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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

1. Изучение принципов организации и построения электронных цифровых вычислитель-

ных машин и систем; 

2. Приобретение студентами навыков обоснованного выбора элементов и типовых узлов 

электронных вычислительных машин и систем; 

3. Приобретение студентами навыков и способности участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов. 

Предметом изучения дисциплины являются структурные схемы и их использование в 

средствах вычислительной техники. 

 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 

 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел 1   Центральный процессор  

 

 

ОПК-4 
 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1  Логическая структура ЦП 12 

Тема 1.2  Регистровые структуры централь-

ного процессора 

12 

Тема 1.3 Устройства управления ЦП 8 

Тема 1.4  Арифметико-логическое 

устройство 

8 

Раздел 2  Память   

ОПК-4 ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Организация внутренней памяти 

процессора 

8 

Тема 2.2 Организация виртуальной памяти 

 

8 

Тема 2.3 Методы повышения пропускной 

способности ОП 

8 

Тема 2.4 Методы организации кэш-памяти 8 

Итого за 5 семестр: 72   

Экзамен: 36  ФОС ПА 
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

 

Раздел 1 Центральный процессор 

 

Тема 1.1 Логическая структура ЦП 

Структурная схема процессора.  Характеристики процессора 

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.2 Регистровые структуры центрального процессора 

Регистровые структуры центрального процессора. Основные функциональные регистры. 

Регистры процессора обработки чисел с плавающей точкой. Системные регистры. Регистры от-

ладки и тестирования  

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.3 Устройства управления ЦП 

Назначение и классификация устройств управления. ЦУУ с жесткой логикой. ЦУУ с 

микропрограммной логикой. Процедура выполнения команд  

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.4 Арифметико-логическое устройство 

Арифметико-логическое устройство. Классификация АЛУ. Структура АЛУ. Сумматоры. 

Методы повышения быстродействия АЛУ. 

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

 

 

 

Раздел 2 Память 

 

Тема 2.1 Организация внутренней памяти процессора 
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Организация внутренней памяти процессора. Оперативная память и методы управления 

ОП.  Методы управления памятью без использования дискового пространства. Распределение 

памяти фиксированными разделами. Размещение памяти с перемещаемыми разделами 

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.2 Организация виртуальной памяти 

Организация виртуальной памяти. Страничное распределение. Сегментное распределе-

ние. Странично - сегментное распределение. Свопинг  

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.3 Методы повышения пропускной способности ОП  
Выборка широким словом. Расслоение сообщений 

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.4 Методы организации кэш-памяти.  
Типовая структура кэш-памяти. Способы размещения данных в кэш-памяти. Прямое 

распределение. Полностью ассоциативное распределение. 

Литература (основная): 

[1],  [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Павлов, А.В. Архитектура вычислительных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 86 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91328. — Загл. с экрана. 

2. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 

4.2 Дополнительная литература:  
1. Пятибратов А.П. и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник.-2-

е изд., перераб. и доп./ Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А.; Под ред. А.П. 

Пятибратова. -  М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с. 
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4.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных работ и 

курсовой работы 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Элек-

тронные вычислительные машины» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 
4.4 Информационное обеспечение дисциплины 

4.4.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные 

в ЭОВ Black Board. 

4.4.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и защиты отчетов лабораторных 

работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Электронные вычислительные машины» предусмотрена само-

стоятельная работа студентов в объеме 108 часов. Эта работа предусматривает изучение реко-

мендованной литературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распре-

делить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материа-

ла.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточ-

ном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посе-

щать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

 

 


