
ПЯТНИЦА 03.04.2020 

1 Прикладное программирование 

2 Инфокоммуникационные системы и сети 

3 Архитектура компьютерных систем 

4 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 07.04.2020. 

Тема:№9 «Графика» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить задание в 

тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, сфотографировать и отправить 

фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 10.04.2020. 

Тема: №23 «Протокол HDLC», №24 «Clock rate, DTE, DCE» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и ответить на 

контрольные вопросы в конце материала. Ответив на контрольные вопросы в тетради необходимо 

сделать их фото и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина. 

Срок до 02.04.2020 г. 

Тема: Матричные вычислительные системы. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Кратко описать векторные вычислительные системы. 

3. Записать понятие вектора и размещение данных в памяти. 

SIMD-системы были первыми вычислительными системами, состоящими из большого числа 

процессоров, и среди первых систем, где была достигнута производительность порядка GFLOPS. 

В настоящее время принято считать, что класс SIMD составляют векторные (векторно-

конвейерные), матричные, ассоциативные, систолические и VLIW-вычислительные системы. 

Массивы данных представляются матрицами и векторами, а алгоритмы их обработки 

описываются в терминах матричных операций. Как известно, основные матричные операции сводятся 

к однотипным действиям над парами элементов исходных матриц, которые, чаще всего, можно 

производить параллельно. В универсальных ВС, ориентированных на скалярные операции, обработка 

матриц выполняется поэлементно и последовательно. При большой размерности массивов 

последовательная обработка элементов матриц занимает слишком много времени, что и приводит к 

неэффективности универсальных ВС для рассматриваемого класса задач. Для обработки массивов 
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требуются вычислительные средства, позволяющие с помощью единой команды производить 

действие сразу над всеми элементами массивов – средства векторной обработки. 

Понятие вектора и размещение данных в памяти 

В средствах векторной обработки под вектором понимается одномерный массив однотипных 

данных (обычно в форме с плавающей запятой), регулярным образом размещенных в памяти ВС. Если 

обработке подвергаются многомерные массивы, их также рассматривают как векторы. Такой подход 

допустим, если учесть, каким образом многомерные массивы хранятся в памяти ВМ. Пусть имеется 

массив данных А, представляющий собой прямоугольную матрицу размерности 45 (рис. 1). 

При размещении матрицы в памяти все ее элементы заносятся в ячейки с последовательными 

адресами, причем данные могут быть записаны строка за строкой или столбец за столбцом (рис. 2). С 

учетом такого размещения многомерных массивов в памяти вполне допустимо рассматривать их как 

векторы и ориентировать соответствующие вычислительные средства на обработку одномерных 

массивов данных (векторов). 

 

Рис. 1. Прямоугольная матрица данных 

 

Рис. 2. Способы размещения в памяти матрицы 45 

Действия над многомерными массивами имеют свою специфику. Например, в двумерном 

массиве обработка может вестись как по строкам, так и по столбцам. Это выражается в том, с каким 

шагом должен меняться адрес очередного выбираемого из памяти элемента. Так, если рассмотренная 

в примере матрица расположена в памяти построчно, адреса последовательных элементов строки 

различаются на единицу, а для элементов столбца шаг равен пяти. При размещении матрицы по 

столбцам единице будет равен шаг по столбцу, а шаг по строке – четырем. 

Еще одной характеристикой вектора является число составляющих его элементов – длина 

вектора. 

Векторный процессор – это процессор, в котором операндами некоторых команд могут 

выступать упорядоченные массивы данных – векторы. Векторный процессор может быть реализован 

в двух вариантах. В первом он представляет собой дополнительный блок к универсальной 

вычислительной машине (системе). Во втором – векторный процессор – это основа самостоятельной 

ВС. 

Рассмотрим возможные подходы к архитектуре средств векторной обработки. Наиболее 

распространенные из них сводятся к трем группам: 



конвейерное АЛУ; 

массив АЛУ; 

массив процессорных элементов. 

Последний вариант – один из случаев многопроцессорной системы, известной как матричная 

ВС. Понятие векторного процессора имеет отношение к двум первым группам (рис. 3). 

 

Рис. 3. Варианты векторных вычислений 

В варианте, с конвейерным АЛУ (рис. 4, а) обработка элементов векторов производится 

конвейерным АЛУ для чисел с плавающей запятой (ПЗ). 

 

Рис. 4. Модели обработки векторов 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Преподаватель: М.Г.  Хиндогина 

 

Тема: Алгоритмы в графах 

Выполнить до 6 апреля. Выполненное задание (скриншоты) отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер группы и 

название дисциплины, а также дату выдачи задания. 

Задание: 

1. Изучите теоретический материал из учебника стр. 227-231. 

https://cloud.mail.ru/public/2Ct7/4K87qrWkW 

 

2. Выпишите в тетрадь и подробно опишите три метода алгоритмов в графах: поиск в глубину, 

поиск в ширину, волновой алгоритм. 
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