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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Формирование у студентов знаний в области логической организации ЭВМ и систем, 
общих подходов, на которых основано построение современных компьютерных систем. 
Формирование практических навыков в рамках конкретных вопросов архитектурного и 
алгоритмического содержания дисциплины. Формирование умения управлять ресурсами 
компьютера с использованием языковых средств низкого уровня (ОПК-1, ПК-2). 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение классификации, назначения и принципов построения ЭВМ, основ их 

логической организации и функционирования с учетом архитектуры процессора.  
2. Изучение архитектуры микропроцессоров Intel. 
3. Изучение основ языка Ассемблера для микропроцессоров Intel и методов 

низкоуровневого программного взаимодействия с аппаратной частью ЭВМ.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  основы логической организации вычислительных устройств; основы 

архитектуры микропроцессоров Intel; 
уметь: осуществлять техническое проектирование информационных систем с 

учетом особенностей архитектуры вычислительных устройств; 
владеть: средствами языка Ассемблера для низкоуровневого программного 

взаимодействия с аппаратной частью ЭВМ; 
освоить компетенции:  
ОПК-1 (владение  широкой  общей  подготовкой  (базовыми  знаниями)  для  

решения практических задач в области информационных систем и технологий);  
ПК-2 (способностью проводить техническое проектирование); 

 

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 

● Информационные технологии 

● Языки программирования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

● Операционные системы  
● Методы и средства проектирования информационных систем и технологий.  
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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 72 

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.  

3 семестр 

1 Предмет, цели и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия и определения. 

4 2 - - 2 

2 Архитектура 
микропроцессора Intel 8086 

6 12 - 12 20 

3 Архитектура IA-32 8 8 - 8 14 

4 Основы языка Ассемблера 12 14 - 16 26 

 Зачет   -  10 

 Итого за 5 семестр 

  
4/144 36 - 36 72 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятии. и определения 
Предмет, цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины и ее связь с другими 
дисциплинами учебного плана. Понятие системы. Понятия архитектуры ЭВМ, 
архитектуры процессора и архитектуры системы. Классификация вычислительных систем. 
Архитектура системы команд. 
2. Архитектура микропроцессора Intel 8086 
Основные характеристики процессора. Функциональная схема. Программная 
(регистровая) модель процессора. Организация памяти. Методы адресации. Форматы 
машинного кода. Система команд процессора. Система прерываний. Организация ввода-

вывода. 
3. Архитектура IA-32 
Основные характеристики процессора. Реальный, защищенный и виртуальный режимы 
работы. Регистровая модель процессора. Организация логического адресного 
пространства (сегментная, страничная, сегментно-страничная).  Методы адресации 
операндов. Форматы машинного кода. Понятия селектора, дескриптора, таблицы 
дескрипторов. Процесс преобразования логического адреса при различных вариантах 
организации логического адресного пространства. Система прерываний.  Поддержка 
многозадачности. Защита адресных пространств процессов. Конвейерная обработка. 
Организация ввода-вывода. 
4 Основы языка Ассемблера 
Общая характеристика и назначение языка. Компиляторы. Директивы в ассемблере, 
директивы определения данных. Структура программ на Ассемблере. Этапы создания и 
выполнения программ. Команды пересылки данных. Арифметические команды. Команды 
обработки строк. Логические команды, команды сдвигов. Команды передачи управления. 
Процедуры и макросы. Структуры. Вопросы прикладного и системного 
программирования на Ассемблере. 

 

 

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 Предмет, цели и задачи дисциплины. 
Основные понятия и определения. 

Изучить 
материалы 
лекции 

2 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу [1-5] 

Устный опрос 

2 Архитектура микропроцессора Intel 
8086 

Изучить 
материалы 
лекции. 
Подготовиться к 
лабораторной 
работе 1 

2 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-5]  

Устный опрос. 
Проверка 
выполнения инд. 
заданий.  

Изучить 
материалы 
лекции. 
Подготовиться к 
защите 
лабораторной 

2 
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работы 2 

Изучить 
материалы 
лекции. 
Подготовиться к 
защите 
лабораторной 
работы 3 

2 

Изучить 
материалы 
лекции. 
Подготовиться к 
защите 
лабораторной 
работы 4 

2 

  Подготовиться к 
тесту 

4 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-5] 

Тест 

  Выполнить обзор 
литературных 
источников по 
теме курсовой 
работы. 
Составить 
техническое 
задание на 
разработку 

8 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-5]  

Проверка этапа 
выполнения 
курсовой работы. 

3 Архитектура IA-32 Изучить 
материалы 
лекций. 
Подготовиться к 
защите 
лабораторных 
работ 5,6 

6 Выполнить задания, 
выданные  для 
самостоятельной 
работы. 

Устный опрос. 
Проверка 
выполнения инд. 
заданий. 

  Подготовиться к 
тесту 

4 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-5] 

Тест 

  Провести анализ 
технического 
задания и выбор 
методов решения 
задачи.  

4 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-5]  

Проверка этапа 
выполнения 
курсовой работы. 

4 Основы языка Ассемблера Изучить 
материалы 
лекций. 
Подготовиться к 
защите 
лабораторных 
работ 7-14 

12 Выполнить задания, 
выданные  для 
самостоятельной 
работы. 

Проверка 
выполнения  
инд. заданий 

  Выполнить 
разработку и 
тестирование 
программы. 
Оформить 
пояснительную 
записку к 
курсовой работе  

14 Использовать 
материалы лекций и 
рекомендованную 
литературу[1-6]  

Проверка этапа 
выполнения 
курсовой работы. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Учебным планом не предусмотрено. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Работа с регистрами и адресным пространством процессора I8086 с использованием 
программы-отладчика. 

Изучение методы адресации микропроцессора I8086 

Изучение способов формирования машинного кода I8086 

Работа с системой команд микропроцессора I8086 

Изучение методов адресации процессора IA-32 

Изучение способов формирования машинного кода IA-32 

Изучение форматов ассемблерных программ 

Изучение способов определения данных в программах на Ассемблере 

Изучение команд пересылки и арифметических команд 

Работа со строками в программах на Ассемблере 

Организация ветвлений и циклов в программах на Ассемблере 

Использование процедур 

Использование макросов 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
а) основная: 

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 

2. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие / Новожилов О. П. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 527 с.: рис. - (Бакалавр. Академ. курс). - УМО напр. 230100 
"Информатика и вычислительная техника". - ISBN 978-5-9916-6882-8 

 

б) дополнительная: 
3. Прядкина, Н. О. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие. В 3-х ч. / Прядкина Н. О. - 

Кострома : КГТУ, 2009. - 63 с. - ISBN 978-5-8285-0256-1 

4. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. Максимов , И. И. 10 
Попов, Т. Л. Партыка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. - 

512 с.: ил. - (Проф. образование). - МО РФ. - ISBN 978-5-91134-742-0; 978-5- 16-006732-

2 
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5. Прядкина, Н. О. Архитектура ЭВМ и систем : лаб. работы №1-№4: учеб.-метод. пособие. - Кострома 
: КГТУ, 2006. - 42 с. - ЕН, ДС. - Б.ц.. 

6. Зубков, С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : ДМК Пресс, 2000. - 
608 с. : ил. - (Серия "Для программистов"). - ISBN 5-94074-003-0 

 

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 

 
№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-319 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

 
Программное обеспечение 

Лицензионное ПО не используется 

 


