Экзаменационные вопросы по дисциплине
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ (2010 г.)

1.ЭВМ  как  совокупность  аппаратных  и  программных  средств. Принцип программного управления фон-Неймана. Понятия архитектуры, организации и реализации ЭВМ.
2.Многоуровневая организация ЭВМ. Семантический разрыв между уровнями и способы его устранения.
3.Общая структура аппаратных средств ЭВМ. Назначение и взаимодействие компонентов.  Особенности различных вариантов организации ЭВМ.
4.Состав  программного  обеспечения  ЭВМ.   Основные подсистемы программного обеспечения.  Состав  и  назначение компонентов системных программ.
5.Структура процессора. Состав и назначение компонентов. Основной цикл работы процессора. 
6.Управление выполнением команд в ЭВМ. Пример описания этапов выборки и исполнения команд на уровне языка межрегистровых передач.
7.Аппаратная реализация формирователя управляющих сигналов.  Основные особенности организации.  Достоинства и недостатки.
8.Микропрограммная реализация формирователя управляющих сигналов. 
9.Проблемы кодирования  микрокоманд. Основные способы: прямое и косвенное, горизонтальное и вертикальное кодирование.
10.  Способы  задания в микрокоманде адреса следующей микрокоманды.
11. Компьютеры с сокращенным набором команд(КСНК). Причины появления и особенности организации. Базовая архитектура КСНК (RISC). Формат команды. Примеры серийных RISC – компьютеров.
12. Проблемы множественных регистров в RISC и пути их разрешения. Сравнение RISC и СISC. 
13.Организация процессора Intel 8086  на уровне машинных команд. Программно-доступные регистры  процессора и их назначение. Сегментирование памяти. Формирование физического адреса.
14.Режимы адресации в процессоре  Intel 8086. 
15.Форматы и характеристика команд передачи и обработки данных процессора Intel 8086.
16.Форматы и характеристика команд управления процессора Intel 8086. 
17. Арифметическая обработка чисел с использованием математического сопроцессора.
18. Назначение, реализация и использование  команд  мультимедиа (MMX)  и потокового  расширений (SSE).  
19.Загрузка и выполнение программ в MS DOS. Назначение и структура префикса программного сегмента. Особенности COM и EXE модулей.
20.Формат оператора Ассеблера Intel 8086. Назначение основных полей. Состав и характеристики директив Ассемблера: данных, сегментации. 
21.Использование процедур в Ассемблере. Директивы определения процедур. Способы вызова процедур и передачи параметров.
22.Директивы глобальной декларации. Связь Ассемблера с языками высокого уровня.
23.Назначение системы прерываний в ЭВМ.  Механизмы  реализации прерываний. Приоритеты  и маскирование прерываний. Создание собственного прерывания  в MS DOS (на примере).
24.Организация прерываний в МП Intel 8086. Векторы прерываний. Программные и внешние прерывания.  Контроллер прерываний 8259. Назначение, состав и функционирование.
25.Использование макрокоманд в Ассемблере. Директивы повторений. Понятие директив условной трансляции.
26.Память ЭВМ: основные операции, характеристики и требования к памяти.  Классификация  видов  запоминающих устройств (ЗУ).  ЗУ с произвольной выборкой. Постоянные ЗУ. 
27.Блочная организация основной памяти. Расслоение адресов памяти. Ассоциативные ЗУ.
28. Иерархия систем памяти. КЕШ-память. Принцип использования. Причины эффективности. 
29. КЕШ-память с прямым отображением адресов.
30. КЕШ-память с множественно-ассоциативным отображением адресов.
31. КЕШ-память с полностью ассоциативным отображением адресов.
32. Стратегии замещения блоков в КЕШ-памяти. Согласование данных в КЕШ-памяти  и основной памяти
33. Виртуальная память(ВП). Страничный и сегментный способы  организации ВП. 
34. Организация виртуальной памяти в процессоре i80386. Селекторы и дескрипторы. Их  назначение и формат. 
35. Выполнение  сегментной и страничной трансляция в процессоре i80386. 
36. Защита памяти в процессоре 80386.
37.Организация  дисковой  памяти в MS DOS.  Физический уровень. Назначение и структура таблицы размещения файлов(FAT). Логический уровень: доступ к файлам на основе УБФ(FCB) и на основе ДФ(FH). Файлы  последовательного и прямого доступа.
38.  Назначение  и  основные  принципы  организации RAID — массивов. Способы повышения  производительности и надежности в RAID — массивах.
39. Назначение  системы шин в ЭВМ. Основные виды, характеристики и параметры шин.
Характеристика стандартных системных шин и шин ввода-вывода.
40. Проблемы организации ввода-вывода в ЭВМ. Требования к системе ввода-вывода  (СВВ).  Типы  архитектур  СВВ и их особенности.  
41.  Функции  и   состав контроллера ввода-вывода.   Функции   и   типы   каналов   ввода-вывода.  Реализация  канального  ввода-вывода.
42. Программно-управляемый способ   управления    вводом-выводом - несовмещенный ввод-вывод. Алгоритм обмена,  состав  и структура контроллера. 
43. Программно-управляемый способ управления вводом-выводом в режиме программного прерывания.  Алгоритм обмена, состав  и структура контроллера.
44.Обмен данными в режиме прямого доступа в память (аппаратного прерывания). Алгоритм обмена, назначение и структура контроллера ПДП. 
45.Состав и характеристика программных средств СВВ. Методы организации файлов и методы доступа к файлам. Общая структура процедуры управления операциями ввода-вывода.
46. Назначение и возможные  способы  реализации  драйверов  внешних  устройств. Структура и реализация символьного драйвера.


