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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы» является творческой работой студента и рассчитана на закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

Цель курсовой работы - научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач в области 

архитектуры ЭВМ, привить навыки применения системного подхода к анализу 

и выбору различных компонент персонального компьютера. 

Задачи, решаемые в курсовой работе: 

 обосновать актуальность выбранной темы и ее значимость для 

исследуемого объекта; 

 сформулировать постановку задачи исследования; 

 изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, научную литературу по 

избранной теме; 

 выполнить системный анализ исследуемого объекта; 

 выполнить программно-аппаратную реализацию; 

 оформить курсовую работу в соответствии с предъявляемыми 

нормативными требованиями. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение 

работать с научной литературой, нормативно-технической документацией, 

самостоятельно выбирать методологические подходы к исследованию 

структуры ЭВМ и вычислительных систем и принимать обоснованные 

технические и экономические решения. 

Тематика курсовых работ определяется и утверждается решением 

кафедры. Перечень тем по соответствующей учебной дисциплине является 

примерным. Темы курсовых работ выбираются таким образом, чтобы при 

выполнении работы студенты могли приобрести практические навыки 

применения системного подхода к исследованию и решению управленческих 

задач в экономических объектах. Важнейшими критериями выбора темы для 

курсовой работы являются ее актуальность, теоретическая и практическая 

значимость, недостаточная разработанность проблемы. 

Студенты выбирают тему курсовой работы в течение 2 недель после 

начала занятий. В пределах установленного срока студент подает на имя 

заведующего кафедрой заявление об утверждении темы курсовой работы и 

назначении конкретного научного руководителя. 

При условии, если студент не согласен с тематикой работ или хочет 

предложить свою тему, то он обязан в недельный срок после начала занятий 

поставить в известность об этом кафедру и научного руководителя с тем, чтобы 

рассмотреть вопрос о возможности выдачи нового задания. 

Выполнение курсовых работ на одинаковые или схожие темы студентами 

одной группы допускается, если объекты исследования различны. 

Учебный характер курсовой работы и ограниченность времени само-

стоятельной работы, выделяемого на её выполнение, допускает условность её 



результатов. Применимость методологических подходов, оценок, выводов и 

предложений курсовой работы может ограничиваться абстрактной системой, 

которая не обязательно имеет прямое отношение к реальности.  

К моменту проведения первой консультации студент должен детально 

ознакомиться с заданием, сформулировать возникшие вопросы и обсудить их с 

руководителем. 

Руководитель имеет право изменить отдельные пункты задания, а иногда 

задание в целом с целью придания работе творческого направления.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Характер и состав курсовой работы  

 

По характеру решаемых задач курсовые работы могут быть 

исследовательского и организационно-управленческого профиля. Однако такое 

деление является условным, поскольку в каждой курсовой работе должны быть 

рассмотрены во взаимной связи вопросы конструирования, технологии, а также 

вопросы закрепления знаний и навыков по конкретным задачам экономической 

направленности в рамках дисциплин общепрофессионального цикла. 

Руководитель курсовой работы несет ответственность за организацию и 

обеспеченность процесса проектирования, полноту решения поставленных 

перед студентом задач, обеспечение ритмичности работы, своевременность 

завершения ее этапов, соответствие принимаемых экономических решений 

уровню развития и современному состоянию отраслевой науки и техники. 

Структура и объем курсовой работы устанавливаются кафедрой, исходя 

из характера работы, а также времени, отводимого на самостоятельную работу 

студентов по данной дисциплине. 

В общем случае, в соответствии с заданием в пояснительной записке, к 

курсовой работе рекомендуется следующий состав и порядок расположения 

материала: 

 титульный лист стандартного образца; 

 план курсовой работы с графиком выполнения этапов работ, 

утвержденный научным руководителем; 

 оглавление; 

 введение; 

 теоретический раздел; 

 аналитический раздел; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Допускается также иное содержание и порядок расположения материала 

при условии, что они будут более соответствовать теме и содержанию работы. 



2.2. Содержание курсовой работы 
 

Составление плана курсовой работы 

Исходя из темы, необходимо определить основные разделы курсовой 

работы. План определяет структуру работы, логику изложения. При этом в 

плане обязательно должны присутствовать теоретический и аналитический 

разделы.  

Название теоретического раздела может включать такие шаблоны, как 

«Научные основы…», «Теоретико-системные основы…», «Математические 

основы…», «Методические подходы к…» и др., за которыми следует 

формулировка темы или цели курсовой работы в максимально сжатой 

редакции.  

Название аналитического разделаможет быть построено по 

шаблонам«Формальное представление…», «Моделирование…», «Разработка 

математической модели…», «Системный анализ…» и др. При этом следует 

избегать полного повторения формулировки темы курсовой работы.  

При составлении плана следует определить круг вопросов, которые будут 

рассмотрены в отдельных разделах работы.  

Составленный план студент согласовывает с руководителем курсовой 

работы.  

Объём 1 страница. 

 

Введение 

В этом разделе необходимо кратко обосновать актуальность 

исследования, определить цель и задачи исследования (3-5 задач), выбрать 

конкретный объект исследования и сформулировать предмет.  

Введение не должно содержать таблицы, рисунки, схемы и формулы. 

Объём 1-2 страниц. 

 

Теоретическая часть 

Первая глава, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложения 

материала. Раздел также включает изучение аналогичных работ и обзор 

литературы.  

Материал первой главы излагается без привязки к объекту исследования: 

рассматриваемые научные подходы, методы и алгоритмы должны быть 

пригодны для всего класса объектов, к которому принадлежит исследуемый 

объект. 

Объём 5-6 страниц. 

 

Практическая часть 

Во второй главе, исходя из теоретических положений, рассмотренных в 

теоретической части, рекомендуется дать характеристику объекта 



исследования, проанализировать систему (описание предметной области). 

Также в этом разделе необходимо построить функциональную и структурную 

исследуемой системы (структурные схемы, блок-схемы, принципиальные 

схемы, таблицы истинности, программа и др). 

Материал, излагаемый во второй главе, непосредственно связан с 

исследуемым объектом и отражает его специфику. 

Объём 10-15 страниц. 

 
 

Заключение 

В этом разделе следует проанализировать полученные результаты 

исследования, обобщить все выводы и научные достижения, которые 

состоялись в данной курсовой работе, показать практическую значимость 

работы и предложить пути усовершенствования работы (задачи, поставленные 

во введении должны быть решены). 

Объём 1-2 страницы. 

 

Список литературы  

Список литературы должен включать все использованные источники. 

Сведения о книгах (монографиях, учебниках, пособиях, справочниках и т.д.) 

обязательно должны содержать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, 

место издания, издательство, год издания. При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них со словами 

«и др.».  

При ссылке на источник из списка литературы необходимо указывать 

порядковый номер по списку литературы, заключенный в квадратные скобки, 

например: [5].  

Объём не менее 10 источников. 

 

Приложения 

В приложениях рекомендуется отражать вспомогательный материал, не 

включенный в основную часть курсовой работы (текст программы, схемы, 

диаграммы, скрины интерфейсов и др.) Указанный материал включается в 

приложения в целях сокращения объема основной части курсовой работы, его 

страницы не входят в общий объем работы.  

Объём приложений не регламентируется.  

 

2.3. Задание на курсовую работу 
 

1. Выбрать объект исследования (согласно темы курсовой работы). 

2. Описать предметную область (анализ предметной области). 

3. Построить модели объекта (функциональная, структурная и др. 

модели).  

4. Провести анализ полученных моделей (проверить соответствие 

модели исходной системе). 



5. Реализовать модель полученного объекта (программная или 

аппаратная реализация). 

6. Провести анализ полученных результатов. 

7. Сделать выводы. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО КУРСОВЫМ РАБОТАМ. 

СДАЧА И ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

3.1. Требования по выполнению и оформлению курсовой работы 

 

Все материалы курсовой работы брошюруются в папку в следующей 

последовательности: титульный лист, содержание, основной текст, список 

литературы, приложения. 

 

Оформление текстового и графического материала 

 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 20-35 страниц 

напечатанного текста с одной стороны бумаги, формата А4. 

Текст готовится в любом текстовом редакторе. Страница должна иметь 

поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Текст 

набирается шрифтом, имеющим размер 14, с полуторным межстрочным 

интервалом.  

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список 

использованной литературы, проставляется арабскими цифрами в центре 

нижнего поля без каких-либо дополнительных обозначений. При расстановке 

страниц следует исходить из того, что: 

 титульный лист – страница 1 (не проставляется); 

 содержание – страница 2 (не проставляется); 

 введение – страница 3 (проставляется) и т.д. 

 

Оформление рисунков, схем алгоритмов, таблиц и формул 

 

Все рисунки, таблицы и формулы нумеруются арабскими цифрами 

последовательно (сквозная нумерация). Каждый рисунок должен иметь 

подрисуночную подпись. Например:  

Рисунок 12 - Форма окна основного меню 

 

На все рисунки, таблицы и формулы в тексте должны быть ссылки в 

виде:  (рисунок 12).  

 

Номер таблицы размещается в правом верхнем углу таблицы. Название – 

по центру. Ссылки на таблицы в тексте пояснительной записки должны быть в 

виде слова «табл.» и номера таблицы. Например:  

Результаты тестов приведены в табл. 4. 
 

Номер формулы ставится с правой стороны страницы в круглых скобках 

на уровне формулы. Например: 
 



z:=sin(x)+ln(y);                                                                     (12) 
 

Ссылка на номер формулы дается в скобках. Например:  «…расчет 

значений производится по формуле (12)». 

Рисунки и таблицы должны размещаться сразу после той страницы, на 

которой в тексте записки она упоминается в первый раз. Если позволяет место, 

рисунок (таблица) может размещаться в тексте на той же странице, где на него 

дается первая ссылка. 

Если рисунок или таблица занимает более одной страницы, на всех 

страницах, кроме первой, проставляется номер рисунка или таблицы и слово 

«Продолжение». Например: «Таблица 12. Продолжение». 

 

 

3.2. Этапы выполнения курсовой работы 
 

1. Выбор темы исследования.  

2. Представление плана курсовой работы с графиком выполнения работ на 

кафедру.  

3. Написание и представление чернового варианта работы руководителю.  

4.Доработка курсовой работы в соответствии с замечаниями руководителя. 

5. Оформление работы. 

6. Рецензирование работы.    

7. Защита курсовой работы 

 

 

 3.3. Защита курсовой работы 

 
Курсовую работу студент защищает перед научным руководителем. 

Защита заключается в следующем:  

1. Кратко излагаются актуальность, цель и задачи курсовой работы. 

2. Студент дает пояснения по существу критических замечаний, отвечает 

на вопросы, поставленные научным руководителем, обосновывает свои выводы, 

делает пояснения на дополнительные замечания и сомнения.  

При оценке работы учитывается уровень разработанности темы, 

степень использования литературных и статистических источников, умение 

анализировать собранный материал, литературный стиль, грамотность, 

уровень технического оформления, а также качество доклада студента, его 

ответы на вопросы и критические замечания рецензента. 

Работа оценивается по четырех бальной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Студент, 

получивший неудовлетворительную оценку, выполняет по данной теме новую 

курсовую работу и представляет ее на защиту. 
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Примерные темы курсовых проектов 

по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительные системы» 
1.  Разработка обучающей интерактивной программы по дисциплине 

“Архитектура ЭВМ и вычислительные системы” 

 

2.  Проектирование логической схемы модуля двухразрядного двоичного 

вычитателя ЭВМ. 

 

3.  Проектирование логической схемы модуля двухразрядного двоичного 

сумматора ЭВМ. 

 

4.  Проектирование локальной вычислительной сети учебного заведения.  

5.  Разработка лабораторной работы по теме "Исследование логических 

элементов". 

 

6.  Разработка лабораторной работы по теме "Моделирование узлов ЭВМ".  

7.  Разработка комбинационной схемы триггера для изучения зависимости 

выходных сигналов от входных. 

 

8.  Разработка семисегментного дешифратора для табло индикации.  

9.  Разработка устройства управления трехцветным светофором на 

логических элементах. 

 

10.  Разработка программы для упрощения сложных логических выражений.  

11.  Разработка программы реализации вычитания чисел с плавающей запятой.  

12.  Разработка универсальной программы перевода чисел из 10-й системы 

счисления в любую 

 

13.  Разработка универсальной программы реализации операции сложения в 

любой с/с 

 

14.  Разработка универсальной программы реализации операции  умножения в 

любой с/с 

 

15.  Разработка программы реализации умножения чисел с плавающей 

запятой. 

 

16.  Разработка программы реализации сложения чисел с плавающей запятой.  

17.  Разработка универсальной программы перевода чисел из 2-й системы 

счисления в любую 
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регистре микропроцессора 
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21.  Проектирование логической схемы модуля дешифратора ЭВМ.  

22.  Проектирование логической схемы модуля мультиплексора ЭВМ  

23.  Разработка комбинационной схемы счетчика  для изучения зависимости 

выходных сигналов от входных. 

 

24.  Разработка комбинационной схемы регистра для изучения зависимости 

выходных сигналов от входных. 

 

25.  Анализ и оценка запоминающих устройств ЭВМ  

26.  Анализ и оценка систем адресации данных в современных ЭВМ.  

27.  Проектирование логической схемы модуля демультиплексора ЭВМ  

28.  Разработка универсальной программы реализации операции вычитания в 

любой с/с 

 

29.  Разработка программы для представления знаковых десятичных чисел в 

формате с плавающей запятой 

 

 

 


