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Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 

магистратуру Минского инновационного университета по специальности 

1-40 80 04 Информатика и технологии разработки программного обеспечения 

для абитуриентов, не имеющих высшего образования первой ступени по 

группе специальностей 31 03 Математические науки, по направлениям обра-

зования 40 Вычислительная техника, 53 Автоматизация, 55 Интеллектуаль-

ные системы, 58 Эргономика, 98 Информационная безопасность. 

Содержание программы носит комплексный, системный характер и 

ориентировано на выявление у поступающих общепрофессиональных и спе-

циальных знаний и умений. 

Вступительное испытание проводится по учебной дисциплине «Архи-

тектура компьютеров». 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Архи-

тектура компьютеров» – выявить и оценить знания принципов архитектур 

компьютеров, параллельных и последовательных процессов, использование 

языков описания процессов и программного обеспечения для параллельных 

компьютеров. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 

абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 

 принципов организации классических и альтернативных архитектур со-

временных компьютеров; 

 вычислительных систем, их ориентации на различные области примене-

ния и режимы обработки данных; 

 архитектурных решений фон Неймана: вычислительные и логические 

возможности, аппаратные средства, программное обеспечение; 

 конвейерной обработки данных, принципов конвейеризации; 

 организации памяти, управления памятью; 

 методов сжатия и защиты данных; 
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 архитектуры микропроцессоров; 

 структуры микропроцессора; проектирования и оптимизации системы ко-

манд, схемы выполнения команд в компьютерах с различной  

адресацией; 

 параллельных и последовательных процессов; 

 систем параллельного действия; 

 альтернативных архитектур компьютеров: векторной, многопроцессор-

ной, RISC-, SPARC- и VLIW-архитектур; 

 компьютеров на потоках данных, матричных компьютеров, нейрокомпью-

теров;  

 методов и задач планирования процессов; 

умения:  

 использовать языки описания параллельных процессов; 

 использовать параллельно-последовательный и асинхронный подходы к 

проектированию языков параллельного программирования, системы па-

раллельного программирования; 

 использовать программное обеспечение для параллельных компьютеров; 

 выполнять преобразования последовательных алгоритмов в последова-

тельно-параллельные; 

 выполнять планирование в мультипроцессорных системах.  

Форма проведения вступительного испытания – экзамен. Экзамен про-

водится в устной форме по билетам. Билет включает 2 теоретических вопро-

са. Оценка знаний экзаменуемого осуществляется по десятибалльной шкале. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Архитектура компьютеров» 

Тема 1. Базовые принципы архитектуры 

Понятие архитектуры вычислительной системы. Основные классы со-

временных ЭВМ. Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры. Вычис-

лительные системы, их ориентация на различные области применения и ре-

жимы обработки данных. 

Представление чисел и символов в компьютерах с фиксированной и 

плавающей точкой. Стандарт кодирования IEEE 754. Помехозащищенные 

коды. 

Соотношение структуры и архитектуры компьютера. Вычислительные и 

логические возможности, аппаратные средства, программное обеспечение. 

Архитектура как интерфейс между уровнями физической системы. Анализ 

модели фон-неймановского типа и основные пути ее усовершенствования. 

Принципы конвейеризации. Временные диаграммы. Структурные кон-

фликты, конфликты по данным и управлению. Типы конвейерной обработки. 

Конвейерные системы. Компьютеры типа CRAY. Конвейеризация в процес-

сорах Pentium. Введение в параллелизм на уровне команд. 

Иерархия памяти: регистровая, кэш-память, главная память, вспомога-

тельная память, виртуальная память. Оперативные и постоянные запомина-

ющие устройства. Управление памятью: пространство имен, логическое и 

физическое пространство адресов, отображение пространств. 

Тема 2. Основные архитектурные решения 

Структура микропроцессора. Проектирование и оптимизация системы 

команд. Схема выполнения команд в компьютерах с различной адресацией. 

Микропроцессоры Pentium, HP, Motorola. Особенности архитектуры DEC, 

AMD. 

Задачи и процессы. Структуры: список готовности, блоки управления 

процессами. Особенности управления процессами в одно- и многопроцес-

сорных компьютерах. 

Параллельные и последовательные процессы. Операции над процессами.  

Синхронизация процессов. Проблема тупиков: причины, условия, предот-

вращение. 

Тема 3. Параллельные системы 

Информационные модели систем параллельного действия: мультипро-

цессоры и мультикомпьютеры. Технологии сокращения времени ожидания в 

мультипроцессорах и мультикомпьютерах. Алгоритмы выбора маршрутов 

для доставки сообщений. Вычислительные системы на базе однопроцессор-

ных компьютеров: общие и специальные системы программирования. 
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Альтернативные архитектуры компьютеров: векторная, многопроцес-

сорная, RISC-, SPARC- и VLIW-архитектура. Компьютеры на потоках данных. 

Матричные компьютеры. Нейрокомпьютеры. 

Параллельно-последовательный и асинхронный подходы к проектиро-

ванию языков параллельного программирования. Абстрактные языки описа-

ния параллельных процессов. Системы параллельного программирования. 

Преобразование последовательных алгоритмов в последовательно-

параллельные. 

Задача планирования процессов. Планирование в мультипроцессорных 

системах: планирование по наивысшему приоритету, метод круговорота, 

очереди с обратной связью, многоуровневое планирование. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

1 (один) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не представ-

лены. 

2 (два) Ответы не соответствуют одному вопросу или ответы не представ-

лены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает положительной 

оценки. На второй вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий положи-

тельной оценки. 

5 (пять) На один вопрос дан подробный ответ, заслуживающий положи-

тельной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий положи-

тельной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из двух вопросов, 

свободное оперирование материалами по существу вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на два вопроса, свободное 

оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на один из 

двух вопросов, свободное оперирование материалами по существу 

вопроса. Владение инновационными подходами к научным про-

блемам. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на два во-

проса, свободное оперирование материалами по существу вопро-

сов. Владение инновационными подходами. Формулирование 

предложений по дальнейшему развитию и совершенствованию.  
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру  

по специальности  1-40 80 04 Информатика и технологии  

программирования  

Дисциплина «Архитектура компьютеров» 

1. Классификация вычислительных систем. 

2. Многопроцессорные вычислительные системы. 

3. Многомашинные вычислительные системы. 

4. Основные классы современных ЭВМ. Суперкомпьютеры и особенно-

сти их архитектуры. 

5. Соотношение структуры и архитектуры компьютера. 

6. Архитектура как интерфейс между уровнями физической системы. 

7. Анализ модели фон-неймановского типа и основные пути ее усовер-

шенствования. 

8. Принципы конвейеризации. Временные диаграммы. 

9. Структурные конфликты, конфликты по данным и управлению.  

10. Типы конвейерной обработки. Конвейерные системы.  

11. Предикация. Загрузка по предположению. 

12. Иерархия памяти: регистровая, кэш-память, главная память, вспомо-

гательная память, виртуальная память.  

13. Оперативные и постоянные запоминающие устройства.  

14. Управление памятью: пространство имен, логическое и физическое 

пространство адресов, отображение пространств. 

15. Классификация архитектур вычислительных систем по Флинну.  

16. Закон Амдала. 

17. Задачи и процессы.  

18. Операции над процессами. Синхронизация процессов. 

19. Последовательные и параллельные процессы. Типы параллелизма. 

20. Мультипроцессоры. 

21. Мультикомпьютеры.  

22. Вычислительные системы на базе однопроцессорных компьютеров. 

23. CISC- и RISC- -архитектуры.  

24. SPARC- и VLIW-архитектуры.  

25. Основные топологические решения. 

26. Языки описания параллельных процессов. 

27. Программное обеспечение для параллельных компьютеров.  

28. Преобразование последовательных алгоритмов в последовательно-

параллельные. 

29. Задача планирования процессов.  

30. Компьютеры на потоках данных. Матричные компьютеры. Нейро-

компьютеры. 
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