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 I. Пояснительная записка

Авторы программы: программа дисциплины разработана коллективом базовой
кафедры МЕРА в НФ ГУ ВШЭ, ответственный исполнитель профессор Кащеев  Н.И.

Требования к студентам:
Исходный уровень – знание дискретной математики, основ алгоритмизации и информатики.

Аннотация:
Курс «Архитектура современных ЭВМ»  является общепрофессиональным из цикла курсов
подготовки современного специалиста в области разработки ПО. Курс опирается на
следующие курсы из цикла «Общие математические и естественно-научные дисциплины» -
фундаментальный курс «Дискретная математика» - федеральный компонет и «Основы
организации данных и алгоритмизация» - вузовский компонет. Курс играет важную роль в
развитии понимания будущими специалистами низкоуровневого программирования и
функционирования компьютерной системы. Дисциплина рассчитана на 42 часа лекционных
занятий и 56 часов практических занятий.

Учебная задача дисциплины:
Целями курса являются
- знакомство с архитектурой ЭВМ, понятием программная модель ситемы, освоение
программирования на языке ассемблер;
- развитие «программистского» мышления, навыков програмирования на языке ассемблер и
понимание связи с ОС и языками высокго уровня.

II. Тематический план учебной дисциплины

ВсегоНаименование тем
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Раздел 1. Основы архитектуры современных ЭВМ
1.1 Программная модель

микропроцессорных
систем и Организация
памяти

10 2 8

1.2 Команды и
адресация.Простейшие
программы

14 2 4 8

 Раздел 2. Основы программирования на языке ассемблер. Разработка программ на
языке ассемблер для MS DOS
2.1 Использование

функций прерывания
DOS и BIOS

24 4 4 16

2.2 Работа с файлами 14 2 4 8

2.3 Система прерываний.
Архитектура
контроллера
прерываний.

18 4 4 10



2.4 Разработка программ
на языке ассемблер

18 2 8 8

2.5 Разработка
резидентных
программ

54 12 12 30

 Раздел 3. Разработка программ на языке ассемблер для Windows
3.1 Основы организации

Windows.WinAPI
20 2 8 10

3.2 Разработка программ
на языке ассемблер
под Windows

44 12 12 20

Итого 216 42 56 118

III. Формы рубежного и итогового контролей

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий
контроль осуществляется в течение трех модулей. По курсу предусмотрены текущий контроль
знаний и работы студентов на практических занятиях. Каждая форма текущего контроля
оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.
По результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации в рамках
второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового контроля –экзамен по
окончании трех модулей учебного курса, который оценивается по 10-балльной шкале.
Продолжительность зачета 120 мин.
Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие
весовые множители:
0,1 – для оценки Олаб1., за лабораторную работу № 1,
0,2 – для оценки Олаб2., за лабораторную работу № 2,
0,3 – для оценки Олаб3., за лабораторную работу № 3,
0,3 – для оценки Олаб4., за лабораторную работу № 4.
Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина
О = 0,2 х Олаб1+ 0,2 х Олаб2+ 0,3 х Олаб3 + 0,3 х Олаб4.
Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется
как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Архитектура
современных ЭВМ» в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. В
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется также и результат
зачета по данной дисциплине в форме «зачтено» «не зачтено», получаемый из оценки по
десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей соответствия (см. Приложение
№ 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо Неудовлетворительно - 2



3 – плохо
4 – удовлетворительно 5 – весьма
удовлетворительно удовлетворительно -3

6 – хорошо 7– очень хорошо хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично отлично - 5
10 –блестяще

IV. Содержание программы

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 доступные
регистры процессора, память, регисты ввода/вывода. Сегментная организация памяти.
Основная литература
Калашников О. Ассемблер? Это просто!, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Пирогов В.Ассемблер для Windows, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.

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 программ.
Основная литература
Калашников О. Ассемблер? Это просто!, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Л. Скэнлон Персональные ЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке ассемблера
Ю-Чжен Лю, Г.Гибсон Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура,
программирование и проектирование микропроцессорных систем,М., Р и С.,1987

Глава 2. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР. РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР ДЛЯ MS DOS.
Тема 2.1. Использование функций прерывания DOS и BIOS.
Обзор функций операционной системы. Программы ввода/вывода. Использование функций
прерывания int 21h операционной системы для различных задач. Функции BIOS – обзор и
использование.
Основная литература
Калашников О. Ассемблер? Это просто!, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Л. Скэнлон Персональные ЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке ассемблера
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Ю-Чжен Лю, Г.Гибсон Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура,
программирование и проектирование микропроцессорных систем,М., Р и С.,1987.

Тема 2.2. Работа с файлами.
Работа с файлами в DOS. Дескрипторы, описание функций операционной системы для работы
с файлами. Примеры программ.
Основная литература
Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.

Тема 2.3. Система прерываний. Архитектура контроллера прерываний.
Эволюция системы прерываний. Векторная система прерываний. Чтение и установка вектора
прерываний. Контроллер прерываний и его функционирование. Обработчики прерываний.
Основная литература
Калашников О. Ассемблер? Это просто!, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Ю-Чжен Лю, Г.Гибсон Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура,
программирование и проектирование микропроцессорных систем,М., Р и С.,1987.

Тема 2.4. Разработка программ на языке ассемблер
Непосредственный вывод в видеобуфер.Логическая организация текстового видеобуфера.
Знакоместо, аттрибуты символа.Строковые команды. Примеры программ вывода
непосредственно в видеобуфер. Структуры и записи. Программирование портов, звук.
Передфчф параметров из программф на языке С в подпрограмму-функцию на языке
ассемблер.
Основная литература
Калашников О. Ассемблер? Это просто!, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007 г.
Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
TURBO ASSEMBLER 3.0 USER’S GUIDE. Borland International, Inc/ 1800 Green Hills
Road
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.

Тема 2.5. Разработка резидентных программ.
Резидентная программа. Способы передачи управления в системный обработчик. Защита от
повторной загрузки. Выгрузка резидентной программы.Переключение стека в резидентной
программе. Подключение собственного обработчика прерываний до системного, после
системного и как до так и после системного. Обработчик прерываний от клавиатуры,
кольцевой буфер. Разбор примеров резидентных программ..
Основная литература
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Рудаков П.И.Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC, 2-e изд-е.,
Обнинск., «Принтер», 1997.
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.

Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР ДЛЯ WINDOWS
Тема 3.1 Основы организации Windows. WinAPI
События, очереди сообщений, ресурсы. Библиотеки динамической загрузки. Интерфейс
WinAPI.
Основная литература
Юров В.И. ASSEMBLER, 2-е изд-е, Санкт-Петербург,  изд-во Питер, 2004
Пирогов В. Ассемблер для Windows, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007
Дополнительная литература
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.
Тема 3.2 Разработка программ на языке ассемблер под Windows
Разработка программ под Windows. Программирование простейшейго консольного
приложения.
Основная литература
Юров В.И. ASSEMBLER, 2-е изд-е, Санкт-Петербург,  изд-во Питер, 2004
Пирогов В. Ассемблер для Windows, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2007
Питер Абель Язык ассемблера для IBM PC и программирования,М.,В.шк.,1992
Дополнительная литература
Пирогов В.Ассемблер на примерах, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.

V. Методические рекомендации преподавателю
См., приложение по методике 10-балльной оценки.

VI. Методические рекомендации студентам
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами
дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет.

VII. Рекомендации по использованию информационных технологий
Используется ПО в компьютерном классе НИИТ. В НФ ГУ- ВШЭ студентам предоставляется
возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами информации,
периодической литературой.
В компьютерном классе (НИИТ) доступ on-line.
Преподаватель Кащеев Н.И.
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Приложение: Методика формирования результирующей оценки
 Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку лабораторных работ, зачет
(экзамен). Каждая форма оценивается по 10-бальной шкале.
Для лабораторных работ:
высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном
решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении почти отличная оценка в 8
баллов проставляется при полностью правильных ответах и решении задач, но при отсутствии
какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных
примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представления решаемой задачи,
оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении
задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма
или последовательности решения задач, оценка в 6 баллов проставляется при наличии
отдельных неточностей в ответах на вопросы или неточностях в решении задачи
непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),
оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются
неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и
требующие дополнительного обращения к тематическим материалам, оценка в 4 балла
проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по контролируемой
тематике, оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности
в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к
повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи, оценка в 2
балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах на вопросы и
решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы в целом,
оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к изучаемой теме.
По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на итоговом
собеседовании работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.

Автор программы, профессор                                                                                     Кащеев Н.И.
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