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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения данной дисциплины являются как получение теоретических знаний в 

области архитектуры компьютерных систем, принципов организации ввода/вывода и 

программирования на машинном уровне, так и приобретение практических навыков 

программирования на языке Ассемблер.  II.  III.  
В результате освоения дисциплины студент должен: IV.  

знать: 

- знать архитектуру вычислительных систем, понимать программную модель системы 

- развить «программистское» мышление 

- овладеть навыками программирования на языке ассемблер и понимать связь с 

ОС и языками высокого уровня. 

уметь: 

- уметь разрабатывать, тестировать и использовать низкоуровневые программы; 

 

владеть: 

- владеть языком Ассемблер 

 

Изучение дисциплины «Архитектура вычислительных систем» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- Дискретная математика 

- Алгебра. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- знать информатику в объеме средней школы; 

- обладать навыками работы с компьютером. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Глава 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭВМ. 

Тема 1.1. Программная модель микропроцессорных систем и Организация памяти. 



Развитие компьютерных систем – технология, поколения, перспективы. Обзор основных 

архитектур ЭВМ. Программная модель микропроцессорной системы. Программно дос-

тупные регистры процессора, память, регистры ввода/вывода. Сегментная организация 

памяти 

Тема 1.2. Команды и адресация. Простейшие программы. 

Методы адресации. Основные группы команд процессора Intel 8086. Язык ассемблер, 

мнемоника команд. Получение загрузочного модуля. Разбор примеров простейших про-

грамм. 

Глава 2. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР. РАЗРА-

БОТКА ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР ДЛЯ MS DOS. 

Тема 2.1. Использование функций прерывания DOS и BIOS. 

VI. Обзор функций операционной системы. Программы ввода/вывода. Использование функ-

ций прерывания int 21h операционной системы для различных задач. Функции BIOS – об-

зор и использование. 

VII. Тема 2.2. Работа с файлами. 

VIII. Работа с файлами в DOS. Дескрипторы, описание функций операционной системы для 

работы с файлами. Примеры программ. 

IX. Тема 2.3. Система прерываний. Архитектура контроллера прерываний. 

X. Эволюция системы прерываний. Векторная система прерываний. Чтение и установка 

вектора прерываний. Контроллер прерываний и его функционирование. Обработчики 

прерываний. 

XI. Тема 2.4. Разработка программ на языке ассемблер 

XII. Непосредственный вывод в видеобуфер. Логическая организация текстового видеобу-

фера. Знакоместо, атрибуты символа. Строковые команды. Примеры программ вывода 

непосредственно в видеобуфер. Структуры и записи. Программирование портов, звук. 

Передача параметров из программ на языке С в подпрограмму-функцию на языке ас-

семблер. 

XIII. Тема 2.5. Разработка резидентных программ. 

XIV. Резидентная программа. Способы передачи управления в системный обработчик. Защи-

та от повторной загрузки. Выгрузка резидентной программы. Переключение стека в ре-

зидентной программе. Подключение собственного обработчика прерываний до систем-

ного, после системного и как до так и после системного. Обработчик прерываний от кла-

виатуры, кольцевой буфер. Разбор примеров резидентных программ. 

XV. Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР ДЛЯ WINDOWS 

XVI. Тема 3.1 Основы организации Windows. WinAPI 

XVII. События, очереди сообщений, ресурсы. Библиотеки динамической загрузки. Интерфейс 

WinAPI. 

XVIII. Тема 3.2 Разработка программ на языке ассемблер под Windows 

XIX. Разработка программ под Windows. Программирование простейшего консольного при-

ложения. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

IV. На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение задачи с 

последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

V. высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется при 

отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобщениями отве-

тах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 



VI. почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на 

вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального 

представления решаемой задачи; 

VII. оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном реше-

нии задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального представления 

решаемой задачи; 

VIII. оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопро-

сы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные 

ошибки); 

IX. оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении за-

дачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании изучаемой дисциплины; 

X. оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задачи; 

XI. оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами на 

вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления без-

грамотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

XII. По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оцен-

ки в ту или иную сторону. 

XIII. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим об-

разом:  

XIV. Онакопленная  = 0,5* Осам.раб. +0,5*Ок/р 

XV.  

XVI. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается  следующим образом: 

XVII. Орезульт = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оитоговый экзамен 

XVIII. В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

XIX. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

XX. Оценочные средства для текущего контроля студента 

XXI. Текущий контроль осуществляется в виде еженедельных мини-контрольных работ, соот-

ветствующих домашней работе, контрольных  работ на 7 и 10 неделе. Домашняя и кон-

трольная работы содержат несколько задач. Для каждой из задач студент должен пред-

ставить решение в электронном виде, включая исходный код и исполняемый файл про-

граммы. 

XXII.  

XXIII. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

XXIV. Итоговый - экзамен на  последней неделе третьего модуля. Учитываются результаты до-

машней работы и выполнение контрольных заданий.  

XXV. Каждая форма контроля оценивается по 10-балльной шкале. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 
Примеры домашних работ. 

1. Разработать программу на языке ассемблер, реализующую ввод вывод беззнаковых чисел 

из регистров общего назначения 

2. Разработать программу вывода на экран содержимого PSP программы. 



3. Разработать библиотеку на языке Ассемблер, реализующую построение на экране про-

стейших графических объектов. Библиотека должна вызываться из программ, написанных 

на языке С. 

4. Написать резидентную программу, осуществляющую программную «русификацию» прин-

тера. 

5. Написать резидентную программу, ведущую журнал открытых, измененных и удаленных 

файлов. По горячей клавише предусмотреть вывод журнала на экран с возможностью 

скроллинга. 

6. Разработать программу парсер. Дан текстовый файл найти в нем все e-mail, определить их 

количество и вывести в отдельный файл. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Программная модель микропроцессорной системы. 
2. Взаимодействие программ на ассемблере с программами на языке С. 
3. Резидентный обработчик прерываний от клавиатуры с подключением 
4. как до, так и после системного. 
5. Работа с видеобуфером. 
6. Взаимодействие прикладных и системных обработчиков прерываний. 
7. Прерывания. 
8. Макрокоманды. 
9. Резидентные программы. 
10. Защита TSR программы от повторной загрузки. 
11. Выгрузка резидентной программы. 
12. Переключение стека в TSR программе. 
13. Контроллер прерываний и его программирование 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 

Задача 1. Разработать парсер. 

Задача 2. Разработать TSR программу. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Новожилов, О.П. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.П.Новожилов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2016. – 527 с. – (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-2695-8. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F229F5E3-E986-

4978-9906-4151B8EB3B64#page/1. - Загл. с экрана.           Гриф УМО ВО 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс]: учебное по-

собие  / Н.С.Бахвалов, А.В.Лапин, Е.В.Чижонков; ЭБС Znanium. – 3-е изд. - М.: БИНОМ-ЛЗ, 2013. - 

ISBN 978-5-9963-2266-4. -  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=501832.  – 

Загл. с экрана.  Гриф УМО 

2. Бахвалов, Н.С. Численные методы: учебное пособие / Н.С.Бахвалов, Н.П.Жидков, 

Г.М.Кобельников; МГУ им. М.В.Ломоносова. - 6-е изд. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. 

- 636 с. - (Классический университетский учебник).       Гриф МО РФ 

3. Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие  / В.Д.Колдаев, 

С.А.Лупин; ЭБС Znanium. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – (Профессиональное 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F229F5E3-E986-4978-9906-4151B8EB3B64#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F229F5E3-E986-4978-9906-4151B8EB3B64#page/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=501832


образование). - ISBN 978-5-8199-0373-5. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=424016 .   – Загл. с экрана.          Гриф УМО 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://znanium.com/bookread.php?book=424016

