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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» являются понимание 

устройства современных высокопроизводительных вычислительных систем и способы 

разработки программ для таких систем. 

 

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 изучении 

дисциплин:  

-Дипломное проектирование 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Общие сведения об архитектуре современных ЭВМ  

Введение в архитектуру микропроцессоров, функциональные устройства, ядра, иерархия 

памяти. 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.  

 

Тема 2. Базовые средства многопоточного программирования  

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

взаимодействия потоков. Синхронизация: семафоры, мьютексы, условные переменные. 

Средства многопоточного 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.  
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Тема 3. Средства разработки программ для систем с распределенной памятью 

Библиотека MPI, концепция SPMD. Понятия коммуникатора, средства управления 

коммуникаторами в MPI-приложении. Парные взаимодействия MPI-процессов, синхронные и 

асинхронные взаимодействия. Коллективные взаимодействия MPI-процессов. Система типов в 

MPI-программах, базовые и производные типы. Источники ошибок в MPI-программах, 

взаимные блокировки, недетерминизм.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Экзамен (во 2 модуле): Студент должен знание основных технологий параллельных 

вычислений для высокопроизводительных систем с распределенной и общей памятью, 

понимать основные факторы, определяющие производительность параллельных приложений и 

методы ее повышения, знать основные приемы распараллеливания программ.  

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

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень 

ориентированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и 

ограничений 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 промежуточным или итоговым контролем — Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Проверка 

домашних работ производится автоматизировано: оценка складывается из количества 

правильно решенных автоматических тестовых заданий.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

промежуточным 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 

вычисляется по следующей формуле:  

Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

 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. Программноаппаратный 

стек CUDA.  

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

гридприложений, разновидности грид-систем, примеры технологий.  

Примеры заданий промежуточной аттестации: 

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

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. 

Директивы распараллеливания.   

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

директива threadprivate.  

9. Директивы распределения работы в OpenMP.  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Таненбаум Э., Архитектура компьютера, Питер, 2014 

2. Харрис Д. М., Цифровая схемотехника и архитектура компьютера : пер. с 

англ., ДМК Пресс, 2018 

3. Таненбаум Э., Архитектура компьютера, Питер, 2011 

2.  Дополнительная литература 



4 

 

1. OpenMP Application Programming Interface, Version 4.5 November 2015. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf 

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

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. GNU Compiler Collection, Cmake, 

Notepad++, Code::Blocks, Eclipse, Qt 

Свободное лицензионное соглашение 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

- Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами.  

- Интерактивная доска и/или проектор с экраном 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

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

лекции  и решение практических задач на ЭВМ. 
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