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Цели и задачи освоения дисциплины

Основными целями изучения дисциплины «Архитектура вычислительных систем»
является получение знаний об архитектуре современных вычислительных систем

и

основных направлениях их развития, а также знакомство с принципами и основными
технологиями организации параллельных вычислений. Эти задачи соотносятся с общими
целями образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика.
Основные задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении знаний,
умений и владений, благодаря которым студенты, используя современные программные
продукты, могут эффективно применять высокопроизводительные вычислительные
системы для решения практических задач.
Таким образом, цели дисциплины:
- Дать студентам теоретические знания об истории развития, классификации и
особенностях современных вычислительных систем (включая суперкомпьютеры, системы
метакомпьютинга, многоядерные процессоры, графические процессоры); о методах
оценки

производительности

многопроцессорных

систем;

о

методах

повышения

эффективности алгоритмов и программ путем распараллеливания и векторизации
вычислений.
- Выработать и развить практические умения и навыки разработки и компьютерной
реализации параллельных алгоритмов на базе технологий MPI, OpenMP и CUDA.
- Выработать и развить практические умения и навыки работы с математическими
библиотеками, адаптированные на гибридные вычислительные архитектуры.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» относится к обязательным

дисциплинам базовой части. Изучается в 3 семестре, форма промежуточной аттестации –
зачет с оценкой.
Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами
необходимо для изучения дисциплины:
- Программирование на языке высокого уровня,

- Информатика,
Изучение дисциплины «Архитектура вычислительных систем» дает основу для изучения
курса
 Параллельные и распределенные вычисления
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников)
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и

владения

(навыки),

соответствующие

результатам

основной

профессиональной

образовательной программы.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
(последний – при наличии в карте
компетенции)
ОПК-3 – способностью к разработке
алгоритмических и программных решений
в области системного и прикладного
программирования, математических,
информационных и имитационных
моделей, созданию информационных
ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных
баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям

ПК-17 – способностью к разработке и
применению алгоритмических и
программных решений, математических
методов обработки данных в области
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
З5 (ОПК-3) Знать: Знание основных
классов и особенностей архитектуры
современных вычислительных систем,
необходимое для разработки эффективных
программно-аппаратных комплексов с
использованием современных
инструментальных средств и технологий
параллельного программирования.
У4(ОПК-3) Уметь: Умение применять
технологии параллельного
программирования для повышения
производительности вычислений при
решении практических задач
З6 (ОПК-3) Знать: архитектуру
современных компьютеров, архитектуру
операционной системы UNIX (Linux,
FreeBSD), технологии программирования,
основы архитектуры операционных
систем, способы оптимизации передачи
данных и способы обеспечения
безопасности в сетях.
З6(ПК-17) Знать: методы построения и
оценки эффективности алгоритмов и их
программной реализации
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из

которых:
 50 час составляет контактная работа обучающегося с преподавателем1:
 18 часов – лекционные занятия,
 32 часов – практические занятия,
 мероприятия промежуточной аттестации (зачет с оценкой в 3 семестре);
 58 часов составляет самостоятельная работа обучающегося;

1

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий

2

9

16

Миниопросы на лекциях

25

25

25

68

9

16

Миниопросы на лекциях,
выполнение практических самостоятельных и
контрольных заданий на семинарах

25

33

33

108

18

32

50

58

58

Учебные занятия, направленные на проведение
текущего контроля успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные занятия и др.)*

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.

Всего

50

Всего
(часы)

Подготовка к
миниопросам,
самостоятельным
заданиям,
промежуточной
аттестации

Выполнение
домашних заданий

Лабораторные занятия

Практические занятия

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них

Всего

Архитектура современных
вычислительных систем: история
и направления развития,
классификация, методы
тестирования, особенности
архитектуры вычислительных
систем различных классов
Обзор современных технологий
высокопроизводи-тельных
вычислений, практическое
изучение технологий MPI,
OpenMP и СUDA
Подготовка к промежуточной
аттестации (зачет с оценкой)
Итого

Семинарские занятия

Наименование и краткое
содержание
разделов и тем дисциплины
(модуля)
Форма промежуточной
аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них2
Лекционные занятия
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