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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии» изучающих дисциплину Архитектура вычислительных систем. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» для направления 02.03.02 «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 02.03.02 «Фунда-

ментальная информатика и информационные технологии», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» является представ-

ление основ: 

 представления данных в компьютере; 

 физической архитектуры вычислительных систем; 

 логической архитектуры вычислительных систем; 

 распараллеливания вычислений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 типы представления данных в компьютере; 

 логические основы обработки данных; 

 архитектуру компьютера на базе процессоров архитектуры x86; 

 историю развития вычислительных систем; 

 классификацию архитектур вычислительных систем; 

 логическая архитектура ОЗУ, кэш-памяти, шин; 

 технологии программирования параллельных алгоритмов при помощи SIMD (SSE, 

AVX), OpenMP, MPI. 

 

 Уметь 

 использовать технологии распараллеливания алгоритмов при помощи SIMD (SSE, 

AVX), OpenMP, MPI. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 построения параллельных алгоритмов на уровне данных, в системах с общей памя-

тью, в системах с распределенной памятью; 

 анализа быстродействия параллельных алгоритмов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Готовность к самостоятель-

ной работе 

ПК-1 Самостоятельно производит 

построение алгоритмов, 

программирование, от-

ладку, тестирование быст-

родействия 

Выполнение самостоя-

тельных работ с примене-

нием среды разработки 

Visual Studio 

Способность использовать 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные тех-

нологии программирования 

ПК-2 Применяет знания основ 

распараллеливания алгорит-

мов с применением техноло-

гий SSE, AVX, OpenMP, 

MPI 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием среды разработки 

Visual Studio, выполнение 

контрольной работы 

Способность использовать 

стандартные пакеты при-

кладных программ для ре-

шения практических задач 

на ЭВМ, отлаживать, тести-

ровать прикладное про-

граммное обеспечение 

ПК-3 Использует среду разра-

ботки Visual Studio для про-

граммирования, отладки и 

оценки быстродействия па-

раллельных алгоритмов 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием среды разработки 

Visual Studio, выполнение 

контрольной работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 численные методы (методы вычислений) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 - 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует уверенное владение хотя бы одним из императивных языков програм-

мирования (C, C++, Java и др.) в рамках концепции процедурного программирования. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Логическая и физическая архитектура вы-

числительных систем 
56 28 28  
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2 Введение в параллельные вычисления 

(SSE, AVX, OpenMP, MPI) 
56 28 28  

 Итого     

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры  

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 
√  Выполнение задания по пройденному материалу 

Итоговый Экзамен  √ Теоретические вопросы по архитектуре вычис-

лительных систем, параллельным вычислениям. 

Выполнение задания в среде Visual Studio. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, вы-

полнении и защиты контрольного задания, сдачи экзамена. В качестве контрольного задания 

можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное выполнение задания, представ-

ленное в виде кода программы в среде Visual Studio или оформленное в виде отчета/реферата. 

Контрольное задание проверяется следующим образом: 

- проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, 

указанным в задании. 

- защита работы, которая заключается в ответе на теоретические вопросы по курсу, во-

просы по заданию и выполнении дополнительных заданий в присутствии преподавателя. 

Экзамен включает в себя теоретические вопросы по курсу, по использованным во время 

выполнения аудиторной и самостоятельной работы технологий SSE, AVX, OpenMP, MPI, прак-

тические задания, связанные с программированием параллельных алгоритмов. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указан-

ным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 
Содержание практических и само-

стоятельных упражнений Контроль 

1 модуль 

Типы представления данных в компью-

тере. Системы счисления. Логические 

основы обработки данных. Архитектура 

компьютера на базе процессоров архи-

тектуры x86. История развития вычисли-

тельных систем. Классификация архи-

тектур вычислительных систем. Логиче-

ская архитектура ОЗУ, кэш-памяти, 

шин. 

Аудиторные задания по темам: пред-

ставление чисел в различных системах 

счисления (позиционные, не позицион-

ные) с различными основаниями, в раз-

личных кодах; целочисленная арифме-

тика; арифметика с плавающей точкой; 

арифметико-логические операции 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
ау

д
и

то
р

н
ы

х
 з

а-

д
ан

и
й

, 
в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
к
о

н
-

тр
о

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

2 модуль 

Параллелизм на уровне данных (SIMD-

инструкции). Параллелизм в системе с 

общей памятью. Распараллеливание ал-

горитмов при помощи OpenMP на языке 

C/C++. Параллелизм в распределенных 

системах. Распараллеливание алгорит-

мов с помощью MPI на языке C/C++. 

Выполнение аудиторных заданий по 

программированию параллельных ал-

горитмов при помощи SSE и AVX ин-

струкций ассемблера, библиотек 

OpenMP, MPI. Анализ ускорения, полу-

чаемого при помощи рассмотренных 

технологий. 
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8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в себя дис-

куссии по текущим заданиям и создание программ на ЭВМ с помощью Visual Studio версии 2012 

или выше. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Список приблизительных вопросов к экзамену:  

1. Понятие вычислительной системы, ее архитектуры; 

2. Виды представления данных в памяти компьютера; 
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3. Представление целых чисел: прямой код, обратный, дополнительный, смещенный; 

4. Представление чисел с плавающей точкой; 

5. Вентили «НЕ», «И», «ИЛИ» и др.; 

6. Сумматор, компаратор, сдвиг; 

7. Декодер, мультиплексор; 

8. Оперативная память, процессор, кэш-память, шины; 

9. Команды процессора архитектуры x86; 

10. Прерывания, отладка; 

11. Развитие архитектуры и параллелизм; 

12. Типы и принцип работы кэш-памяти, многоуровневый кэш, когерентность; 

13. Классификация архитектур по принципу действия, по поколениям, по функциональ-

ности, по архитектуре системы команд; 

14. Параллельные архитектуры; 

15. Параллелизм на уровне данных (SIMD) 

16. Параллелизм в системах с общей памятью (OpenMP) 

17. Параллелизм в распределенных системах (MPI) 

И др. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 0.2 ∙ 𝑂ПОС1 + 0.2 ∙ 𝑂АУД1 + 0.6 ∙ 𝑂КОНТР1 

𝑂ПОС1 = 10 ∙ 𝑁ПОС1/𝑁1, 

𝑂АУД1 = 10 ∙ 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1, 

 

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 𝑁1- 

общее количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий в аудито-

рии на семинарах в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, предназначенных к вы-

полнению на семинарах первого модуля, 𝑂КОНТР1 – оценка за выполнение и защиту контрольного 

задания первого модуля, выставляемая по 10-балльной шкале. 

 

Модуль 2 

Накопленная оценка за второй модуль 𝑂МОД2 вычисляется по формуле, аналогичной пер-

вому модулю. 

 

Итог 

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 

𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется по следующей фор-

муле: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ, 

где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

11.2 Основная литература 

1. С.Л. Сергеев «Архитектуры вычислительных систем», СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 240 

с. 

2. В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин «Параллельные вычисления», СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. 608 с. 

3. D. Kusswurm «Modern X86 Assembly Language Programming: 32-bit, 64-bit, SSE, and 

AVX», Apress 

4. А.С. Антонов «Параллельное программирование с использованием технологии 

OpenMP», М.: Издательство МГУ, 2009. 77 с. 

5. А.С. Антонов «Параллельное программирование с использованием технологии MPI», 

М.: Издательство МГУ, 2004. 71 с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. С.П. Сущенко «Архитектура вычислительных систем», Томск, СКК-Пресс, 2006. 198 с. 

2. А.Н. Степанов «Архитектуры вычислительных систем и компьютерных сетей», СПб.: 

Питер, 2007. 509 с. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Иллюстрированный самоучитель по Matlab (http://computers.plib.ru/math/Matlab/) 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Visual Studio 2012 или выше 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервиса Google Docs. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, Visual Studio 2012 

или выше. Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной аппаратуры. 
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