Указания к выполнению лабораторных работ
по дисциплине
Организация вычислительного процесса»
В рамках выполнения лабораторных работ требуется провести
архитектурное (системное) проектирование для достаточно сложной и
комплексной задачи. Лабораторные имеют одну сквозную тему, которая
выбирается на первых занятиях. Каждая отдельная лабораторная является
этапами одного большого проекта.
Темы конкретных работ отражают типичный маршрут проектирования,
включая составление технического задания, исследование пространства
проектных решений, проработку архитектуры и реализацию прототипов на
разных платформах для оценки их эффективности, с использованием как
минимум двух разных моделей вычислений. Отдельной лабораторной работой
предусматривается перепоручение одного из этапов работы другому
учащемуся.
Кроме лабораторных как таковых, есть бонусные опции, связанные с
особенностями выполнения и/или оформления работ. Количество этапов
работ и минимально необходимых бонусов выбирается в зависимости от
магистерского направления.
Этапы работы:
 Составление технического задания;
 Предварительное

исследование

пространства

решений;
 Руководство частью работы;
 Выполнение части работы;
 Создание альтернативной реализации 1;
 Создание альтернативной реализации 2;

проектных

 Описание результирующей архитектуры и составление детальных
технических заданий для исполнителей.
Бонусные опции:
 Использование OMG Essence и одного из методов программной
инженерии

для

описания

процесса

проектирования

и

отслеживания его состояния;
 Использование инструмента Capella для моделирования системы,
описания требований и т.д.;
 Использование учебного стенда SDK-1.1M в качестве платформы
для одного из вариантов реализации системы (или реализации
части её функционала);
 Создание

рабочего

прототипа,

полностью

реализующего

функционал из полученного финального технического задания
(согласуется с преподавателем).

Требования к теме работ:
В качестве задания должна быть выбрана достаточно сложная и
комплексная задача, включающая в себя как минимум несколько подзадач и
элементы с «тяжёлыми», трудоёмкими выключениями и/или задачи
управления с соответствующими ограничениями (требования реального
времени, пониженного энергопотребления, и т.д.).

Примеры систем
1. Система управления «умным домом» с видеонаблюдением и
распознаванием изображений/речи
Система реализует некий набор функций «умного дома», одной из
которых является выполнение неких действий при распознавании лица
хозяина/автомобильного номера, или по голосовой команде хозяина.

2. Система распределённых вычислений на базе управляющих устройств
Сеть из управляющих устройств, каждое из которых выполняет некую
функцию управления в реальном времени, а свободное процессорное время
тратит на выполнение частей неких глобальных вычислений, распределяемых
между всеми узлами.
3.

Прикладная

вычислительная

система,

реализованная

с

использованием своего компилятора/транслятора.
Должна

позволять

описывать

алгоритмы

на

предметно-

ориентированном языке, удобном для решения прикладной задачи, и
генерировать исполняемые программы.
4.

Прикладная

вычислительная

система,

реализующая

высокопроизводительные вычисления средствами GPU, DSP-сопроцессоров
или эффективно использующая параллельное программирование.
Система

должна

обеспечивать

существенный

прирост

в

производительности для некоторой «тяжёлой» прикладной задачи.
5. Виртуальная машина, построенная поверх системы управления.
Виртуальная

машина

должна

позволять

в

некоторых

рамках

«программировать» систему управления и реализовать некоторый прикладной
функционал, предоставляя удобные элементы для реализации необходимых
функций и скрывая ненужные подробности.

Требования к лабораторным работам
По

лабораторным

достаточным

для

составляются

подробного

подробные

описания

отчёты

проделанной

объемом,

работы.

При

необходимости, на определённых этапах показываются модели, реализации
алгоритмов, рабочие прототипы. Отчёты предоставляются в бумажном виде,
но промежуточные варианты могут быть показаны в электронном виде.

Содержание лабораторных

Лабораторная работа 1. Разработка технического задания
Требуется выполнить обзор существующих технических решений по
выбранной

теме

подходы,

(альтернативные

системы

аналогичного

назначения, если прямых аналогов нет – системы, реализующие часть
предполагаемой функциональности).
В результатах необходимо привести и сравнить основные типы
применяемых решений, выделить их преимущества и недостатки, основные
параметры,

«фичи»,

достоинства

и

недостатки.

Материалы

удобно

представлять в табличном виде. Основная цель работы – поиск незанятой
«ниши»,

такого

набора

характеристик

продукта,

который

будет

конкурентоспособным.
На основе проведённого исследования составляются требования к
разрабатываемой системе. Функциональные требования должны максимально
подробно описывать поведение системы, как чёрного ящика: то, что от неё
ждёт пользователь. Нефункциональные требования должны включать в себя
весь спектр значимых параметров, не связанных напрямую с поведением
системы

или

безопасность,

связанных
требования

косвенно
реального

(энергопотребление,
времени

и

надёжность,

т.д.).

Список

нефункциональных требований должен быть как можно более широким.
Примеры аспектов, которые должны рассматриваться (для каждого
продукта их набор свой):
 безопасность, защита от атак и «от дурака»;
 надёжность, отказоустойчивость, ремонтопригодность;
 повторное использование решений в других проектах;
 переносимость (например, программных решений на другие
платформы);
 инструментальный аспект;

 экономический аспект;
 верифицируемость и пригодность к тестированию;
 трассируемость,

возможность

выявлять

ошибки

в

ходе

выполнения;
 возможность лёгкой доработки и обновления функционала,
включая удалённое обновление ПО;
 проблемы интеграции готовых блоков и ведения существующих
проектов;
 ограничения по энергопотреблению;
 выполнение в реальном времени;
 физические кондиции, вес, размеры;
 устойчивость к климатическим факторам;
 устойчивость к электромагнитным помехам;
 устойчивость к радиации;
 простота использования конечным пользователем;
 факторы, создающие комфорт конечному пользователю.
Кроме этого, требования могут содержать такие разделы, как: описание
режимов работы, ограничения на применение, ограничения на реализацию
(применяемое аппаратное обеспечение, программные и инструментальные
средства), перспективные возможности с учетом ограничений (например,
предусмотреть возможность ввода нового режима работы).
Требования рекомендуется фиксировать средствами Capella или иных
подходящих выразительных средств (таблицы, диаграммы языка UML, блоксхемы, структурные схем и т.п.).
Содержание отчёта:
 подробное описание предметной области и задачи – так, чтобы
стало понятно любому человеку, который не знаком с контекстом
задачи;
 описание и сравнение существующих решений;

 список функциональных требований, или поведенческая модель
работы проектируемой системы;
 список нефункциональных требований с расшифровками;
 ранжирование требований по степени важности.
Рекомендуемая литература:
1. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
2. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.
3. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и
оформлению.
4. ГОСТ

34.602.89.

Техническое

задание

на

создание

автоматизированной системы.
5. Левенчук А.И. Системное мышление. — Изд-во «Издательские
решения». — 2018
6. Capella, инструмент для создания спецификаций и архитектурного
проектирования: https://www.polarsys.org/capella/
7. Буч Г., Якобсон И., Рамбо Д. Язык UML. Руководство пользователя.
М.: ДМК Пресс, 2006.

Лабораторная работа 2. Предварительное исследование
пространства проектных решений
На

основе

полученного

в

предыдущей

лабораторной

работе

технического задания требуется произвести поиск и оценку технических
решений.

В

литературе

исследования

подобного

типа

называются

«исследование проектных решений (design space exploration)». Поиск должен
быть максимально широким и захватывать максимально большое количество
различных решений.

Рекомендуется составить как можно более полный список всех
возможных вариантов, и после этого произвести некие предварительные
количественные и качественные оценки, позволяющие вычленить основных
кандидатов. Поиск решений может быть итеративным.
Содержание отчёта (для каждой итерации процесса исследования):
 описание возможных путей решения;
 сравнение решений, критерии – выдвинутые в л/р №1 требования,
оценка трудозатрат, стоимости изготовления и проектирования;
 обоснование выбора лучшего решения;
 если необходимо – повторно все пункты, с уровнем детализации
выше предыдущего.
Рекомендуемая литература:
1. Левенчук А.И. Системное мышление. — Изд-во «Издательские
решения». — 2018.
2. С. Быковский, Я. Горбачев, А. Ключев, А. Пенской, А. Платунов
СОПРЯЖЁННОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫХ

СИСТЕМ (HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN)
3. Capella, инструмент для создания спецификаций и архитектурного
проектирования: https://www.polarsys.org/capella/
4. Andy D. Pimentel. Exploring Exploration: A Tutorial Introduction to
Embedded Systems Design Space Exploration

Лабораторная работа 3. Руководство частью работы
В лабораторной требуется составить подробное и понятное техническое
задание исполнителю (другому студенту), и осуществить контроль за его
исполнением. Пары исполнитель-заказчик формируются случайным образом.
Вместе с преподавателем выбирается некая часть разрабатываемой системы,
работу которой требуется детализировать для детального исследования

области проектных решений (написать программу, позволяющую примерно
оценить характеристики и работу будущей системы). Программа пишется на
одном

из

распространённых

языков

программирования,

что

также

согласовывается с преподавателем.
Приводится

описание

способов

отладки

и

тестирования

разрабатываемой системы: используемые отладочные интерфейсы, типы
сообщений. Разрабатывается программа и методика испытаний, которая
должна позволить сделать вывод о том, что система функционирует согласно
требованиям. Программа и методика испытаний должна включать описание
последовательностей действий по тестированию и ожидаемые результаты.
Содержание отчёта:
 техническое задание на часть работы;
 оценку трудозатрат на выполнение работы;
 календарный график выполнения работы;
 протокол тестирования;
 отчёт о результатах;
 описание возникших в ходе работы проблем.
Рекомендуемая литература:
1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с
примерами приложений на C++. Санта-Клара, Калифорния, 2008.
2. Непейвода Н.Н., Скопин И.Н. Основания программирования. М.:
Институт компьютерных исследований, 2003.
3. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц, или Как создаются
программные системы. М.: Символ-Плюс, 2010.

Лабораторная работа 4. Выполнение части работы
Требуется написать программу, создать модель или IP-блок для ПЛИС
по выданному сокурсником техническому заданию.
Содержание отчёта:
 собственная оценка трудозатрат на написание программы,
сделанная до начала работы;
 реальные трудозатраты;
 краткий реферат об используемом языке и инструментальных
средствах;
 листинг программы;
 описание возникших в ходе работы проблем.
Рекомендуемая литература:
1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. М.: Издательский
дом “Вильямс,” 2009.
2. Керниган Б., Пайк Р. Практика программирования. М.: Издательский
дом “Вильямс,” 2004.
3. Рэймонд Э.С. Искусство программирования для UNIX. М.:
Издательский дом “Вильямс,” 2005.
4.

Тимофеев

В.

Как

писать

программы

без

ошибок:

http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/encoding_without_errors

Лабораторная работа 5/6. Создание альтернативной реализации
Требуется создать альтернативные реализации той же части проекта,
задание на которые выдавалось сокурснику в предыдущей лабораторной, и
произвести их сравнение. Цель работы – выявить оптимальные варианты
реализаций для одних и тех же задач.

В качестве альтернативных реализаций некоторого программного
решения могут быть выбраны:
 аппаратные IP-блоки на языках описания аппаратуры Verilog,
VHDL, System Verilog и т.д.;
 Нейронные сети;
 Модели в Simulink (Matlab), Labview, Ptolemey и им подобных
средах;
 Assembler-код (возможен вариант с использованием asm-вставок в
С-код);
 Эффективное

использование

аппаратных

ускорителей

(сопроцессоров) – DSP, GPU;
 Эффективная многоядерная/многопроцессорная реализация;
 Использование

своего

компилятора/транслятора/генератора

шаблонов;
 Экзотические языки (LISP, smalltalk, т.д.);
 Использование виртуальных машин;
 Использование RTOS.
Содержание отчёта:
 техническое задание;
 собственная оценка трудозатрат на написание программы,
сделанная до начала работы;
 реальные трудозатраты;
 краткий реферат об используемом языке (программирования,
описания аппаратуры, моделирования, …) и инструментальных
средствах;
 листинг программы, или иное описание реализации;
 сравнение с предыдущими решениями (производительность,
энергопотребление, надёжность);

 обоснование выбора наиболее эффективного и подходящего под
требования решения.

Лабораторная работа 7. Описание результирующей архитектуры и
составление детальных технических заданий для исполнителей
Требуется создать подробное описание архитектуры и подготовить
технические задания для исполнителей отдельных работ.
Содержание отчёта:
 описание архитектуры системы;
 список исполнителей;
 спецификации исполнителям.

Рекомендуемая литература:
1. Левенчук А.И. Системное мышление. — Изд-во «Издательские
решения». — 2018
2. С. Быковский, Я. Горбачев, А. Ключев, А. Пенской, А. Платунов
СОПРЯЖЁННОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫХ

СИСТЕМ (HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN)

Бонусная опция 1. Создание рабочего прототипа, полностью
реализующего функционал из полученного финального
технического задания (согласуется с преподавателем)
Требуется, помимо подробных технических заданий и архитектурных
описаний, создать рабочий прототип проектируемой системы. В случае
«встраиваемого» устройства не принимаются варианты, сделанные на базе
Arduino.
Содержание отчёта:

 техническое задание;
 функциональное описание системы;
 описание архитектуры системы;
 краткий реферат об используемых языках (программирования,
описания аппаратуры, моделирования, …) и инструментальных
средствах;
 исходные коды, исполняемые модели, и т.д. – всё, что нужно для
того, чтобы понять, благодаря чему система работает;
 протокол тестирования.

Рекомендуемая литература:
1. Левенчук А.И. Системное мышление — Изд-во «Издательские
решения». — 2018

Бонусная опция 2. Использование OMG Essence и одного из методов
программной инженерии для описания процесса проектирования и
отслеживания его состояния
Требуется использовать средства языка OMG Essence для описания и
отслеживания состояния проекта. Essence является удобным инструментом
для формализации области программной (и системной) инженерии,
предоставляет

собой

методологическое

ядро,

наглядные

средства

визуализации основных аспектов проектируемой системы, общий язык для
описания и передачи инженерных методов, и средства отслеживания
состояния проекта.
Содержание отчёта (может быть частью отчётов других лабораторных):
 краткая сводка по Essence;
 описание проекта – альфы, компетенции, работы;
 описание средствами Essence одного из используемых в работе
методов (Agile, Scrum и т.д.);

 описание прогресса и состояния при помощи «карточек» для
каждого этапа работы.

Рекомендуемая литература:
1. Стандарт OMG Essence (Kernel and Language for Software Engineering
Methods):

http://semat.org/documents/20181/57862/formal-18-10-

02.pdf/866c80c0-cdc8-488b-bcf8-0c67cb60b5d7
2. Библиотека практик Essence: https://practicelibrary.ivarjacobson.com/
3. Карты

состояний

Альф

Essence:

https://www.ivarjacobson.com/alphastatecards
4. Левенчук А.И. Системное мышление. — Изд-во «Издательские
решения». — 2018

Бонусная опция 3. Использование инструмента Capella для
моделирования системы, описания требований и т.д.
ARCADIA (ARChitecture Analysis & Design Integrated Approach) – метод
архитектурного проектирования систем и программного обеспечения на
основе моделей. Capella – инструментарий для графического моделирования и
архитектурного проектирования, реализующий рекомендации и принципы
метода Arcadia.
Позволяет провести моделирование архитектуры будущей системы и на
ранних этапах отследить выполнение функциональных и нефункциональных
требований. Представляет систему в виде набора связанных между собой
моделей на разных уровнях абстракции и позволяет анализировать с разных
точек зрения, рассматривая каждый значащий аспект проектирования.
Метод ARCADIA представляет собой последовательность следующих
шагов:

 определение потребностей пользователя;
 формализация требований к системе;
 разработка логической архитектуры;
 разработка физической архитектуры;
 формализация требований к компонентам.
Сначала описывается окружение и поведение системы как чёрного
ящика, описывается функционал и формализуются нефункциональные
требования. Затем подбираются функции и формируется логическая
архитектура, удовлетворяющая предъявленным требованиям, логические
компоненты отображаются на физические, и заключительным этапом является
создание требований для разработчиков по каждому из разработанных
компонентов. При этом, на каждом этапе блоки и элементы с верхнего уровня
абстракции отображаются на нижние, и на всём пути отслеживаются
функциональные и нефункциональные ограничения.
Содержание отчёта (может быть частью отчётов других лабораторных):
 краткое описание инструмента и обоснование причин его
использования;
 описание

рассматриваемых

работы

средствами

Capella

(скриншоты, изображения).

Рекомендуемая литература:
1. Сайт инструмента: https://www.polarsys.org/capella/

Бонусная опция 4. Использование учебного стенда SDK-1.1M в
качестве платформы для одного из вариантов реализации (или
реализации части функционала)
В работе используется учебный стенд SDK-1.1M, как платформа для
одно из реализации проекта/реализации части проекта. Стенд представляет

собой функционально законченное устройство, управляется процессором
STM32, имеет некий набор периферии, может связываться с «внешним
миром» через Ethernet и USB, а также имеет слот расширения для установки
плат расширения для Arduino.
Содержание отчёта ():
 техническое задание на выполняемую часть работы;
 описание стенда;
 функциональное описание компонента;
 описание архитектуры компонента (желательно – графическое
представление,

дающее

представление

взаимодействии компонентов ПО);
 графическое представление алгоритмов ПО;
 исходный код компонента;
 протокол тестирования.

Рекомендуемая литература:
1. Руководство пользователя стендом.

об

устройстве

и

