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Задача 

Функционал для студентов 

 Просмотр заданий 

 Просмотр оценок и посещений 

 Проверка корректности 

выполненной работы 

 Генерация данных для отчета 

 Простой запуск программы на 

многоядерной системе 

Функционал для преподавателей 

 Массовая регистрация новых 

студентов 

 Критерии для автоматического 

выставления оценки 

 Сравнение результатов студентов  

 Проверка на плагиат 

Создать сайт, который облегчит проведение лабораторных работ 

по предмету “Параллельное программирование” 



Существующее решение 

 

HPC2C – позволяет создать проект, отредактировать файлы и 

запустить программу с заданными параметрами (количество 

ядер) 

 

 

 

 



Недостатки существующего решения 

 Нет возможности создать логины/пароли для всех студентов 

одновременно 

 Необходимо вручную проверять правильность работы 

программы (на некоторых тестах) 

 Нет возможности запуска программы на разных наборах 

количества ядер, чтобы получить зависимость 
производительности от количества ядер 

 Не удобный редактор – нет лексического и синтаксического 

анализа 

 Нет возможности сравнить работы студентов и проверить их на 

плагиат 



Описание проекта 

Используя API готового сервиса HPC2C реализовать 

 недостающий функционал в виде отдельного сайта 



План реализации 

 Создание функции для вызова API HPC2C, которые позволят 

создать проект и запустить 

 Создать дизайн сайта и структуру БД 

 Реализовать основные возможности, которые не зависят от API 

HPC2C (авторизация, выставление оценок и создание заданий) 

 Нагрузочное тестирование и поиск ошибок 

 Постепенное введение нового сайта в лабораторные работы по 

предмету “Параллельное программирование” 



Результат 

 Отлажена часть функций в HPC2C API 

 Определены основные требования к дизайну 

 Создан набор функций для вызова HP2C API, которые позволят 

создать и запустить проект 

На зимней школе были достигнуты следующие результаты 
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