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В работе обосновано создание системы «сквозного» обучения суперкомпьютерным
технологиям (СКТ) в условиях взаимодействия «школа-вуз-работодатель» на платфор-
ме Суперкомпьютерного центра (СКЦ) [1] Воронежского государственного университета
(ВГУ). Это позволяет реализовать знаниевую модель и компетентностный подход, объ-
единив образовательные ступени в контексте профильного обучения информатике и СКТ
с учетом интересов деловой среды. Концептуальная модель системы включает адаптиро-
ванные механизмы организационного и методологического обеспечения введения СКТ в
образовательные процессы общеобразовательных школ и вузов. Их цель – повысить уро-
вень подготовки специалистов в области ИКТ и укрепить партнерские отношения образо-
вательных организаций с работодателями. Создан новый современный комплекс учебных
пособий по суперкомпьютерным технологиям для обучаемых разного уровня подготовки
[2]. Его отличают ориентированность на практическое применение знаний и на формиро-
вание компетенций в области решения реальных вычислительных задач. Комплекс апро-
бирован и на студентах, и на слушателях системы повышения квалификации, его можно
применять и для систем непрерывного образования при реализации концепции «Образо-
вание в течение всей жизни» (Lifelong Learning). Суперкомпьютерная тематика внедряет-
ся в различные курсы, в первую очередь, математические, уже подготовлен ряд учебников,
в частности, по дискретной математике [3,4]. Действует система организации специаль-
ных групп студентов, начиная с первого курса, которые выражают активное стремление
к изучению суперкомпьютерных технологий, которые сразу же подключаются к работам
в СКЦ [1].
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