мощный компьютер в вычислительных сетях, который осуществляет 

обслуживание подключенных к нему компьютеров, предоставляет свои 

ресурсы для использования другими пользователями и обеспечивает 

выход в другие сети.  

На сегодняшний день существуют следующие типы серверов: 

 Веб-сервер 

 Вычислительный сервер 

 Звуковой сервер 

 Игровой сервер 

 Медиасервер 

 Почтовый сервер 

 Принт-сервер 

 Прокси-сервер 

 Сервер базы данных 

 Сервер каталогов 

 Сервер приложений 

 Сервер связи 

 Файловый сервер 

 Факс-сервер  

Серверы размещаются в специально оборудованных помещениях, 

называемых ДАТА-ЦЕНТРОМ. Младшие модели серверов могут 

размещаться в обычных офисных помещениях, и от простых десктопных 

компьютеров их зачастую отличает лишь автономная работа и подключение 

к блоку бесперебойного питания повышенной ёмкости. Управление 

серверами осуществляют квалифицированные специалисты — системные 

администраторы. 

ВИДЕО Внутри дата-центра Google 

 

МЕЙНФРЕ́ЙМ (также мэйнфрейм, от англ. mainframe) — большой 

универсальный высокопроизводительный отказоустойчивый сервер со 

значительными ресурсами ввода-вывода, большим объёмом 

оперативной и внешней памяти, предназначенный для использования в 

критически важных системах (англ. mission-critical) с интенсивной 

пакетной и оперативной транзакционной обработкой. 

Основной разработчик мейнфреймов — корпорация IBM, самые 

известные мейнфреймы были ею выпущены в рамках продуктовых линеек 

System/360, 370, 390, zSeries. В разное время мейнфреймы производили 

Hitachi, Bull, Unisys, DEC, Honeywell, Burroughs, Siemens, Amdahl, Fujitsu, в 

странах СЭВ выпускались мейнфреймы ЕС ЭВМ. 

В этой группе компьютеров можно выделить суперсерверы. Они 

нужны, когда данные требуется хранить централизованно, но в то же время 

информация должна быть доступна большому числу пользователей. 

Суперсерверы по своим характеристикам приближаются к 

суперкомпьютерам.  

СУПЕРКОМПЬЮ́ТЕР (с англ. Supercomputer), СверхЭВМ, 

СуперЭВМ, сверхвычисли́тель) — специализированная 

вычислительная машина, значительно превосходящая по своим 

техническим параметрам и скорости вычислений большинство 

существующих в мире компьютеров. 



 

V. Защита мини-проектов 

П: Опережающее домашнее задание.  

Каждой группе даётся 6 минут на представление своего проекта и для 

ответов на вопросы по вашим работам. В процессе защиты жюри заполняет 

рейтинговые таблицы оценки, счетная комиссия считает и подводит итоги 

соревнования. При создании своих проектов – презентаций – вы 

использовали облачные технологии. Кто может объяснить, что это такое? 

С: Групповая работа студентов  

С: Ответы на вопросы по проекту. 

Проект «Самые лучшие и мощные процессоры 2016 года»  

Проект «Самый мощный российский суперкомпьютер» 

Проект «Самое мощное вычислительное устройство в мире» 

Проект «Российские производители серверов» 

 

VI. Оценивание работ (рейтинговая таблица оценки проектов) 

С: Заполнение рейтинговой таблицы оценки проектов. Озвучивание 

результатов. 

П: Оценивание качества деятельности студентов. 

Вы посмотрели все проекты, оценили их. Скажите, какой проект 

вам больше понравился? Почему? 

С: Анализ результатов работы над проектами (студенты освещают 

свою роль в работе над проектом, определяют трудности, достоинства и 

недостатки своих проектов и проектов соперников). 

 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

П: Объяснение преподавателя. 

Посмотреть документальный фильм «Истории из будущего с М. 

Ковальчуком» от 05.04 2015 г – Суперкомпьютер 

Ответить на вопросы: 



Что может Курчатовский суперкомпьютер? 

Что такое суперкомпьютерная революция? 

Как изменялось «железо» и софт? 

Почему электронному гиганту не угнаться за обычным мозгом? 

VIII. Подведение итогов занятия (оценка качества деятельности 

студентов) 

Новости от 18 ноября 2016 года 

(http://tvkultura.ru/article/show/article_id/159072/) 

 

А сейчас вы посмотрите видео, во время просмотра которого 

подумайте – что все-таки нужно для хранения информации человеку – 

бумага, пленка, камень или «мозг» компьютера? 

ВИДЕО «Бумага, пленка и камень - лучшие хранители информации» 

IX. Рефлексия (облако «тегов») 

Вы увидите на слайде первую фразу, которую нужно продолжить: 

 сегодня я узнал... 

 было трудно… 

 я понял, что… 

 я научился… 

 я смог… 

 было интересно узнать, что… 

 меня удивило… 

 мне захотелось… 

 



 

Рейтинговая оценка проекта 

команда ______________________________ 

 
 

Проект 
 

Критерии оценки 

______________________

______________________

_____________________ 

1. Достигнутый результат 

(из 15 баллов) 
 

2. Оформление проекта 

Титульный слайд с заголовком 

Использование эффектов анимации 

Красивое оформление презентации 

Логичное построение слайдов 

(из 15 баллов) 
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 3. Представление 

(из 15 баллов) 
 

4. Ответы на вопросы 

(из 15 баллов) 
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 5. Интеллектуальная 

активность 

(из 10 баллов) 

 

6. Творчество 

(из 10 баллов) 
 

7. Практическая 

деятельность 

(из 10 баллов) 

 

8. Умение работать в 

команде 

(из 10 баллов) 

 

Итого:  

от 85 до 100 баллов – «5» 

от 70 до 85 баллов – «4» 

от 50 до 70 баллов – «3»  

менее 50 баллов – «2» 

Оценка:  

 


