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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью и задачей курса «Организация ЭВМ и систем» является 

получение студентами систематизированных сведений об архитектуре и принци-

пе работы современных и перспективных вычислительных систем различного 

назначения, об основах их функционирования.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Вычислительная математика», «Информатика», «Основы алгоритми-

зации и программирования», «Электротехника и электроника». 
 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать  

основные виды архитектуры ЭВМ и систем; 

основные современные принципы работы однопроцессорных и многопро-

цессорных комплексов и систем; 

-уметь 

сформировать структуру вычислительной системы; 

разрабатывать структурные и функциональные схемы всех узлов ЭВМ; 

оценивать рабочие характеристики локальной вычислительной сети; 

оценивать основные характеристики системы; 

-иметь опыт 

применения методов повышения производительности и надежности вычис-

лительных систем; 

выбора и разработки структуры и компонентов ПО 

-иметь представление 

о перспективах развития ЭВМ и систем. 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы. 
 

 

Наименование 
По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                                     по ГОС 170 140 

                                                                     по УП 136 136 

Изучается в семестрах 5 5 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 5 5 

экзамен 5 5 

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)     

Расчетно-графические работы (РГР) 5 5 

Реферат   (РФ)     

Домашние задания   (ДЗ)     

Аудиторные занятия:   

всего 68 68 

В том числе:                                       лекции     (Л) 34 34 

Лабораторные работы   (ЛР) 17 17 

Практические занятия   (ПЗ) 17 17 

Самостоятельная работа   

общий объем часов   (С2) 68 68 

     В том числе                      на подготовку  к лекциям 17  17  

на подготовку  к лабораторным работам 30 30 

на подготовку  к практическим занятиям 17  17 

на выполнение    КР     

на выполнение РГР  4 4 

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ    

 



4. Содержание дисциплины 
 

Тема Наименование тем лекционного курса 
1. Введение  Цель и задачи курса. Структура курса и его связь с 

другими дисциплинами. 

Основные характеристики, области применения ЭВМ 

различных классов. 

2. Общие сведения о схемотехнике  

ЭВМ 

Общие сведения об элементах, триггерах, регистрах, 

счетчиках, дешифраторах и мультиплексорах. 

Принцип построения и работы сумматора, как основ-

ного блока выполнения арифметических операций. 

3. Функциональная и структурная 

организация процессора 

Назначение и структура процессора. 

Операционное устройство: назначение и принципы 

функционирования. 

Устройство управления (УУ): назначение и принципы 

функционирования. Конвейер. Принцип микропро-

граммирования. 

RISC & CISC системы. 

4. Организация памяти ЭВМ ПЗУ и ОЗУ – классификация, принципы построения и 

функционирования. 

Методы расширения адресного пространства. 

5. Интерфейсы Основные понятия, принципы построения и класси-

фикация интерфейсов. 

Арбитраж – централизованные и децентрализованные 

структуры. 

6. Организация обмена информацией Программный обмен, обмен по прерываниям, прямой 

доступ к памяти. 

Организация ввода-вывода; архитектурные особенно-

сти организации обмена для ЭВМ различных классов. 

7.Перспективные направления по-

строения ЭВМ и многопроцессорных 

систем 

Однокристальные ЭВМ. 

Технология FPGA. 

Технология CSoC. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Введение *  *  *    

2.  Общие сведения о схемотехнике  ЭВМ * * *  *    

3.  Функциональная и структурная орга-

низация процессора 
* * * 

 
*  

 
 

4.  Организация памяти ЭВМ * * *  *    

5.  Интерфейсы * * *      

6.  Организация обмена информацией * * *      

7.  Перспективные направления построе-

ния ЭВМ и многопроцессорных систем 
  * 

 
  

 
 



5. Лабораторный практикум 
 

1. Ознакомление с работой на учебной микроЭВМ. 

 Задание: Ознакомиться со структурой учебной микроЭВМ, картой памяти, с 

назначением клавиш, входящих в состав микроЭВМ, органами управления и ре-

жимами работы микроЭВМ. 

 Исполнение: Исследовать порядок включения микро-ЭВМ. Исследовать со-

держимое памяти. Записать числа в память микро-ЭВМ. Записать числа в про-

граммно-доступные регистры МП БИС. Осуществить пуск программы. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

 Оценка: Отчет должен содержать: схему структуры учебной микро-ЭВМ; 

карту памяти; информацию о содержании внутренних программно-доступных ре-

гистров МП БИС после программы начальной установки микро-ЭВМ. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

2. Запись и выполнение простых программ. 

 Задание: Исследовать выполнение отдельных команд и простых программ, 

использовать различные методов адресации в программах, записать программы.  

 Исполнение: Ознакомится с языком программирования, структурой команд 

и с временными диаграммы процесса выполнения некоторых команд МП БИС 

КР580ИК80, изучить методы программирования на языке ассемблера и в машин-

ных кодах, разработать и ввести в микро-ЭВМ пять простых программ, исследо-

вать процесс выполнения программы по командам, по машинным циклам, после 

выполнения каждой команды проанализировать содержание всех программно-

доступных регистров МП БИС.  

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

Оценка: Отчет должен содержать: заполненную таблицу содержимого ячеек 

памяти после выполнения заданных команд; временные диаграммы выполнения 

любой произвольно выбранной одно- и трехбайтной команды в программе; вре-

менную диаграмму выполнения микро-ЭВМ команды MOV A, M в программе; 

видоизмененную программу, записанную в машинных кодах, позволяющую пер-

воначально записывать исследуемое число по адресу 0B00; разработанные про-

граммы, записанные в машинных кодах, результаты исследований работы про-

граммы. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

3. Ввод-вывод, маскирование данных и организация условных переходов. 

 Задание: Исследовать методы подключения и организации обмена инфор-

мацией с простейшими устройствами ввода-вывода, изучение программных спо-

собов маскирования данных и организации условных переходов в микро-ЭВМ. 

 Исполнение: Рассмотреть схемы подключения входного и выходного 

устройства, клавиатуры к микро-ЭВМ, ознакомится с командами ввода-вывода 

МП КР580ИК80 и их временными диаграммами, разработать программы для ра-



боты с устройствами ввода-вывода, изучить группу логических команд и команд 

условной передачи управления. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

Оценка: Отчет должен содержать: схемы подключения внешних устройств к 

микро-ЭВМ; временные диаграммы процесса выполнения микро-ЭВМ команд 

ввода-вывода данных с внешних устройств; самостоятельно разработанные и ис-

следованные в процессе лабораторной работы программы; полный перечень ко-

манд передачи управления по условию для МП БИС КР580ИК80; полный пере-

чень команд логических операций для МП БИС КР580ИК80. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

4. Подпрограмма и стек. 

 Задание: Исследование особенностей записи и обращения к подпрограм-

мам; изучение методов использования стека при создании программ. 

 Исполнение: Исследовать процесс выполнения команд вызова и возврата из 

подпрограмм, а также команд работы со стеком. Исследовать программу времен-

ной задержки на примере работы программы генерации звуковых колебаний. Ис-

следовать программу регулируемой временной задержки на примере программы 

последовательно включающей и выключающей светодиоды выходного устрой-

ства на время соответственно 10 и 5 с. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

Оценка: Отчет должен содержать: временные диаграммы выполнения ко-

манд CALL <A2> <A1>, RET; полный перечень команд вызова и возврата из под-

программ для МП БИС КР580ИК80; перечень команд работы со стеком для МП 

БИС КР580ИК80. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

5. Выполнение арифметических операций. 

 Задание: Изучение способов организации и исследование программ выпол-

нения арифметических операций. 

 Исполнение: Исследовать программу сложения однобайтных числе с полу-

чением двухбайтного результата. Исследовать программу вычитания числе, име-

ющих одинаковую длину. Исследовать программу умножения двух 8-разрядных 

чисел с получением 16-разрядного результата. Исследовать программу деления 

двух 8-разрядных чисел. Исследовать программу вычисления квадрат числа с по-

мощью таблицы. Исследовать программу сложения двух 8-разрядных числе с по-

лучением результата в двоично-десятичном коде. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

Оценка: Отчет должен содержать: полный перечень арифметических ко-

манд МП БИС КР580ИК80; программу сложения двух 8-разрядных чисел с полу-

чением результата в двоично-десятичном коде; программу для исследования ре-

зультата  перемножения двух 8-разрядных чисел; видоизмененные программы, 



исследованные в заданиях; результаты выполнения арифметических операций по 

всем заданиям. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

6. Подключение клавиатуры и дисплея к микро-ЭВМ. 

 Задание: Изучение программно – аппаратурных методов подключения дис-

плея и клавиатуры к микро-ЭВМ. 

 Исполнение: Исследовать программы вывода информации на дисплей. Ис-

следовать программу обслуживания клавиатуры. Исследовать подпрограммы вы-

вода сообщений на дисплей. Исследовать подпрограммы обслуживания клавиату-

ры. Исследовать подпрограммы чтения и дешифрования клавиатуры. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М. 

Оценка: Отчет должен содержать: схему подключения исследуемой клавиа-

туры к микро-ЭВМ; таблицу соответствия кодов чисел, записываемых в регистр 

сегментов дисплея, включаемым сегментам; программы разработанные при вы-

полнении заданий. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

 

7. Исследование осциллограмм сигналов в микроЭВМ. 

  

 Задание: Исследование временных диаграмм процессов передачи информа-

ции в микро-ЭВМ. 

 Исполнение: Исследовать параметры синхросигналов Ф1, Ф2. Исследовать 

временные диаграммы выполнения команды JMP <A2> <A1>. Исследовать осцил-

лограммы процессов в микро-ЭВМ при выполнении различных команд. 

 Оснастка: Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М, электронный осциллограф. 

Оценка: Отчет должен содержать: осциллограммы, снятые при выполнении 

пунктов заданий. Таблицу содержания разрядов регистра состояния МП БИС при 

выполнении различных машинных циклов. 

 Время выполнения работы: 5 часов. 
 

Лабораторные занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 
 

№ п/п № раздела Наименование лабораторной работы 

1.  1 Ознакомление с работой на учебной микроЭВМ. 
2.  3 Запись и выполнение простых программ. 
3.  2 Ввод- вывод, маскирование данных и организация 

условных переходов. 
4.  4 Подпрограмма и стек. 
5.  3,4 Выполнение арифметических операций. 
6.  2,3,4,5,6 Подключение клавиатуры и дисплея к микроЭВМ. 
7.  2,3,4,5,6 Исследование осциллограмм сигналов в микроЭВМ. 

 

 



6. Практические занятия 
 

1. Структура  учебной микро-ЭВМ. 

 

 Цель работы: ознакомление с учебной микро-ЭВМ УМПК-80М и получе-

ние некоторых представлений о ее работе. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

2. Программный обмен. 

 

 Цель работы: исследование выполнения отдельных команд и простых про-

грамм, использование различных методов адресации в программах, запись про-

грамм.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

3. Обмен с устройствами ввода-вывода. 

 

 Цель работы: исследование методов подключения и организации обмена 

информацией с простейшими устройствами ввода-вывода, изучение про-

граммных способов маскирования данных и организации условных переходов 

в микро-ЭВМ. (Данное задание может быть выполнено в виде РГР.) 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

4. Подпрограммы и стек. 

 

 Цель работы: исследование особенностей записи и обращения к подпро-

граммам; изучение методов использования стека при создании программ.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

5. Выполнение арифметических операций. 

 

 Цель работы: изучение способов организации и исследование программ 

выполнения арифметических операций. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

6. Подключение внешних устройств к микро-ЭВМ. 

 

 Цель работы: изучение программно – аппаратурных методов подключения 

дисплея и клавиатуры к микро ЭВМ. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

7. Исследование осциллограмм сигналов в микро-ЭВМ. 

 



 Цель работы: исследование осциллограммы сигналов в микро-ЭВМ. 

 Время выполнения работы: 5 часов. 
 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 
 

№ п/п № раздела Наименование практического занятия 

1.  1 Структура  учебной микро-ЭВМ. 
2.  2,3,6 Программный обмен. 
3.  2,3,5,6 Обмен с устройствами ввода- вывода.  
4.  3,4 Подпрограммы и стек. 
5.  3,4 Выполнение арифметических операций. 
6.  2,3,5,6 Подключение внешних устройств к микро-ЭВМ. 
7.  2,3,4,5,6 Исследование осциллограмм сигналов в микро-ЭВМ. 

 

 

7. Проектирование или расчетно-графическая работа 

 В процесс изучения дисциплины введена РГР на тему «Представление чисел в 

ЭВМ». 

РГР состоит из двух разделов: 

 теоретический – пять вопросов; 

 практический – три задания. 

 

Примерный состав вопросов теоретической части РГР 

1.   Какие виды систем счисления вы знаете? 

2.   В каких случаях целесообразно применять двоичную, восьмеричную или 

шестнадцатеричную систему счисления? 

3.   Чем двоичная система счисления отличается от двоично-десятичной? 

4.   Как представляются числа в прямом, обратном и дополнительном коде? 

5.   Когда следует применять прямой, обратный и дополнительный коды для пред-

ставления чисел? 

6.   Что такое переполнение разрядной сетки? 

7.   В каких случаях возникает переполнение разрядной сетки? 

8.   Для чего используют модифицированные коды? 

9.   Опишите алгоритм перевода из дополнительного кода в десятичную систему 

счисления. 

10. Поясните понятие «арифметика повышенной точности». 

11. Опишите формат ЧФЗ. 

12. Почему при работе с ЧФЗ вводят масштабный коэффициент? 

13. Опишите формат ЧПЗ. 

14. В каких случаях используют ЧПЗ? В чем преимущества ЧФЗ и ЧПЗ? 

15. Что такое нормализация числа? 

16. Назовите существующие форматы ЧПЗ, используемые в ЭВМ. 

17. От чего зависит точность представления ЧПЗ в ЭВМ? 

18. Для чего используется нормализация числа? 

19. Какие методы ускорения умножения вы знаете? Кратко охарактеризуйте их. 



20. В каких случаях используется десятичная арифметика? 

21. Зачем нужна двоично-десятичная коррекция? 

22. Какие признаки формируются в ЭВМ при переполнении разрядной сетки? 

23. Каким образом хранится символьная информация в ЭВМ? 

 

Примерный состав вопросов практической части РГР 

Задание 1. Выполнить арифметические действия, рассматривая операнды 

как ЧФЗ справа от МЗР в формате одного байта. Определить модуль результата. 

Формат результата - 2 байта. 

Задание 2. Выполнить арифметические действия, рассматривая операнды 

как ЧПЗ с основанием 2 в следующем формате: несмещенный порядок - 4 бита, 

мантисса - 8 бит. Формат результата - тот же. Округление производить   -после 

приведения операнда к нормализованной форме. Результат нормализовать. 

Задание 3. Выполнить арифметические действия над операндами, пред-

ставив их в двоично-десятичном коде. 

 

 

8. Самостоятельная работа 

Состоит 

- в подготовке к лекциям (изучения теории) и в изучении вопросов вынесенных, 

на самостоятельное обучение; 

- подготовке к лабораторным работам; 

- подготовке к практическим занятиям изучение и проработка лекционного кур-

са необходимого для решения задач.  

 

9. Контроль знаний студентов 

1. Тематика вопросов входного контроля. 

Студент должен знать:  

- Теоретические основы построения ЭВМ (системы счисления, арифметиче-

ские и логические операции, представление информации в ЭВМ, кодирование 

информации); 

- Алгоритмизацию и программирование (основы алгоритмизации). 

- Электронику и электротехнику (линейные и нелинейные электрические цепи, 

цифровая техника) 

- Вычислительная математику (численные методы вычисления интегралов, 

нахождение тригонометрических функций) 

 

2.  Текущий контроль знаний студентов. 

 Текущий контроль осуществляется на лабораторных и практических заня-

тиях путем решения задач, ответов на контрольные вопросы, защите лаборатор-

ных работ. Тематика практических и лабораторных работ приведена выше. 

 

3. Выходной  контроль знаний студентов. 



 Дисциплина завершается зачетом и экзаменом. На экзамене проверяется 

степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, понимание их вза-

имосвязи, знание основ современных технологий и команд микропроцессоров, 

умение написать небольшой программы для микро-ЭВМ. 

 

  

Примерный состав экзаменационных вопросов. 

1.      Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов. 

2.      Схемотехника  ЭВМ. 

3.      Принцип построения и работы сумматора. 

4.      Назначение и структура процессора. 

5.      Операционное устройство: назначение и принципы функционирования. 

6.      Устройство управления (УУ): назначение и принципы функционирования. 

7.      Конвейер. 

8.      Принцип микропрограммирования. 

9.      Архитектура RISC процессоров. 

10.  Архитектура CISC процессоров. 

11.  ЗУ – классификация, принципы построения и функционирования. 

12.  ОЗУ– классификация, принципы построения и функционирования. 

13.  ПЗУ– классификация, принципы построения и функционирования. 

14.  Методы расширения адресного пространства. 

15.  Основные понятия, принципы построения и классификация интерфейсов. 

16.  Арбитраж – централизованные структуры. 

17.  Арбитраж – децентрализованные структуры. 

18.  Программный обмен. 

19.  Обмен по прерываниям программы. 

20.  Прямой доступ к памяти. 

21.  Организация устройств ввода-вывода. 

22.  Архитектурные особенности организации обмена для ЭВМ различных клас-

сов. 

23.  Перспективные направления построения ЭВМ - однокристальные системы. 

24.  Перспективные направления построения ЭВМ - технология FPGA. 

25.  Перспективные направления построения ЭВМ - Технология CSoC. 

 

 

Примерный состав вопросов тестового контроля 

1. Для передачи сигнала без искажений по линии связи необходимо согласовать 

a. волновое сопротивление 

b. емкостное сопротивление 

c. индуктивное сопротивление 

 

2. ТТЛ - это 

a. транзисторная логика 



b. тиристорная логика 

c. трансформаторная логика 

 

3. КМОП технология изготовления процессоров позволяет 

a. повысить скорость изготовления 

b. увеличить плотность элементов на кристалле 

c. уменьшить трудоемкость проектирования 

 

4. Какой логический элемент обладает повышенной нагрузочной способностью? 

a. повторитель 

b. инвертор 

c. сумматор 

 

5. Элементы, у которых выходы с тремя состояниями, используются для постро-

ения 

a. канальных приемопередатчиков 

b. приоритетных шифраторов 

c. многоразрядных сумматоров 

 

6. Объединение по выходу элементов с открытым коллектором реализует функ-

цию 

a. Y=X1&X2&....&Xn 

b. Y=X1/\X2/\..../\Xn 

c. Y=X1\/X2\/....\/Xn 

 

7. Триггер - это 

a. элементарная ячейка памяти 

b. счетный элемент 

c. сдвиговой элемент 

 

8. Основу двоичного асинхронного счетчика составляют 

a. T-триггер 

b. D-триггер 

c. JK-триггер 

 

9. Объединив группу D-триггеров по входу синхронизации, можно построить 

a. регистр 

b. счетчик 

c. сумматор 

 

10. Деление на 2 двоичного числа осуществляется как 

a. логический сдвиг влево 

b. арифметический сдвиг 



c. логический сдвиг вправо 

 

11. Умножение на 2 двоичного числа осуществляется как 

a. логический сдвиг влево 

b. арифметический сдвиг 

c. логический сдвиг вправо 

 

12. Основу двоичного сумматора можно построить на базе логических элементов 

a. "ИЛИ" и "ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ" 

b. "И" и "ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ" 

c. "ИЛИ-НЕ" и "ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ" 

 

13. Основным блоком операционного устройства любого процессора является 

a. АЛУ 

b. сопроцессор 

c. сумматор 

 

14. Функционально процессор можно поделить на два блока 

a. устройство управления и операционное устройство 

b. регистры общего назначения и операционное устройство 

c. устройство управления и АЛУ 

 

15. Основу построения АЛУ составляет 

a. триггер 

b. регистр 

c. счетчик 

 

16. Программно недоступным в структуре процессора являются 

a. регистр аккумулятора 

b. регистр общего назначения 

c. регистр признаков 

 

17. Процессоры с RISС архитектурой - это процессоры с 

a. расширенным набором команд 

b. смешанным набором команд 

c. сокращенным набором команд 

 

18. Какое свойство является определяющим для RISС процессоров? 

a. наличие КЭШ-памяти 

b. наличие конвеера команд 

c. наличие блока регистров 

 

19. Современные процессоры организованы 



a. по двойной схеме (снаружи как CISС, внутри как RISС системы) 

b. по двойной схеме (внутри как CISС, снаружи как RISС системы) 

c. как RISK системы 

 

20. RISK процессоры проектируются по 

a. Фон-Неймановской архитектуре 

b. DEC-ковской архитектуре 

c. IBM-мовской архитектуре 

 

21. Возможно 3 типа реализации внутренней архитектуры АЛУ 

a. одно-, двух-, четырех- потоковые 

b. двух-, трех-, четырех- потоковые 

c. одно-, двух-, трех- потоковые  

 

22. Двух потоковая архитектура используется 

a.  Intel процессорах  

b. в RISK системах 

c. в DEC процессорах 

 

23. Аккумуляторные процессоры используют 

a. одно- потоковую архитектуру АЛУ 

b. двух- потоковую архитектуру АЛУ 

c. трех- потоковую архитектуру АЛУ 

 

24. Основным параметром, определяющий архитектуру процессора, является 

a. число внутренних регистров 

b. разрядность АЛУ 

c. разрядность внутренних шин 

 

25. Ядро RISС процессоров строятся на принципе 

a. горизонтального микропрограммирования 

b. вертикального микропрограммирования 

c. смешанного 

 

26. Ядро CISС процессоров строятся на принципе 

a. горизонтального микропрограммирования 

b. вертикального микропрограммирования 

c. смешанного 

 

27. Внутренняя синхронизация процессоров выполняется 

a. многофазной 

b. двухфазной 

c. однофазной 



 

28. Принцип организации конвейера команд можно представить так 

a. i-я команда выполняется, i+1 выбирается 

b. i+1 команда выполняется, i-я выбирается 

c. i-я команда выполняется, j-я выбирается 

 

29. Конвейер команд обеспечивает 

a. распараллеливание выполнение команды 

b. загрузку команд в КЭШ 

c. сдвигает команды в очереди 

 

30. Что определяет разрядность счетчика команд 

a. разрядность Аккумулятора 

b. разрядность шины адреса 

c. разрядность шины данных 

 

31. Разрядность внешней шины данных определяет 

a. разрядность аккумулятора 

b. разрядность команды 

c. разрядность стека 

 

32. Что подразумевает понятие "Общая шина"? 

a. каждое устройство подключается к отдельной шине 

b. все устройства подключаются к одной шине 

c. все устройства подключаются к разным шинам 

 

33. Чаще всего шифраторы являются 

a. трехуровневыми 

b. приоритетными 

c. логическими 

 

34. В качестве универсального дешифратора обычно используют 

a. блоки, построенные на ПЗУ 

b. блоки, построенные на ОЗУ 

c. блоки, построенные на мультиплексорах 

 

35. Перепрограммируемые ПЗУ делятся на 

a. ЗУ с динамическим стиранием 

b. ЗУ с плавкими перемычками и лазерным стиранием 

c. ЗУ с ультрафиолетовым и электрическим стиранием  

 

36. Элементарной ячейкой статического ОЗУ является 

a. сумматор 



b. триггер 

c. регистр 

 

37. ОЗУ предназначено 

a. для временного хранения данных 

b. для хранения программ 

c. для выполнения начальной загрузки 

 

38. По включению питания в ячейках ОЗУ находится 

a. комбинация "0"-ков 

b. комбинация "1"-чек 

c. комбинация"0101..." 

 

39. КЭШ-память строится на основе 

a. статической памяти 

b. динамической памяти 

c. постоянной памяти 

 

40. Элементарной ячейкой динамического ОЗУ является 

a. транзистор 

b. триггер 

c. емкость 

 

41. Динамическая память применяется для 

a. увеличения объема оперативной памяти 

b. увеличения быстродействия оперативной памяти 

c. увеличения объема КЭШ-памяти 

 

42. Цикл регенерации в динамической памяти предназначен для 

a. восстановления информации 

b. повышения скорости обмена 

c. увеличения объема ОЗУ    

 

43. Особенностью псевдостатической памяти является 

a. организация внутреннего счетчика регенерации 

b. сигнал CAS формируется перед сигналом RAS 

c. отсутствие цикла регенерации 

 

44. Динамическая память бывает 

a. RAS и CAS 

b. EDO и FASTEDO 

c. статической и псевдостатической 

 



45. Во Flash-памяти в качестве ячеек используют 

a. триггеры с динамическим управлением 

b. триггеры с запоминающие элементы 

c. триггеры со статическим управлением 

 

46. Flash-память имеет принципиальные ограничение 

a. по быстродействию 

b. по количеству циклов перезаписи 

c. по объему 

 

47. КЭШ второго уровня применяется для 

a. повышения быстродействия системы 

b. увеличения объема оперативной памяти 

c. организации конвейера процессора 

 

48. При расширении адресного пространства с помощью метода базовых реги-

стров используются 

a. старшие разряды адреса 

b. младшие разряды адреса 

c. все разряды адреса 

 

49. Методы расширения адресного пространства применяются для 

a. увеличения объема памяти 

b. увеличения быстродействия 

c. уменьшения аппаратных затрат 

 

50. Расширение адресного пространства с помощью метода банков позволяет 

a. организовать многозадачность 

b. оптимизировать резидентную программу 

c. подключать одновременно несколько банков 

 

51. Метод виртуальной памяти основан на 

a. замещении информации в ОЗУ 

b. увеличение объема ОЗУ 

c. расширении адресного пространства 

 

52. Какой из методов расширения адресного пространства является самым быст-

родействующим 

a. диспетчер памяти 

b. виртуальная память 

c. метод банков 

 

53. При формировании диспетчером памяти физического адреса он 



a. складывает виртуальный адрес с константой 

b. сдвигает виртуальный адрес на константу 

c. замещает разряды виртуального адреса константой 

 

54. Кроме пользовательского и системного режимов работы процессора существу-

ет 

a. режим Turbo 

b. режим ReadOnly 

c. режим SuperVisor 

 

55. Существуют следующие методы адресации DEC 

a. автоинкрементный, автодекрементный, логический, регистровый 

b. автоинкрементный, автодекрементный, сегментный, регистровый 

c. автоинкрементный, автодекрементный, индексный, регистровый 

 

56. При использовании команды пересылки 012001(DEC) имеем - R0 = 2000, 2000 

= 33, R1 = 77. Что будет находиться в регистрах R0 и R1 после выполнения ко-

манды? 

a. R0 = 2000, R1 = 33 

b. R0 = 2002, R1 = 33 

c. R0 = 2001, R1 = 33 

 

57. При использовании 27 метода адресации (DEC) 

a. за кодом команды находятся непосредственные данные 

b. за кодом команды находится непосредственный адрес 

c. в качестве данных передается код команды 



10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Кн.1. – 495 с. (41/1) 

5. Преснухин Л. Н. Микро-ЭВМ : практическое пособие : в 8 кн. / Ю. И. Волков, 

В. Л. Горбунов и др. ; под ред. Л. Н. Преснухина. – М. : Высшая школа, 1988. – 

Кн.7. – 224 с. (31) 

 

Дополнительная литература 

1. Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ / Л.Н. Бурев, Дудко А.Л., Захаров В.Н. – 

М. : Энергоатомиздат, 1989. – 126 с. (Э 45) 

2. Шахнов В. А. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интеграль-

ных микросхем : справочник : в 2 т. / Н. Н. Аверьянов, А. И. Белоус и др.; под 

ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. – Т.1. – 368 с. (Зд.1) 

3. Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М : Паспорт. – М. : МИЭТ, 1987. – 43 с. (59)  

4. Учебная микро-ЭВМ УМПК-80М : Альбом электрических схем. – М. : МИЭТ, 

1987. (60, 61) 

5. Intel 8080 Datasheet [Электронный ресурс] –  Электрон. справочник. – Режим 

доступа: http://www.imsai.net/support/device_specs/Intel8080.pdf  

6. Дирксен А. Д. Микро–ЭВМ / А.Д.Дирксен –  М : ЭнегроИздат, 1982. –  328 с. 

(ЭВМ – 1) 

7. Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики 

/ В.В.Сташин, Б.М.Каган –  М. : Энергоатомиздат, 1987. – 303с. (М– 9) 

8. Овечкин Ю.А. Справочник. Микропроцессоры / Ю.А.Овечкин –  Ленинград : 

Судостроение, 1988. – 520 с. (С─51)  

9. Джордейн Р. Справочник программиста ПК типа IBM PC, XT и АТ: Пер. с 

англ./ Предисл. Н.В. Гайского, Р.Джордейн – М. : финансы и статистика, 1991.– 

544 с. ( Зд– 30) 

10. Шевкопляс Б.В. Справочник: Микропроцессорные структуры. Инженерные 

решения / Б.В.Шевкопляс –  М. : Радио и связь , 1990. –  512с. (С–18)  

11. Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных 

микросхемах. Справочник  / Т.Я.Новосельцева, Г.И.Пухальский – М. : Радио и 

связь, 1990. –  304 с. (С– 50) 



12. Хвощ С.Т. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управ-

ления. Справочник / Н.Н.Варлинский, Е.А.Попов, С.Т.Хвощ – Ленинград : 

Машиностроение, 1987. – 636 с.(С-13) 

13. Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных мик-

роконтроллерах / А.В.Мологонцева, В.В.Сташин – М. : Энергоатомиздат, 1990. 

– 224 с.(Пр-10) 

14. Соловьев В.В. Проектирование функциональных узлов цифровых систем на 

программируемых логических устройствах – Минск : Бестпринт, 1996. – 252с. 

(Пр-18) 

 

Методические указания 

1. Бурдинский И.Н. Ознакомление с учебной микроЭВМ: методические указания 

к лабораторной работе по дисциплине «Организация ЭВМ и систем» для сту-

дентов всех форм обучения по направлениям «Информатика и вычислительная 

техника»: 654600 – подготовка дипломированных  специалистов;  522800 –  

подготовка  бакалавров  / сост. И. Н. Бурдинский. – Хабаровск : Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2006. – 16 с. 

2. Бурдинский И.Н. Представление чисел в ЭВМ : методические указания к изу-

чению курса «Организация ЭВМ и систем» для студентов всех форм обучения 

по направлениям «Информатика и вычислительная техника»: 654600 – подго-

товка дипломированных  специалистов;  522800 –  подготовка  бакалавров  / 

сост. И. Н. Бурдинский. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 69 

с. (49) 

3.  Бурдинский И.Н. Электронные методические пособия для изучения курса 

«Организация ЭВМ и систем» [Электронный ресурс] / И. Н. Бурдинский – 

Свидетельства о регистрации интеллектуального продукта ВНТИЦ №№ 

73200300121-73200300137, 2003.  – Режим доступа: evm.khstu.lan 

 

Дистанционные средства контроля знаний студентов 

1. Программный комплекс для тестирования студентов / И. Н. Бурдинский – 

ФГУП «ВНТИЦ». Зарегистрировано  в национальном информационном фонде 

неопубликованных документов, инвентарный номер ВНТИЦ №50200300548. – 

2003. 

2. Программный комплекс для контроля знаний по дисциплине «Организация 

ЭВМ и систем» / И. Н. Бурдинский – ФГУП «ВНТИЦ». Зарегистрировано  в 

национальном информационном фонде неопубликованных документов, инвен-

тарный номер ВНТИЦ №50200601156. – 2006. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Учебная микроЭВМ УМПК-80М, электронный осциллограф С2-81, персо-

нальный компьютер, программное обеспечение: Timing Designer, эмуляторы про-

цессора КР580. 

 



12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс рассматривает основы организации ЭВМ и сетей сетей, основные поня-

тия, технологии используемые на современном этапе науки и техники. 

Рассмотрение ведется на основе изучения учебной МикроЭВМ УМПК-80М, 

процессора Intel 8080. 

В качестве практического применения используется процессор Intel 8080, яв-

ляющийся прообразом современной архитектуры i386, наиболее широко приме-

няемой в мире в настоящее время. 

На лабораторных работах значительное внимание уделяется изучению ко-

манд процессора и взаимодействия его с устройствами. 

На практических занятиях значительное внимание уделяется понимаю прин-

ципам построения и работы ЭВМ. На практических занятиях по всем темам 

должно быть рассмотрено достаточное число примеров и задач по возможности 

индивидуально с использованием средств вычислительной техники. 

Программа рассчитана на 136 часов. 

Программа составлена в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами высшего профессионального образования по на-

правлениям подготовки (специальностям) в области техники и технологии. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает, что:  

1) отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное изучение;  

2) на практических занятиях  задаются домашние задания, которые проверяют 

усвоение методов и приемов решения задач; 

3) теоретическая подготовка к лабораторным работам с использованием МУ мо-

жет осуществляться дома самостоятельно. 

 

 



Словарь терминов и персоналий 

 

Адаптер (adapter) – устройство либо программа для согласования параметров 

входных и выходных сигналов в целях сопряжения объектов. 

Адрес (address) – закодированное обозначение пункта отправления либо назначе-

ния данных. 

Аналоговый сигнал (analog signal) – сигнал, величина которого непрерывно из-

меняется во времени. Аналоговый сигнал обеспечивает передачу данных путем 

непрерывного изменения во времени. 

Аналого-дискретное преобразование (analog-to-digital conversion) – процесс 

преобразования аналогового сигнала в дискретный сигнал. 

Архитектура – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые 

функции и взаимосвязь компонентов сети. Архитектура охватывает логическую, 

физическую и программную структуры и функционирование сети, а также эле-

менты, характер и топологию взаимодействия элементов.  

Асинхронная передача – метод передачи основанный на пересылки данных по 

одному символу. При этом промежутки между передачами символов могут быть 

не равными. 

Базовый порт ввода/вывода (base I/O port) – адрес памяти, по которому цен-

тральный процессор и адаптер проверяют наличие сообщений, которые они могут 

оставлять друг для друга. 

Безопасность данных (data security) – концепция защиты программ и данных от 

случайного либо умышленного изменения, уничтожения, разглашения, а также 

несанкционированного использования. 

Блок данных (data unit) – последовательность символов фиксированной длины, 

используемая для представления данных или самостоятельно передаваемая в сети. 

Бод (baud) – термин, используемый для измерения скорости модема, который 

описывает количество изменений состояния, происходящих за одну секунду в 

аналоговой телефонной линии. 

Булева алгебра – алгебраическая структура с тремя операциями И, ИЛИ, НЕ. 

Буфер (buffer) – временная область, которую устройство использует для хранения 

входящих данных перед тем, как они смогут быть обработаны на входе, или для 

хранения исходящих данных до тех пор, пока не появится возможность их пере-

дачи. 

Буфер (buffer) – запоминающее устройство, используемое между объектами при 

передаче данных для временного хранения данных с целью согласования скоро-

стей. 

Витая пара (twisted-pair cable) – два скрученных изолированных провода, кото-

рые используются для передачи электрических сигналов. 

Волновое сопротивление, импеданс (impedance) – полное электрическое сопро-

тивление переменному току, включающее активную и реактивную составляющие. 

Измеряется в омах. 
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Гигабайт (gigabyte) – обычно 1000 мегабайтов. Точно 1024 мегабайт, где 1 мега-

байт равен 1 048 576 байтам (2
20

). 

Данные (data) – информация, представленная в формализованном виде, пригод-

ном для автоматической обработки при возможном участии человека. 

Дискретный сигнал (discrete signal) – сигнал, имеющий конечное, обычно не-

большое, число значений. Практически всегда дискретный сигнал имеет два либо 

три значения. Нередко его называют также цифровым сигналом. 

Доступ (access) – операция, обеспечивающая запись, модификацию, чтение или 

передачу данных. 

Драйвер (driver) – компонент операционной системы, взаимодействующий с 

внешним устройством или управляющий выполнением программ. 

Драйвер устройства (device driver) – программа, которая обеспечивает взаимо-

действие между операционной системой и конкретными устройствами с целью 

ввода/вывода данных для этого устройства. 

Жесткий диск (hard disk) – накопитель данных в вычислительных системах. 

Запрос прерывания (IRQ – interrupt request) – сигнал, посылаемый центральному 

процессору от периферийного устройства. Сообщает о событии, обработка кото-

рого требует участие процессора. 

Затухание (attenuation) – ослабление сигнала при удалении его от точки испуска-

ния. 

Зеркальные диски (disk mirroring) – уровень 1 технологии RAID, при которой 

часть жесткого диска (или весь жесткий диск) дублируется на одном или несколь-

ких жестких дисках. Позволяет создавать резервную копию данных. 

Изображение (image) – графическая форма представления данных, предназна-

ченная для зрительного восприятия. 

Импульсно-кодовая модуляция – ИКМ (PCM – Pulse Code Modulation) – метод 

преобразования аналогового сигнала телефонии в дискретный сигнал. 

Информационная система (information system) – объект, способный осуществ-

лять хранение, обработку или передачу данных. К информационной системе от-

носятся: компьютеры, программы, пользователи и другие составляющие, предна-

значенные для процесса обработки и передачи данных. 

Информация (information) – совокупность фактов, явлений, событий, представ-

ляющих интерес, подлежащих регистрации и обработке. 

Информация (information) – данные, обработанные адекватными им методами. 

Кабель (cable) –– один либо группа изолированных проводников, заключенных в 

герметическую оболочку. 

Канал (link) –среда или путь передачи данных. 

Лазерный принтер (laser printer) – принтер, в котором изображение символов пе-

чатаются лазерным лучом и переносятся на бумагу методом ксерографии. 

Логический диск (logical disk) – часть физического диска, отформатированная 

под конкретную файловую систему и имеющая свое буквенное наименование. 

Магистраль (backbone) – основной кабель, от которого кабели трансиверов идут 

к компьютерам, повторителям и мостам. 
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Манчестерское кодирование – схема передачи двоичных данных, применяемая 

во многих сетях. При передаче бита, равного 1, в течение временного интервала, 

который отведен для его передачи, значение сигнала меняется с положительного 

на отрицательное. При передаче бита равного 0, в течение временного интервала, 

который отведен для его передачи, значение сигнала меняется с отрицательного 

на положительное. 

Мегабайт (megabyte) – 1 048 576 байтов (2
20

). 

Метод обработки запросов по приоритету – метод доступа к каналу связи, где 

всем узлам сети предоставляется право равного доступа. Концентратор опраши-

вает каждый порт и проверяет наличие запроса на передачу затем решает этот за-

прос в соответствии с приоритетом. 

Модем (modem) – сокращение от МОДулятор-ДЕМодулятор. Устройство связи, 

позволяющее компьютеру передавать данные по обычной телефонной линии. При 

передачи преобразует цифровые сигналы в аналоговые. При приеме преобразует 

аналоговые сигналы в цифровые. 

Мультиплексор (multiplexor) – устройство, позволяющее разделить канал пере-

дачи на два или более подканала. Может быть реализован программно. Кроме то-

го, используется для подключения нескольких линий связи к компьютеру. 

Несущая (carrier) – непрерывный сигнал, на который накладывается другой сиг-

нал, несущий информацию.  

Общий ресурс (shared resource) – любое устройство, данные или программа. 

Одноранговая архитектура (peer-to-peer architecture) – концепция информаци-

онной сети, в которой каждая абонентская система может предоставлять и по-

треблять ресурсы.  

Октет - байт. 

Оперативная память (main memory) – память, предназначенная для хранения 

данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. 

Передача данных (data communications) – процесс транспортирования данных из 

одной системы в другую. 

Полномочие (token) – специальный символ или группа символов, разрешающая 

системе передачу кадров. 

Полоса пропускания (bandwidth) – разность между максимальной и минималь-

ной частотой в заданном диапазоне; диапазон частот, на которых может работать 

носитель. 

Пользователь (user) – юридическое либо физическое лицо, использующее какие-

либо ресурсы, возможности. 

Порт (port) – точка доступа к устройству либо программе. Различают физические 

и логические порты.  

Сеть (network) – взаимодействующая совокупность сетевых узлов, связанных 

друг с другом каналами связи, предназначенная для передачи информации. 

Слот адаптера (adapter slot) – гнездо, встроенное в материнскую плату. 

Стандарт RS-232 – промышленный стандарт для последовательных соединений. 



Телекоммуникация (telecommunication) – область деятельности, предметом ко-

торой являются методы и средства передачи информации. 

Терминал (terminal) – устройство ввода/вывода данных и команд в систему или 

сеть. 

Тестирование (testing) – процесс проверки правильности функционирования 

устройства либо программного обеспечения. 

Технология RAID – используется для построения отказоустойчивости систем. 

Имеет пять уровней. 1 уровень – зеркализация дисков, 2 уровень – чередование 

дисков с записью кода коррекции ошибок, 3 уровень – код коррекции ошибок в 

виде четности, 4 уровень – чередование дисков блоками, 5 уровень – чередование 

с контролем четности. 

Транзакция – короткий во времени цикл взаимодействия объектов, включающий 

запрос - выполнение задания – ответ. 

Трансивер – устройство, предназначенное осуществлять передачу данных с сете-

вых интерфейсных плат в физическую среду. 

Трафик – поток данных. 

Физическая среда (physical media) – материальная субстанция, через которую 

осуществляется передача сигналов. 

Центральный процессор (central processing unit) – управляющий и вычислитель-

ный модуль компьютера. Устройство, которое интерпретирует и выполняет ко-

манды. 

Циклический избыточный код (CRC – Cyclical Redundancy Check) – число, по-

лучаемое в результате математических преобразований над пакетом данных и ис-

ходными данными. При доставке пакета вычисления повторяются. Если результат 

совпадает, то пакет принят без ошибок. 

Цифровая линия (digital line) – линия связи, передающая информацию только в 

двоичной (цифровой) форме. 

Четность (parity) – способ контроля за безошибочной передачей блоков данных с 

помощью добавления контрольных битов. 

Шина (bus) – специализированный набор параллельных линий в персональном 

компьютере. 

Шина (bus) – канал передачи данных, отдельные части которого называются сег-

ментами. 

Широковещательная передача (broadcast) – технология передачи сигналов, та-

ких как сетевые данные, посредством использования передатчика какого-либо ти-

па для посылки этих сигналов по коммуникационному носителю. 

Экран (shielding) – металлическая оплетка или цилиндр, навитый из фольги. За-

щищает передаваемые данные, уменьшая внешние электрические помехи, кото-

рые называются шумом. 

 

 


