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Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и
прогнозируемые  цели.  Одна  из  таких целей  -  создание  комфортных
условий  обучения,  то  есть  условий,  при  которых  ученик  чувствует
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения
состоит  в  такой  организации  учебного  процесса,  при  которой
практически  все  учащиеся  оказываются  вовлеченными  в  процесс
познания,  они  имеют  возможность  понимать  и  рефлектировать  по
поводу того, что они знают и думают. 

Вы читаете эти строки со смартфона, планшета или компьютера.
Любое из этих устройств основано на микропроцессоре.

Сегодня  микропроцессоры  получили  уже  такое  широкое
распространение,  что  становится  трудно  перечислить  области,  в
которых  они  не  применяются.  Наиболее  широко  микропроцессоры
используются в следующих областях: 

а)  в  промышленности  -  управление  процессами,  цифровое
управление  машинами,  системами  с  использованием  датчиков  и
системами сбора данных; 

б)  в  торговле  -  торговые  и  банковские  терминалы,  системы
управления запасами, системы безопасности; 
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в)  в  быту  -  персональные  микро-ЭВМ,  системы  обучения,
игрушки  и  игры  программируемая  бытовая  техника,  управление
автомобилями; 

г)  в  приборостроении  -  системы  автоматического  контроля
приборы, химическая и медицинская аппаратура, измерительные; 

д)  в  связи  -  удаленные  терминалы,  программируемые
контроллеры  от  схемы  коммутации,  мультиплексоры,  системы
обработки сообщений и обнаружения ошибок; 

е)  в  обработке  данных  -  программируемые  калькуляторы,
бухгалтерские  и  текстообрабатывающие  машины,  проверка  данных,
защита данных. 

Микропроцессор  является  «сердцем»  любого  компьютерного
устройства.  Существует  много типов микропроцессоров,  но  все  они
решают  одни  и  те  же  задачи.  Сегодня  мы  поговорим  о  том,  как
процессор работает и какие задачи он выполняет. 

На первый взгляд все это представляется очевидным. Но очень
многим  пользователям  было  бы  интересно  углубить  свои  знания  о
важнейшем  компоненте,  обеспечивающем  работу  компьютера.  Мы
узнаем о том, как технология, основанная на простой цифровой логике,
позволяет  вашему  компьютеру  не  только  решать  математические
задачи, но и быть развлекательным центром. 

Как  всего  две  цифры  —  единица  и  ноль  —  преобразуются  в
красочные  игры  и  фильмы?  Этот  вопрос  многие  неоднократно
задавали себе и будут рады получить на него ответ. Ведь даже в основе
процессоров,  на  котором  базируются  новейшие  игровые  приставки,
лежит та же древняя логика. Так что же такое микропроцессор?

Микропроцессор  –  устройство  обработки  информации  и
управление  этой  обработкой  без  прямого  доступа  человека,
выполняемые специальной программой в памяти.

Микропроцессор  содержит  миллионы  транзисторов,
соединенных между  собой тончайшими проводниками  из  алюминия
или меди и используемых для обработки данных.  Так формируются
внутренние шины. В результате микропроцессор выполняет множество
функций – от математических и логических операций до управления
работой других микросхем и всего компьютера.

Один из главных параметров работы микропроцессора – частота
работы  кристалла,  определяющая  количество  операций  за  единицу
времени,  частота  работы  системной  шины,  объем  внутренней  кэш-
памяти  SRAM. По частоте  работы кристалла  маркируют  процессор.
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Частота  работы  кристалла  определяется  частотой  переключений
транзисторов  из  закрытого  состояния  в  открытое.  Возможность
транзистора  переключаться  быстрее  определяется  технологией
производства  кремниевых  пластин,  из  которых  делаются  чипы.
Размерность  технологического  процесса  определяет  размеры
транзистора  (его  толщину  и  длину  затвора).  Например,  при
использовании 90-нм техпроцесса, который был введен в начале 2004
года, размер транзистора составляет 90 нм, а длина затвора – 50 нм.

Рисунок 1 – Внешний вид микропроцессора КР580ВМ80А

Назначение  работы:  создание  интерактивного  пособия  для
ознакомления  студентов  со  структурой  микропроцессора
КР580ВМ80Ф.  В  данном  случае,  будет  легче  понять  и  вникнуть  в
работу, так как сделана 3D-модель микропроцессора.
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