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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Архитектура вычис-

лительных систем», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.04 «Приклад-

ная математика», обучающихся по образовательной программе «Системы управления и обработки 

информации в инженерии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО - Образовательным стандартом НИУ ФГОС по  направления подготов-

ки 01.04.04  «Прикладная математика»   (уровень « магистратур») от 26.11.2014 г. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/166857251 ;   

 Образовательной программой «Системы управления и обработки информации в 

инженерии». 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Системы управления и обра-

ботки информации в инженерии » для направления 01.04.04, утвержденным в 2016 

году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» являются понимание 

устройства современных высокопроизводительных вычислительных систем и способы разработки 

программ для таких систем.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию 

ОК-1 СД Демонстрирует спо-

собность 

к анализу информа-

ции и 

синтезу математиче-

ской модели 

Работа в аудито-

рии, самостоя-

тельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

ОК-3 МЦ Демонстрирует 

способность к са-

мостоятельному 

Самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

развитию творче-

ского потенциала 

образованию 

Способность раз-

рабатывать эф-

фективные мате-

матические мето-

ды решения задач 

естествознания, 

техники, экономи-

ки и 

управления 

ОПК-

2 

СД Демонстрирует 

способность раз-

рабатывать 

сложные алгорит-

мы на 

основе представ-

ленных в 

литературе и про-

граммно 

их реализовывать. 

Практическая 

работа в ауди- 

тории, в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в соот-

ветствии с целями 

ООП магистрату-

ры) 

ПК-4 СД При разработке 

приложений ис-

пользует совре-

менные среды 

программирования 

и средства разра-

ботки, пакеты про-

грамм 

Практические 

занятия в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

Способность раз-

рабатывать и ис-

следовать матема-

тические модели 

объектов, систем, 

процессов и тех-

нологий, предна-

значенных для 

проведения расче-

тов, анализа, под-

готовки решений 

ПК-7 СД Самостоятельно 

разрабатывает вы-

числительные 

модели 

Практические 

занятия в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

-Математический анализ 

-Линейная алгебра 

-Владение навыками программирования на Си ++ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии дисциплин: 

-Дипломное проектирование 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Общие сведения об 

архитектуре совре-

менных ЭВМ 

14 4  4  6 

2 Базовые средства 

многопоточного 

программирования  

50 4  14  32 

3 Средства разработ-

ки программ для 

систем с распреде-

ленной памятью 

50 4  14  32 

 Итого часов 114 12 0 32  70 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура вычислительных систем» для направления 

 01.04.04 «Прикладная математика» подготовки магистра 
 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 +       ПИКСиС Устный экзамен по 

списку вопросов 3 часа 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен (во 2 модуле): Студент должен знание основных технологий параллельных вычис-

лений для высокопроизводительных систем с распределенной и общей памятью, понимать основ-

ные факторы, определяющие производительность параллельных приложений и методы ее повыше-

ния, знать основные приемы распараллеливания программ. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1. Общие сведения об архитектуре современных ЭВМ 

Введение в архитектуру микропроцессоров, функциональные устройства, ядра, иерархия па-

мяти. Процессоры Intel Xeon Phi, Core i7. Основные способы организации систем с общей памятью, 

подходы SMP, NUMA. Типовое устройство систем с распределенной памятью, вычислительные 

кластеры. Грид-системы и облачные инфраструктуры. 

Литература: 

1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

2. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999. 

3. Корнеев В. В., Киселев А. В. Современные микропроцессоры //СПб.: БХВ-Петербург. – 

2003. 

4. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. 

 

Раздел 2. Базовые средства многопоточного программирования 

Понятия потока и процесса. Библиотека POSIX Threads, функции для создания и взаимодей-

ствия потоков. Синхронизация: семафоры, мьютексы, условные переменные. Средства многопоточ-

ного программирования в современном стандарте С++. Класс thread, классы и методы для создания 

и синхронизации потоков. Атомарные данные и модели констистентности памяти. Директивное 

многопоточное программирование на основе OpenMP. 

1. Энтони Уильямс, Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разра-

ботки многопоточных программ. Пер. с англ. Слинкин А. А. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 672с 

2. OpenMP Application Programming Interface, Version 4.5 November 2015. URL: 

http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf 

3. Butenhof D. R. Programming with POSIX threads. – Addison-Wesley Professional, 1997. 

 

Раздел 3. Средства разработки программ для систем с распределенной памятью 

Библиотека MPI, концепция SPMD. Понятия коммуникатора, средства управления коммуни-

каторами в MPI-приложении. Парные взаимодействия MPI-процессов, синхронные и асинхронные 

взаимодействия. Коллективные взаимодействия MPI-процессов. Система типов в MPI-программах, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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базовые и производные типы. Источники ошибок в MPI-программах, взаимные блокировки, неде-

терминизм. 

 

1. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2003. 

2. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Москва-Ижевск: Институт компью-

терных исследований, 2003. 

3. С. А. Лупин, М. А.Посыпкин, Технологии параллельного программирования, Издатель-

ство: Форум Инфра-М, Учебное пособие, cерия Высшее образование, 2008 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

обеспечением (компиляторами языков C и C++), а также проектором. Занятия включают в себя лек-

ции  и решение практических задач на ЭВМ. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

1. Иерархия памяти, принципы работы кэша.  

2. Ускорение и эффективность параллельных программ. Информационные зависимости по 

данным. 

3. Многопоточное программирование: обзор технологий OpenMP и PosixThreads. 

4. Графические ускорители и средства разработки программ для них. Программно-

аппаратный стек CUDA. 

5. Концепция Grid, понятие виртуальной организации, область применения и классы грид-

приложений, разновидности грид-систем, примеры технологий. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Многопоточное программирование: обзор технологий POSIX Threads, функции для созда-

ния и завершения потоков. 

2. Проблема недетерминизма в многопоточных программах. 

3. Поддержка синхронизации потоков в POSIX Threads. Семафоры. 

4. Критические секции в POSIX Threads. 

5. Условные переменные в POSIX Threads. 

6. Блокирование на чтение-запись в POSIX Threads. 

7. Общая характеристика пакета OpenMP. Последовательные и параллельные участки. Ди-

рективы распараллеливания.  

8. Общие правила для переменных в OpenMP программе, опции private, shared, firstprivate, 

директива threadprivate. 

9. Директивы распределения работы в OpenMP. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориен-

тированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и ограниче-

ний используемых вычислительных методов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем — Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Проверка домаш них 

работ производится автоматизированно: оценка складывается из количества правильно решенных 

автоматических тестовых заданий. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем — Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляет-

ся по следующей формуле: 

Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

  

12.2 Основная литература 

1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

2. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999. 

3. Корнеев В. В., Киселев А. В. Современные микропроцессоры //СПб.: БХВ-Петербург. – 

2003. 

4. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. 

5. Энтони Уильямс, Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разра-

ботки многопоточных программ. Пер. с англ. Слинкин А. А. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 672с 

  

12.3 Дополнительная литература  

1. Butenhof D. R. Programming with POSIX threads. – Addison-Wesley Professional, 1997. 

2. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2003. 

3. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Москва-Ижевск: Институт компью-

терных исследований, 2003. 
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10. С. А. Лупин, М. А.Посыпкин, Технологии параллельного программирования, Издатель-

ство: Форум Инфра-М, Учебное пособие, cерия Высшее образование, 2008 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. OpenMP Application Programming Interface, Version 4.5 November 2015. URL: 

http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf 

2. Programming Languages - C++ (Committee Draft), 2014 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакте MPICH 2.0 или выше 

 Компилятор С++ 11 или выше 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютера- 

ми. 

- Интерактивная доска и/или проектор с экраном 
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