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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомить обучающегося с базовыми принципами организации 

аппаратного обеспечения ЭВМ, привить навыки взаимодействия с аппаратным 

обеспечением ЭВМ без помощи языков программирования высокого уровня. 
Задачи дисциплины: дать общее представление об эволюции аппаратного устройства 

ЭВМ, ознакомить обучающегося с принципами и средствами взаимодействия с 

аппаратным обеспечением ЭВМ. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: устройство аппаратного обеспечения современных ЭВМ; 
уметь: проводить общее техническое проектирование; 
владеть: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 
освоить компетенции:  
ОПК-4: способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов,  
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

информатика и информационные технологии, основы программирования и 

алгоритмизации 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: программирование контроллеров 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 
Общая трудоемкость в часах 108 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 
Лекции 36 
Практические занятия  
Лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа в часах  
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 
Лекции 36 
Практические занятия - 



Лабораторные занятий 36 
Консультации 1,8 
Зачет/зачеты 

0,33 

Экзамен/экзамены - 
Курсовые работы 

- 

Курсовые проекты - 

Всего 74,13 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Архитектуры ЭВМ. Центральный 

процессор. Конвейер команд. 

Архитектура процессора 8086. 

Регистровая модель. Адресация. 

Сегменты памяти: код, данные, стек. 

Основные команды: присваивание, 

арифметика, работа со стеком, 

перехода. 

12 2  4 2 

2. Форматы исполняемых файлов. 

Модели памяти. Передача управления. 

Команды перехода. Вызов 

подпрограмм. Модели вызова. 

Передача параметров. Работа со 

стеком. 

12 2  4 2 

3. Понятие прерывания. Виды 

прерываний. Некоторые часто 

используемые прерывания. 

Прерывание 21h – Сервис DOS. Работа 

с файлами. Обработка прерываний. 

12 2  4 2 

4. Резидентные программы. 

Мультиплексное прерывание. 

Структура адресного пространства. 

Управление памятью. 

12 2  4 2 

5. Защищенный режим. Регистровая 

модель. Флаги. Адресация памяти. 

Понятие дескриптора и селектора. 

Механизм защиты памяти. 

4 2  0 2 

6. Механизм страничной адресации. 

Каталоги страниц. Page Fault. 

Страничные алгоритмы. 

4 2  0 2 



7. Прерывания в защищенном режиме. 

Понятие шлюза. Инструкция sysenter. 
4 2  0 2 

8. Аппаратная поддержка 

многозадачности. Сегмент состояния 

задачи. Шлюз задачи. Механизмы 

переключения задач. Режим 

виртуального 8086. 

4 2  0 2 

9. Длинный режим работы процессора. 

Регистровая модель. Отличия в 

адресации. Особенности страничного 

механизма. 

4 2  0 2 

10. Понятие API. История WinAPI. Общие 

принципы организации и работы. 

Обработка ошибок WinAPI. 

8 2  2 2 

11. Структура исполняемого файла 

Windows. Виды линковки. 

Динамически подгружаемые 

библиотеки. Ресурсы исполняемого 

файла. 

8 2  2 2 

12. Архитектура памяти процесса 

Windows. Адресное пространство. 

Проецирование файлов в память. 

Механизм виртуальной памяти. 

8 2  2 2 

13. Понятие дескриптора (handle). Окно. 

Иерархия окон. Сообщение. Очередь 

сообщений. Поиск окон и отправка 

сообщений. 

8 2  2 2 

14. Пользовательский интерфейс. 

Элементы графического 

пользовательского интерфейса. Стили 

окон. 

8 2  2 2 

15. Операции ввода/вывода. Синхронный и 

асинхронный ввод/вывод. Механизм 

перекрывающегося ввода/вывода. 

8 2  2 2 

16. Исключения. Структурная обработка 

исключений. Развертывание стека. 
8 2  2 2 

17. Основы многопоточности в Windows. 

Понятие потока. Примитивы 

синхронизации потоков. 

12 2  4 2 

18. Реестр Windows. Структура и 

содержимое реестра. Функции работы 

с реестром. 

8 2  2 2 

 Итого: 3/108 36  36 36 
 

 



5.2. Содержание: 
1. Архитектура х86, реальный режим.  
1.1. Архитектуры ЭВМ. Центральный процессор. Конвейер команд. Архитектура 

процессора 8086. Регистровая модель. Адресация. Сегменты памяти: код, данные, стек. 

Основные команды: присваивание, арифметика, работа со стеком, перехода.  
1.2. Форматы исполняемых файлов. Модели памяти. Передача управления. Команды 

перехода. Вызов подпрограмм. Модели вызова. Передача параметров. Работа со стеком. 
1.3. Понятие прерывания. Виды прерываний. Некоторые часто используемые 

прерывания. Прерывание 21h – Сервис DOS. Работа с файлами. Обработка прерываний. 
1.4. Резидентные программы. Мультиплексное прерывание. Структура адресного 

пространства. Управление памятью. 
2. Архитектура x86, защищенный режим. 
2.1. Защищенный режим. Регистровая модель. Флаги. Адресация памяти. Понятие 

дескриптора и селектора. Механизм защиты памяти.  
2.2. Механизм страничной адресации. Каталоги страниц. Page Fault. Страничные 

алгоритмы. 
2.3. Прерывания в защищенном режиме. Понятие шлюза. Инструкция sysenter.  
2.4. Аппаратная поддержка многозадачности. Сегмент состояния задачи. Шлюз задачи. 

Механизмы переключения задач. Режим виртуального 8086. 
3. Длинный режим работы процессора. Регистровая модель. Отличия в адресации. 

Особенности страничного механизма. 
4. Работа в окружении ОС на примере Windows API. 
4.1. Понятие API. История WinAPI. Общие принципы организации и работы. 

Обработка ошибок WinAPI.  
4.2. Структура исполняемого файла Windows. Виды линковки. Динамически 

подгружаемые библиотеки. Ресурсы исполняемого файла. 
4.3. Архитектура памяти процесса Windows. Адресное пространство. Проецирование 

файлов в память. Механизм виртуальной памяти. 
4.4. Понятие дескриптора (handle). Окно. Иерархия окон. Сообщение. Очередь 

сообщений. Поиск окон и отправка сообщений. 
4.5. Пользовательский интерфейс. Элементы графического пользовательского 

интерфейса. Стили окон. 
4.6. Операции ввода/вывода. Синхронный и асинхронный ввод/вывод. Механизм 
перекрывающегося ввода/вывода. 
4.7. Исключения. Структурная обработка исключений. Развертывание стека. 
4.8. Основы многопоточности в Windows. Понятие потока. Примитивы синхронизации 

потоков. 
4.9. Реестр Windows. Структура и содержимое реестра. Функции работы с реестром. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. 
Архитектура 

процессора 

8086. 

Выучить регистровую 

модель и режимы 

адресации. Составить 

простую программу 

реального режима. 

6 

Следует освоить средства 

компиляции и отладки. 

Рекомендуется найти 

справочную информацию 

по архитектуре Intel 8086. 

Защита 

лабораторной 

работы 

2. 

Форматы 

исполняемых 

файлов. Вызов 

подпрограмм. 

Составить пару 

эквивалентных 

программ в разных 

форматах. Написать 

три эквивалентные 

процедуры с разными 

методами передачи 

параметров. 

6 
Рекомендуется отследить 

значение стека в ходе 

исполнения программы. 

Защита 

лабораторной 

работы 

3. 

Прерывание 

21h – Сервис 

DOS. Работа с 

файлами. 

Составить программы, 

производящие чтение и 

запись в файлы. 
6 

Следует обратить 

внимание на возможные 

ошибки ввода/вывода, и 

предусмотреть их 

обработку. 

Защита 

лабораторной 

работы 

4. 

Резидентные 

программы. 

Мультиплексно

е прерывание. 

Написать резидентную 

программу, 

выводящую на экран 

указанную 

информацию. 

6 

Следует удостовериться, 

что ваша программа 

сохраняет предыдущий 

вектор прерывания, и 

корректно вызывает его. 

Защита 

лабораторной 

работы 

5. 

Общие 

принципы 

организации и 

работы 

WinAPI. 

Написать простейшую 

программу Windows. 
4 

Следует освоить средства 

компиляции и отладки 

32хбитных приложений. 

Рекомендуется найти 

справочную информацию 

по Win32 API. 

Защита 

лабораторной 

работы 

6. 

Структура 

программы 

Windows. 
Ресурсы 

исполняемого 

файла. 

Написать программу, 

имеющую встроенные 

ресурсы. 
4 

Рекомендуется освоить 

утилиты, позволяющие 

просматривать или 

редактировать ресурсы 

исполняемого файла. 

Защита 

лабораторной 

работы 



7. 

Архитектура 

памяти 

процесса 

Windows. 
Проецирование 

файлов в 

память. 

Написать программу, 

проецирующую файл с 

данными в память и 

читающую его. 

4 
Рекомендуется найти 

информацию по 

файловому вводу-выводу. 

Защита 

лабораторной 

работы 

8. 

Окно. 

Иерархия окон. 

Сообщение. 

Очередь 

сообщений. 

Написать программу, 

ищущую указанное 

окно и отправляющее 

сообщение о клике 

мышью в данных 

координатах. 

4 

Рекомендуется вынести 

координаты клика в 

параметры командной 

строки. 

Защита 

лабораторной 

работы 

9. 
Пользовательск

ий интерфейс. 

Написать программу, 

выводящую окно с 

одной кнопкой. 

Щелчок по кнопке 

должен выводить 

сообщение. 

4  
Защита 

лабораторной 

работы 

10. 
Операции 

ввода/вывода 

Программа должна 

производить чтение 

строки из файла 
различными методами. 

4 

Следует удостовериться, 

необходимые структуры 

данных заполнены 

корректно. 

Защита 

лабораторной 

работы 

11. 
Структурная 

обработка 

исключений 

Написать программу, 

устанавливающую 

обработчик ошибок, и 

провоцирующую 

исключение.  

4  
Защита 

лабораторной 

работы 

12. 

Понятие 

потока. 

Примитивы 

синхронизации 

потоков. 

Написать программу, в 

которой один поток 

читает файл, а другой 

выводит данные на 

экран. 

4 

Следует удостовериться, 

что при использовании 

общей области данных 

двумя потоками 

задействуются 

критические секции. 

Защита 

лабораторной 

работы 

13. 

Реестр 

Windows. 
Функции 

работы с 

реестром. 

Написать программу, 

определяющую 

наличие или 

отсутствие заданного 

USB устройства. 

4 

Следует предварительно 

изучить структуру 

соответствующих 

разделов реестра с 

помощью программы 

regedit 

Защита 

лабораторной 

работы 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Создание и компиляция COM-программы. Работа с регистрами и памятью. Отладка с 

помощью отладчика Turbo Debugger. 



Задание 1: с помощью преподавателя написать программу, копирующую заранее 

инициализированную строку в видеопамять, начиная с адреса B800:00A0.  
Задание 2: скомпилировать и слинковать программу в исполняемый COM файл и 

запустить. 
Задание 3: запустить отладчик Turbo Debugger, открыть в нѐм созданный исполняемый 

файл и исполнить по шагам, фиксируя изменение значений регистров.  
Задание 4: завести в области данных две инициализированные переменные – Row и 

Column – размером 1 байт, хранящие соответственно строку и колонку в которой начнется 

вывод текста. Изменить код программы так, чтобы начальное смещение вывода 

вычислялось на основании этих значений. 
Задание 5: завести в области данных две инициализированные переменные – TextColor и 

BgColor – размером 1 байт, хранящие цвет текста и фона (значение от 0 до 15). Изменить 

код программы таким образом, чтобы текст выводился указанными цветами, добавив 

расчѐт значения байта атрибута. 
Содержимое отчѐта: 

 модифицированный текст программы с комментариями  
 пошаговое выполнение модифицированной программы в Turbo Debugger 

 ответы на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 

 Какие виды адресации используются в вашей программе? Приведите примеры из кода.  

 Каково назначение регистров AX, SI, DI, DS? 
Включение исходных файлов. Создание EXE-файлов. Создание подпрограммы. Вызов 

подпрограммы. Передача аргументов через стек. 
Задание 1: создайте EXE-версию программы из предыдущего занятия, разделив сегменты 

кода и данных. Убедитесь в еѐ работоспособности. 
Задание 2: сохраните исходный код вывода текста на экран в отдельный файл 

PrintReg.asm и преобразуйте его в процедуру PrintReg со следующими регистровыми 

параметрами: 
 DS:DX – адрес строки с сообщением; 

 CH, CL – строка и столбец, где начинать вывод; 

 AL – байт атрибута. 
Напишите программу, включающую в свой исходный код файл PrintReg.asm и 

вызывающую процедуру PrintReg с параметрами. Убедитесь в еѐ работоспособности.  
Задание 3: скопируйте исходный код процедуры PrintReg в отдельный файл PrintStk.asm и 

преобразуйте еѐ в процедуру PrintStk. Параметры (приведены в порядке помещения на 

стек): 

 смещение строки с сообщением – 1 слово (используйте сегмент DS); 
 позиция вывода – 1 слово (старший байт – строка, младший – колонка); 
 атрибут – 1 байт. 

Процедура PrintStk должна читать параметры из стека и использовать их, затем сбросить 

стек при возврате.  
Создайте копию программы из предыдущего задания, и измените еѐ так, чтобы она 

включала файл PrintStk.asm и вызывала процедуру PrintStk, передавая параметры через 

стек. Убедитесь в еѐ работоспособности. 



Задание 4: Выполните пошагово программу, созданную в задании 3, отслеживая 

изменения регистра SP. Убедитесь, что после возврата из процедуры PrintStk значение SP 

такое же, как до размещения параметров на стеке. 
Задание 5: Скопируйте предыдущую версию программы, переименовав процедуру в 

PrintArg, и модифицируйте еѐ для использования соглашения о вызове stdcall. 

Используйте директиву ARG для задания аргументов подпрограммы, и расширенную 

версию инструкции call для передачи параметров. Убедитесь в работоспособности 

программы. 
Задание 6: Напишите программу, использующую любую из созданных процедур для 

вывода 20 копий сообщения «лесенкой» (в позициях 0;0, 1;1, и т.д.). Использование цикла 

обязательно. 
Содержимое отчѐта: 

 Тексты всех разработанных программ с комментариями; 

 Список инструкций программы (задание 3), изменяющих стек, и состояние стека после 

каждой инструкции; 

 Ответы на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 

 В чем сходство и отличие групп инструкций jmp, call и ret?  

 Какие регистры обычно используются для адресации в стеке?  
 Чем отличается ближний и дальний вызов процедуры?  

Работа с прерыванием 21h «Сервис DOS». Обработка ошибок. 
Задание 1: на базе процедуры PrintArg из предыдущей работы напишите новую 

процедуру Print, использующую для вывода строки функцию 40h прерывания 21h 

(используйте описатель стандартного вывода). Процедура должна самостоятельно 

определять длину выводимой строки. 
Задание 2: напишите программу, которая пытается создать или открыть для записи файл 

data.txt, затем записывает в него заранее инициализированную строку. Программа должна 

обрабатывать возможные ошибки. 
Задание 3: напишите программу, которая пытается открыть для чтения файл data.txt, 

читает из него до 1 КБ текста, и выводит этот текст на стандартный вывод. Если было 

прочитано менее 1КБ текста, программа должна вывести все доступные данные. 

Программа должна обрабатывать возможные ошибки. 
Задание 4: программа должна запросить имя файла и строку (используя функцию 10h), 

после чего подсчитать количество вхождений строки в файл и вывести его на стандартный 

вывод. Оформите преобразование беззнакового числа в текст как отдельную 

подпрограмму. 
Содержимое отчѐта: 

 Тексты всех разработанных программ с комментариями; 
 Копия вывода программ; 

 Ответы на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 

 Что такое описатель файла? 

 Какие стандартные описатели файлов вы можете назвать? Каково их назначение?  
 Как определить конец файла при работе с функциями файлового ввода/вывода?  



 Какова структура буфера для функции 10h прерывания 21h – буферизованный ввод 

строки? 
Перехват прерываний. Резидентные программы. 
Задание 1: Написать резидентную программу (в COM формате), перехватывающую 

прерывание таймера 1Ch. Программа должна непрерывно выводить символ «@» в левом 

верхнем углу экрана с помощью записи в видеопамять. Резидентный блок должен 

убедиться, что монитор находится в корректном видеорежиме (цветной текстовый, 

80x25). 
Задание 2: Модифицировать программу из задания 1 так, чтобы она сканировала 

видеопамять и циклически заменяла символы текста на экране следующим образом: «/» → 

«-» → «\» → «|» → «/». 
Задание 3: Модифицировать программу из задания 1 так, чтобы она выводила текущее 

время в правом верхнем углу экрана. Формат вывода HH:MM:SS. 
Задание 4: Доработать программу из задания 3, добавив поддержку мультиплексного 

прерывания 2Fh. Повторный запуск программы должен выгружать резидента из памяти.  
Задание 5: Доработать программу из задания 4. Запуск программы без параметров должен 

вывести справку. Запуск программы с параметром «L» должен загрузить резидентный 

модуль, или вывести сообщение об ошибке если он уже загружен. Запуск программы с 

параметром «U» должен выгрузить резидентный модуль, или вывести сообщение об 

ошибке если он не загружен. 
Содержимое отчѐта: 

 Тексты всех разработанных программ с комментариями; 

 Скриншоты работы программ 

 Ответы на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое прерывание? Что происходит при возникновении прерывания? 
2. Где находится таблица векторов прерываний? Каково еѐ содержимое? 
3. Что такое TSR-программа? 
4. Для чего предназначено прерывание 2Fh?  

 
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и про-
граммирование на Ассемблере : учебное пособие / В.Н.Кирнос ; Министерство об -
разования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). -Томск : Эль Контент, 2011. -172 с. : 

ил.,табл., схем. -ISBN 978-5-4332-0019-7 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 

2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В.Гуров, В.О.Чуканов. -2-е изд., испр. -
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -184 с. : ил., схем. -
(Основы информационных технологий). -Библиогр. в кн. -ISBN 5-9556-0040-X ; То же 

[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 



3. Архитектура ЭВМ и систем / Ю.Ю.Громов, О.Г.Иванова, М.Ю.Серегин и др. ; Ми -
нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государствен -ное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-ния 

«Тамбовский государственный технический университет». -Тамбов : Издатель-ство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. -200 с. -Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-сурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27735 

б) дополнительная: 
1. Таненбаум, Эндрю.Архитектура компьютера / Таненбаум Эндрю, Т. Остин ; пер. с англ. 

Е.Матвеев. -6-е изд. -Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. -816 с.: ил. -(Классика 

computer science). -СД. -осн. -ISBN 978-5-496-00337-7 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебный 

корпус «Е»,  
ауд. №Е-330, 
компьютерный 

класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы 

обучающихся. Компьютерный класс. 

Число посадочных мест-18.Число 

мест, оборудованных компьютерами- 
9 с выходом в интернет. Имеется: 

мультимедиа- проектор с 

компьютером; колонки. 

MS Visual Studio (Dream 
Spark Premium). ООО 

Форвард Софт Бизнес. 

Договор №6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 

Учебный 

корпус «Е»,  
ауд. №Е-326 

Аудитория для проведения лекций. 

Число посадочных мест – 80. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером, выход в интернет; 

усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint Security. 
ООО Системный интегратор. 

Договор №СИ0002820 от 

31.03.2017 
Dream Spark Premium. ООО 
Форвард Софт Бизнес. 
Договор №6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 
 


