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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов системы знаний в области 
архитектуры персонального компьютера и машинно-ориентированного языка 
программирования 

Задачи дисциплины:  

● Изучение классификации, назначения и принципов построения ЭВМ, основ их 
логической организации и функционирования с учетом архитектуры 
процессора. 

● Изучение архитектуры микропроцессоров Intel. 
● 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- владением 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: 
теоретические основы информатики, основы программирования и алгоритмизации 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: операционные системы, производственная практика, ВКР 

 

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 36 

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 
0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы 
- 

Курсовые проекты - 

Всего 74,05 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной 
работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) 
определяет автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, 
трудоемкости  освоения, выбора образовательных технологий. 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
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. 

 2 - 4 2 

2. Форматы исполняемых файлов. 
Модели памяти. Передача управления. 
Команды перехода. Вызов 
подпрограмм. Модели вызова. 
Передача параметров. Работа со 
стеком. 

 2 - 4 2 

3. Понятие прерывания. Виды 
прерываний. Некоторые часто 
используемые прерывания. 
Прерывание 21h – Сервис DOS. Работа 

 2 - 4 2 



с файлами. Обработка прерываний. 
4. Резидентные программы. 

Мультиплексное прерывание. 
Структура адресного пространства. 
Управление памятью. 

 2 - 4 2 

5. Защищенный режим. Регистровая 
модель. Флаги. Адресация памяти. 
Понятие дескриптора и селектора. 
Механизм защиты памяти. 

 2 - 0 2 

6. Механизм страничной адресации. 
Каталоги страниц. Page Fault. 
Страничные алгоритмы. 

 2 - 0 2 

7. Прерывания в защищенном режиме. 
Понятие шлюза. Инструкция sysenter. 

 2 - 0 2 

8. Аппаратная поддержка 
многозадачности. Сегмент состояния 
задачи. Шлюз задачи. Механизмы 
переключения задач. Режим 
виртуального 8086. 

 2 - 0 2 

9. Длинный режим работы процессора. 
Регистровая модель. Отличия в 
адресации. Особенности страничного 
механизма. 

 2 - 0 2 

10. Понятие API. История WinAPI. Общие 
принципы организации и работы. 
Обработка ошибок WinAPI. 

 2 - 2 2 

11. Структура исполняемого файла 
Windows. Виды линковки. 
Динамически подгружаемые 
библиотеки. Ресурсы исполняемого 
файла. 

 2 - 2 2 

12. Архитектура памяти процесса 
Windows. Адресное пространство. 
Проецирование файлов в память. 
Механизм виртуальной памяти. 

 2 - 2 2 

13. Понятие дескриптора (handle). Окно. 
Иерархия окон. Сообщение. Очередь 
сообщений. Поиск окон и отправка 
сообщений. 

 2 - 2 2 

14. Пользовательский интерфейс. 
Элементы графического 
пользовательского интерфейса. Стили 
окон. 

 2 - 2 2 

15. Операции ввода/вывода. Синхронный 
и асинхронный ввод/вывод. Механизм 
перекрывающегося ввода/вывода. 

 2 - 2 2 

16. Исключения. Структурная обработка 
исключений. Развертывание стека. 

 2 - 2 2 

17. Основы многопоточности в Windows. 
Понятие потока. Примитивы 
синхронизации потоков. 

 2 - 4 2 

18. Реестр Windows. Структура и  2 - 2 2 



содержимое реестра. Функции работы 
с реестром. 

 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. 

2 

Следует освоить 
средства компиляции и 
отладки. Рекомендуется 
найти справочную 
информацию по 
архитектуре Intel 8086. 

Защита 
лабораторно

й работы 

2. 

Форматы 
исполняемых 
файлов. Вызов 
подпрограмм. 

Составить пару 
эквивалентных 
программ в разных 
форматах. Написать 
три эквивалентные 
процедуры с разными 
методами передачи 
параметров. 

2 

Рекомендуется отследить 
значение стека в ходе 
исполнения программы. 

Защита 
лабораторно

й работы 

3. 

Прерывание 
21h – Сервис 
DOS. Работа с 
файлами. 

Составить программы, 
производящие чтение 
и запись в файлы. 

2 

Следует обратить 
внимание на возможные 
ошибки ввода/вывода, и 
предусмотреть их 
обработку. 

Защита 
лабораторно

й работы 

4. 

Резидентные 
программы. 
Мультиплексно
е прерывание. 

Написать 
резидентную 
программу, 
выводящую на экран 
указанную 
информацию. 

2 

Следует удостовериться, 
что ваша программа 
сохраняет предыдущий 
вектор прерывания, и 
корректно вызывает его. 

Защита 
лабораторно

й работы 

5. 
Общие 
принципы 

Написать простейшую 
программу Windows. 2 

Следует освоить 
средства компиляции и 

Защита 
лабораторно



организации и 
работы 
WinAPI. 

отладки 32хбитных 
приложений. 
Рекомендуется найти 
справочную 
информацию по Win32 
API. 

й работы 

6. 

Структура 
программы 
Windows. 

Ресурсы 
исполняемого 
файла. 

Написать программу, 
имеющую встроенные 
ресурсы. 

2 

Рекомендуется освоить 
утилиты, позволяющие 
просматривать или 
редактировать ресурсы 
исполняемого файла. 

Защита 
лабораторно

й работы 

7. 

Архитектура 
памяти 
процесса 
Windows. 

Проецирование 
файлов в 
память. 

Написать программу, 
проецирующую файл 
с данными в память и 
читающую его. 

2 

Рекомендуется найти 
информацию по 
файловому вводу-

выводу. 

Защита 
лабораторно

й работы 

8. 

Окно. 
Иерархия окон. 
Сообщение. 
Очередь 
сообщений. 

Написать программу, 
ищущую указанное 
окно и отправляющее 
сообщение о клике 
мышью в данных 
координатах. 

2 

Рекомендуется вынести 
координаты клика в 
параметры командной 
строки. 

Защита 
лабораторно

й работы 

9. 
Пользовательск
ий интерфейс. 

Написать программу, 
выводящую окно с 
одной кнопкой. 
Щелчок по кнопке 
должен выводить 
сообщение. 

2  

Защита 
лабораторно

й работы 

10. 
Операции 
ввода/вывода 

Программа должна 
производить чтение 
строки из файла 
различными 
методами. 

2 

Следует удостовериться, 
необходимые структуры 
данных заполнены 
корректно. 

Защита 
лабораторно

й работы 

11. 

Структурная 
обработка 
исключений 

Написать программу, 
устанавливающую 
обработчик ошибок, и 
провоцирующую 
исключение.  

2  

Защита 
лабораторно

й работы 

12. 

Понятие 
потока. 
Примитивы 
синхронизации 
потоков. 

Написать программу, 
в которой один поток 
читает файл, а другой 
выводит данные на 
экран. 

2 

Следует удостовериться, 
что при использовании 
общей области данных 
двумя потоками 
задействуются 
критические секции. 

Защита 
лабораторно

й работы 

13. 

Реестр 
Windows. 

Функции 

Написать программу, 
определяющую 
наличие или 

2 

Следует предварительно 
изучить структуру 
соответствующих 

Защита 
лабораторно

й работы 



работы с 
реестром. 

отсутствие заданного 
USB устройства. 

разделов реестра с 
помощью программы 
regedit 

 

6.2. 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. 

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  

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. 

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. 

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

1. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
Инфра-М, 2013. -384 с.: ил.; 60x90 1/16. -(Профессиональное образование). (переплет) 
ISBN 978-5-8199-0373-5-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375092 

2. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие: Учебное пособие / Жмакин А.П., -2-е изд., пере-раб. и 
доп. -СПб:БХВ-Петербург, 2010. -347 с. ISBN 978-5-9775-0550-5-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351133 

3. 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 

б) дополнительная: 



1. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., Терещен-коП.В. -

Новосиб.: НГТУ, 2015. -75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546624 

2. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учеб. пособие / Е.В. Глинская, 
Н.В. Чичварин. —М. : ИНФРА-М, 2018. —118 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com].—(Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/13571.-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925825 

3. Максимов, Н. В.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник  / Н. В. Максимов , 
И. И. 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 

4. 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 

5. Прядкина, Н. О.Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие. Ч. 3 / Прядкина Н. О. -

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

6. Баула, В. Г.Архитектура ЭВМ и операционные среды : [учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений] / В. Г. Баула, А. Н. Томилин, Д. Ю. Волканов. -М. : Академия, 2011. -335, [1] c. -

(Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. Прикладная ма-тематика и 
информатика). -Библиогр.: с. 334. -ISBN 978-5-7695-8143-4 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

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 Аудитория, оборудованная мультимедиа, для лекций Е-326 

2 Компьютерные классы Е-319 

 
Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

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

№ 
п/
п 

Программное обеспечение 

1 
 

MS Visual Studio (Dream  Spark Premium).  

ООО Форвард Софт Бизнес. 
Договор №6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 



 


