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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. Формирование у студентов представления о современных методах организации и по-

строения цифровой вычислительной техники; 

3. Изучение способов организации адресации памяти ЭВМ; 

4. Изучение принципов организации системы команд ЭВМ. 

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 Классическая организация ЭВМ 
 

 

ПК-1 

ПК-2 
 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1. Общая организация ЭВМ 6 

Тема 1.2. Состав и структура ЭВМ 6 

Тема 1.3. Организация  ЭВМ типа фон Ней-

мана 
6 

Тема 1.4. Система команд и способы адре-

сации 

 

12 

Раздел 2  Гарвардская организация  ЭВМ 
 

 

ПК-1 

ПК-2 
 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Гарвардская организация  ЭВМ 6 

Тема 2.2. Система команд и способы адре-

сации 
6 

Тема 2.3. Организация передачи информа-

ции по шинам ЭВМ 
6 

Тема 2.4. Организация прерываний в ЭВМ 6 

Итого: 54   

Зачет:   ФОС ПА 

Всего за 3 семестр: 54   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Классическая организация ЭВМ 

Тема 1.1 Общая организация ЭВМ  

Этапы развития электронной вычислительной техники. Современное состояние. Клас-

сификация электронных вычислительных машин, основные параметры, области применения 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.2 Состав и структура ЭВМ  

Основные факторы, определяющие развитие ЭВМ и систем.  

Иерархическая организация структуры. Адаптация, развитие,  

модернизация 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.3 Организация  ЭВМ типа фон Неймана 

Организация классической ЭВМ. Структура машин с общей шиной. 

Машины с многошинной структурой 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

 Тема 1.4 Система команд и способы адресации 

Команды, способы адресации, назначение регистров ЭВМ с шинной 

организацией 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Раздел 2 Организация подсистем ЭВМ  

 

Тема 2.1 Организация памяти ЭВМ 

Способы построения ОЗУ, канал прямого доступа в память 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 
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Тема 2.2 Организация ввода-вывода 

Режимы работы ЭВМ. Организация прерываний. Организация ввода-вывода 

Согласование форматов данных. Организация режима обмена. Адресация внешнего устрой-

ства.  

 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.3 Организация передачи информации по шинам ЭВМ 

 

Асинхронный способ передачи данных. Синхронная передача. Стробирование сигналов на 

шинах данных. Передача данных по шине по методу «запрос-ответ». 

 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.4 Организация прерываний в ЭВМ  
Внутренние и внешние прерывания. Определение источника прерывания путем опроса 

устройств. Подсистема прерываний. Векторное прерывание.  

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие: Учебное пособие / Жмакин А.П., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 347 с. ISBN 978-5-9775-0550-5 (www.znanium.com) 

2. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 3-е изд. - 

СПб.: Питер, 2008. -766 с. 

4.2 Дополнительная 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. 

 

http://www.znanium.com/
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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 «Орга-

низация ЭВМ и систем» 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 «Организация ЭВМ и систем» предусмотрена самостоятельная 

работа студентов в объеме 54 часа. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной ли-

тературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь се-

местр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.  

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать 

консультации преподавателя. 

Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

   

 

 


