Общие сведения о проведении экзамена по дисциплине
«Системы ввода/вывода и периферийные устройства»
[2016/2017 учебный год]
Экзамен устный. Каждый студент получает билет, содержащий три вопроса для обсуждения. Время
на подготовку - 20 мин. После подготовки устный разговор по вопросам из билетов.
Примеры первого вопроса:
1. Дайте определение понятию «вычислительное ядро».
2. Дайте определение понятию «система ввода/вывода».
3. Перечислите элементы, из которых состоит подсистема ввода/вывода вычислительной
системы.
4. Перечислите элементы, которые входят в состав вычислительного ядра.
5. Чем отличаются программируемые и не программно реализованные процессоры от
программируемых и программно реализованных процессоров? Приведите примеры.
6. Чем отличаются непрограммируемые и программно реализованные процессоры от
непрограммируемых и не программно реализованных процессоров? Приведите примеры.
7. В чем отличие универсальных процессоров от центральных и сервисных? Приведите
примеры.
8. В чем отличие специализированных процессоров от сервисных? Приведите примеры.
9. Перечислите и опишите функции, которые выполняют контроллеры ввода/вывода в
вычислительной системе.
10. Перечислите и дайте определение основным типам доступа к устройствам памяти.
11. Чем определяется необходимость использования процессора ввода/вывода вместо
контроллера ввода/вывода? Ответ поясните.
12. Может ли в качестве адаптера интерфейса использоваться универсальный процессор?
Ответ поясните.
13. В чем отличие контроллера ввода/вывода, процессора ввода/вывода и сервисного
процессора? Ответ поясните.
14. Что понимается под протоколом взаимодействия устройств? Дайте определение понятию
«стек-протоколов».
15. Дайте определение понятиям «стандартный интерфейс ввода/вывода» и «малый
периферийный интерфейс». Приведите примеры.
16. Дайте определения понятиям «аппаратный интерфейс», «пользовательский интерфейс»,
«программный интерфейс». Приведите примеры.
17. Дайте определение понятиям «системный интерфейс» и «внутрисистемный интерфейс».
Приведите примеры.
18. Дайте определение понятию «порт ввода/вывода». Чем отличается программный порт от
аппаратного порта ввода/вывода?
19. Чем отличаются синхронный и асинхронный режим обмен данными между процессором
и периферийными устройствами? В каких случаях целесообразно использовать каждый из
режимов? Приведите примеры.
20. В чем отличие обмена данными с использованием механизма прерываний и прямого
доступа к памяти? В каких случаях стоит использовать каждый из режимов? Приведите
примеры.

Примеры второго вопроса:
1. Дайте определение аналоговому порту ввода/вывода.
2. Дайте определение дискретному порту ввода/вывода.
3. Начертите схему и объясните принцип действия однонаправленного порта ввода. На схеме
необходимо обозначить все элементы и объяснить их назначение.
4. Начертите схему и объясните принцип действия однонаправленного порта вывода с
однотактной выходной схемой и внутренней нагрузкой. На схеме необходимо обозначить
все элементы и объяснить их назначение.
5. Перечислите и поясните преимущества и недостатки однонаправленного порта вывода с
двухтактной выходной схемой по сравнению с однонаправленным портом вывода с
открытым выходом (коллектором, стоком).
6. Перечислите и поясните преимущества и недостатки двунаправленного однотактного порта
ввода/вывода по сравнению с двунаправленным портом с комплементарным выходным
каскадом.
7. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение АЦП. Опишите основные характеристики
и сферы применения АЦП.
8. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение ЦАП. Опишите основные характеристики
и сферы применения ЦАП.
9. Нарисуйте схему и объясните принцип действия АЦП последовательного приближения.
10. Нарисуйте схему и объясните принцип действия параллельного АЦП.
11. Поясните, в чем состоит отличие симплексного, полудуплексного и дуплексного, а также
синхронного и асинхронного интерфейсов. Опишите преимущества и недостатки каждого
типа интерфейса.
12. Нарисуйте возможные схемы подключения (топологии) устройств в вычислительной
системе. Опишите преимущества и недостатка каждого варианта соединения.
13. Нарисуйте возможные схемы соединения трех устройств (один мастер, два ведомых)
посредством интерфейса I2C. Схему сопроводите комментариями.
14. Нарисуйте возможные схемы соединения трех устройств (один мастер, два ведомых)
посредством интерфейса SPI. Схему сопроводите комментариями.
15. На каком уровне (физическом или канальном) происходит адресация устройств на шине SPI.
Опишите основные принципы адресации на шине SPI.
16. На каком уровне (физическом или канальном) происходит адресация устройств на шине I2C.
Опишите основные принципы адресации на шине I2C.
17. Нарисуйте временные диаграммы операции записи двух байт данных по интерфейсу I2C.
Временные диаграммы необходимо сопроводить комментариями.
18. Нарисуйте временные диаграммы операции записи двух байт данных по интерфейсу SPI.
Временные диаграммы необходимо сопроводить комментариями.
19. Нарисуйте схему выходного порта ведущего (мастера) устройства, предназначенного для
подключения к линии синхронизации интерфейса I2C. Поясните назначение каждого
элемента схемы
20. Нарисуйте схему выходного порта ведущего (мастера) устройства, предназначенного для
подключения к линии синхронизации интерфейса SPI. Поясните назначение каждого
элемента схемы.

Примеры третьего вопроса:
1. Перечислите характеристики интерфейса PCI.
2. Приведите описание сигналов интерфейса USB. Для каждого сигнала необходимо описать
его функции в составе интерфейса.
3. Опишите протокол передачи физического уровня интерфейса RS-232.
4. Нарисуйте формат пакета данных интерфейса CAN. Поясните назначение полей пакета.
5. Перечислите основные области применения интерфейса PCI. Объясните причины
использования данного интерфейса в этих областях.
6. Какие методы надежной передачи данных поддерживает интерфейс USB? Ответ поясните.
7. Какие механизмы синхронизации передачи данных предусмотрены в интерфейсе RS-232?
Ответ поясните.
8. Чем ограничена максимальная скорость передачи данных по интерфейсу CAN?
Сформулируйте условия, при которых возможно достичь максимальную скорость
передачи. Количественно оцените эффективную пропускную способность интерфейса.
9. Опишите различия в подключении устройств с использованием интерфейсов PCI и PCIe.
Ответ поясните графически.
10. Опишите стек протоколов интерфейса CAN. Какие задачи решаются на каждом уровне?
11. Перечислите характеристики интерфейса USB.
12. Приведите описание сигналов интерфейса PCI. Для каждого сигнала необходимо описать
его функции в составе интерфейса.
13. Опишите протокол передачи физического уровня интерфейса CAN.
14. Нарисуйте формат пакета данных интерфейса RS-232. Поясните назначение полей пакета.
15. Перечислите основные области применения интерфейса USB. Объясните причины
использования данного интерфейса в этих областях.
16. Какие методы надежной передачи данных поддерживает интерфейс PCI? Ответ поясните.
17. Какие механизмы синхронизации передачи данных предусмотрены в интерфейсе CAN?
Ответ поясните.
18. Чем ограничена максимальная скорость передачи данных по интерфейсу RS-232?
Сформулируйте условия, при которых возможно достичь максимальную скорость
передачи. Количественно оцените эффективную пропускную способность интерфейса.
19. Почему PCI относится к системным интерфейсам? Ответ поясните.
20. Поясните, как осуществляется адресация устройств в интерфейсе CAN.
21. Перечислите характеристики интерфейса RS-232.
22. Приведите описание сигналов интерфейса CAN. Для каждого сигнала необходимо описать
его функции в составе интерфейса.
23. Опишите протокол передачи физического уровня интерфейса PCI.
24. Нарисуйте формат пакета данных интерфейса USB. Поясните назначение полей пакета.
25. Перечислите основные области применения интерфейса RS-232. Объясните причины
использования данного интерфейса в этих областях.
26. Какие методы надежной передачи данных поддерживает интерфейс CAN? Ответ поясните.
27. Какие механизмы синхронизации передачи данных предусмотрены в интерфейсе PCI?
Ответ поясните.
28. Чем ограничена максимальная скорость передачи данных по интерфейсу USB?
Сформулируйте условия, при которых возможно достичь максимальную скорость
передачи. Количественно оцените эффективную пропускную способность интерфейса.
29. Для чего в PCIe применяется кодирование 8B/10B? Ответ поясните.
30. Поясните, как осуществляется арбитраж доступа к среде передачи данных в интерфейсе
CAN. Кто отвечает за реализацию функций арбитража?
31. Перечислите характеристики интерфейса CAN.

32. Приведите описание сигналов интерфейса RS-232. Для каждого сигнала необходимо
описать его функции в составе интерфейса.
33. Опишите протокол передачи физического уровня интерфейса USB.
34. Нарисуйте форматы пакетов конфигурационных транзакций интерфейса PCI. Поясните
назначение полей пакетов.
35. Перечислите основные области применения интерфейса CAN. Объясните причины
использования данного интерфейса в этих областях.
36. Какие методы надежной передачи данных поддерживает интерфейс RS-232? Ответ
поясните.
37. Какие механизмы синхронизации передачи данных предусмотрены в интерфейсе USB?
Ответ поясните.
38. Чем ограничена максимальная скорость передачи данных по интерфейсу PCI?
Сформулируйте условия, при которых возможно достичь максимальную скорость
передачи. Количественно оцените эффективную пропускную способность интерфейса.
39. Опишите устройство коммутатора PCIe.
40. Что такое бит-стаффинг (bit-staffing)? Для чего он используется. Ответ поясните.

