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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Архитектура 

вычислительных систем», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия», обучающихся по образовательной программе «Программная 

инженерия». 

Программа разработана в соответствии с 

‒ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 30.01.2015 №1. 

‒ Основной образовательной программой высшего образования «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 – Программная инженерия. 

‒ Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Программная инженерия» направления подготовки 09.03.04 – Программная 

инженерия, утверждённым в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» в соответствии с 

образовательным стандартом 

‒ в области обучения: формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда; 

‒ в области воспитания личности: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих его социальной адаптации и профессиональному росту. 

Объектами профессиональной деятельности, к работе с которыми должны быть 

подготовлены студенты, изучающие дисциплину, являются:  

‒ программный продукт (создаваемое программное обеспечение); 

‒ программный проект (проект разработки программного продукта); 

‒ методы и инструменты разработки программного продукта. 

Изучение дисциплины обеспечивает основы подготовки к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

‒ научно-исследовательская (участие в проведении научных исследований 

(экспериментов, наблюдений и количественных измерений), связанных с объектами 

профессиональной деятельности (программными продуктами, методами и 

инструментами программной инженерии) в соответствии с утверждёнными заданиями 

и методиками); 

‒ аналитическая (анализ требований к программному продукту); 

‒ проектная (участие в проектировании компонентов программного продукта в объёме, 

достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания; создание 

компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, тестирование); 

выполнение измерений и рефакторинг кода; разработка тестового окружения, 

создание тестовых сценариев; разработка и оформление документации); 
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‒ технологическая (обеспечение соответствия разрабатываемого программного 

обеспечения и технической документации российским и международным стандартам, 

техническим условиям); 

‒ производственная (участие в процессах разработки программного обеспечения; 

участие в создании технической документации по результатам выполнения работ). 

Успешное освоение дисциплины обеспечивает  

‒ в теоретической части: фундаментальную подготовку по теоретическим основам 

организации и функционирования современных вычислительных систем, 

обеспечивающую получение компетенций, связанных с применением полученных 

знаний при проектировании информационных систем, создании инструментальных 

средств разработки программных продуктов, создании программного обеспечения;  

‒ в практической части: изучение прикладной и системной архитектуры современных 

процессоров на уровне, обеспечивающем формирование у студентов компетенций, 

связанных с получением навыков разработки программ на машинно-ориентированных 

языках, ассемблерах, с использованием знаний об аппаратной поддержке функций 

операционных систем и систем программирования для оптимизации программного 

кода, разработки эффективных решений, учитывающих особенности 

функционирования вычислительных систем в различных режимах и условиях. 

Основная цель изучения дисциплины – обеспечить базовые знания и навыки в области 

программной инженерии, которые дадут возможность выпускнику успешно работать в сфере 

индустриального производства программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения. 

При изучении курса рассматриваются проблемы, возникающие при создании ВС с 

традиционной архитектурой и методы их решения. Изучаются принципы организации 

параллельных ВС. Студенты знакомятся с новыми направлениями в развитии вычислительной 

техники. Программа курса включает два раздела: первая часть посвящена изучению 

«традиционных» архитектур, вторая – знакомству с принципами построения 

высокопроизводительных ВС. 

Первый раздел базируется на изучении архитектуры процессоров Intel.  

Основными задачами изучения данного раздела дисциплины являются: 

 познакомить студентов с основными понятиями, используемыми в данной области; 

 дать представление об общих принципах организации вычислительных систем с 

традиционной архитектурой фон Неймана и особенностями базовой архитектуры 

процессоров семейства Intel 80x86; 

 рассмотреть возможности прикладной и системной архитектуры процессоров Intel; 

 познакомить с направлениями усовершенствования архитектур современных ВС и их 

реализацией в архитектурах процессоров семейства Intel; 

 закрепить теоретические знания о возможностях прикладной архитектуры процессоров 

Intel и дать практические навыки программирования на Ассемблере. 

Вторая часть нацелена на знакомство с принципами построения ВС, нацеленными на 

значительное снижение времени выполнения сложных расчётов. Задачи курса состоят не 

только в том, чтобы познакомить студентов с архитектурой «традиционных» вычислительных 

систем, с их аппаратным и программным обеспечением, но и в получении знаний, необходимых 

для успешного изучения организации высокопроизводительных систем. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

При изучении курса рассматриваются проблемы, возникающие при создании ВС с 

традиционной архитектурой и методы их решения. Изучаются принципы организации 

параллельных ВС. Студенты знакомятся с новыми направлениями в развитии вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 возможности базовой архитектуры процессоров Intel и особенности архитектур 

процессоров разных поколений; 

 средства, предоставляемые в распоряжение прикладных программистов 

процессорами Intel; 

 поддержку функций операционных систем на уровне системной архитектуры 

процессоров Intel; 

 средства, повышающие производительность процессоров, и их реализацию в 

процессорах различных поколений; 

 различные способы классификации и общие принципы построения 

высокопроизводительных систем. 

 Уметь: 

 разрабатывать программы средней сложности на языке Ассемблера для процессоров 

Intel; 

 использовать программный код, написанный на Ассемблере, для повышения 

эффективности программ, написанных на языках программирования высокого 

уровня; 

 использовать возможности прикладной и системной архитектуры для разработки 

эффективных прикладных программ; 

 применять полученные знания для проектирования программных продуктов 

(системного программного обеспечения, инструментальных средств); 

 применять полученные знания для установки и сопровождения программного 

обеспечения. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 программирования на машинно-ориентированном языке, практической работы с 

ассемблерами и средствами включения кода на Ассемблере в программы, 

написанные на других языках; 

 анализа машинного кода программ; 

 оценки эффективности программного кода с учётом особенностей архитектуры 

процессоров и усовершенствования кода с учётом особенностей архитектуры ВС; 

 разработки и оформления программной документации; 

 навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения 

новых возможностей и средств разработки программ. 

 Иметь представление: 

 об общих принципах организации вычислительных систем различных классов; 

 об основных этапах развития архитектур; 

 об основных направлениях совершенствования архитектур; 

 об использовании возможностей системной и прикладной архитектуры при 

разработке программного обеспечения различного назначения; 
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 об основных принципах организации высокопроизводительных ЭВМ; 

 о способах оценки производительности ЭВМ. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» студент 

осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ У
р

о
в
ен

ь
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

(Р
Б

/С
Д

/М
Ц

) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 
применять 
основные 
концепции, 
принципы, 
теории и 
факты, 
связанные с 
информатикой 
при решении 
научно-
исследовательс
ких задач 

ПК-1 РБ Знает определение и 
свойства алгоритмов, 
различные способы их 
записи. 

Владеет различными 
языками 
программирования, может 
выбрать средства 
разработки. 

Знает понятие типа данных 
и характеристики 
различных типов. 

Знает алгоритмы перевода 
чисел из одной системы 
счисления в другую. 

Умеет разрабатывать 
наборы тестов 

Чтение лекций с 
разбором реальных 
задач, связанных с 
профессиональной 
деятельностью, и 
обсуждением 
различных вариантов 
решений.  

Анализ решений на 
основе теорий и 
фактов, базовых 
знаний в области 
информатики. 

Практические занятия 
с выполнением, 
обсуждением и 
разбором различных 
вариантов решений. 

Выполнение на 
практических 
занятиях 
лабораторных работ с 
анализом различных 
вариантов решений с 
оформлением отчётов 
о результатах их 
выполнения, 
включающих 
описание и оценки 
алгоритмов, наборы 
тестов, исходный код 
программ и 
обоснование выбора 
управляющих 
конструкций и типов 
данных 

Экспресс-
тестирование по 
материалам лекций 
(по разделам 
курса). 

Письменные 
проверочные 
работы. 

 

СД Знает форматы 
представления данных в 
памяти компьютера. 

Может записать данные во 
внутреннем представлении 
и интерпретировать коды, 
записанные в памяти 
компьютера. 

Демонстрирует способность 
обосновать выбор средств 
реализации алгоритмов, 
структур данных с 
использованием машинно-
ориентированных языков 

Лабораторная 
работа с 
представлением 
результатов 
анализа типов 
данных и 
управляющих 
конструкций 
систем 
программирования 
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Компетенция 

Код 

по ОС 
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Б

/С
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/М
Ц

) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 
проектировать, 
конструировать 
и тестировать 
программные 
продукты 

ПК-10 РБ Демонстрирует способность 
проектировать программы в 
соответствии с 
требованиями заданий, 
выбирать средства 
реализации, разрабатывать 
тесты 

Самостоятельное 
выполнение 
домашних заданий по 
темам курса с 
оформлением 
отчётов: 
представление и 
кодирование 
информации, режимы 
адресации памяти, 
система команд, 
расширения системы 
команд 

 

Лабораторная 
работа, 
выполняемая на 
практических 
занятиях 

 

 

СД Демонстрирует навыки 
использования средств 
разработки программных 
проектов с применением 
различных языков, 
тестирования и отладки 

Домашнее задание, 
выполняемое 
самостоятельно 

Способен 
создавать 
программное 
обеспечение 
для ЭВМ и 
систем 
различной 
архитектуры 

ПК-9 РБ Имеет представление об 
организации 
высокопроизводительных 
вычислительных систем на 
уровне, обеспечивающем 
углублённое изучение  

Чтение лекций, 
дающих базовые 
знания по указанной 
теме. 

Самостоятельный 
поиск и изучение 
дополнительной 
информации 

Выполнение 
реферата по теме, 
определяемой 
индивидуально в 
соответствии с 
тематикой 
курсовой работы 

Знает основы системной 
архитектуры, имеет 
представление: 

- о функционировании ВС 
в различных режимах; 

- об иерархии 
запоминающих 
устройств, средствах 
управления памятью (об 
аппаратной поддержке 
виртуальной памяти, 
средствах защиты 
памяти); 

- об аппаратной поддержке 
мультизадачности; 

- об организации ввода-
вывода, управлении 
внешними устройствами; 

- о средствах тестирования 
и отладки  

Чтение лекций с 
примерами, 
показывающими 
средства 
операционных систем 
(ОС) и систем 
программирования 
(СП), опирающиеся 
на соответствующую 
аппаратную 
поддержку. 

Задания для 
самостоятельного 
изучения и анализа 
средств ОС и СП и 
вариантов аппаратной 
поддержки их 
реализации с 
использованием 
рекомендованных 
источников 

  

Тестирование по 
соответствующим 
темам курса с 
использованием 
возможностей 
LMS. 

Экспресс-опросы 
по темам лекций на 
занятиях с 
разбором 
предлагаемых 
студентами 
решений. 

Лабораторная 
работа с 
представлением 
результатов 
анализа средств 
систем 
программирования 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ У
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о
в
ен

ь
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

(Р
Б

/С
Д

/М
Ц

) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

СД Знает основы прикладной 
архитектуры современных 
персональных 
компьютеров: 

- знает типы и форматы 
представления данных в 
памяти компьютера, 
применяет знания на 
практике; 

- знает организацию 
запоминающих устройств 
и может учитывать 
особенности их 
использования при 
разработке программ; 

- знает режимы адресации 
памяти; 

- знает систему команд; 

- знает и умеет 
использовать механизм 
обработки прерываний 

Выполнение на 
практических 
занятиях 
лабораторных работ и 
письменных 
проверочных работ; 
самостоятельное 
выполнение тестов и 
домашних заданий с 
оформлением отчётов 

Лабораторная 
работа, 
выполняемая на 
практических 
занятиях. 

Письменная 
проверочная 
работа, 
выполняемая на 
занятии. 

Домашнее задание, 
выполняемое 
самостоятельно. 

Самостоятельное 
тестирование в 
LMS 

Способен 
читать, 
понимать и 
выделять 
главную идею 
прочитанного 
исходного 
кода, 
документации 

ПК-11 РБ  Способен читать и 
анализировать исходный 
код программ, написанных 
на языке высокого уровня, 
определять данные и 
выделять управляющие 
конструкции, описывать 
алгоритмы, реализованные 
в программах, написанных 
на языках высокого уровня, 
документировать код  

Решение задач и 
выполнение 
самостоятельных 
заданий, требующих 
изучения кода 
программ. 

Выполнение 
лабораторных работ с 
использованием 
различных языков и 
возможностей систем 
программирования (в 
частности, 
использование 
вставок на языке 
Ассемблера в код на 
языках высокого 
уровня) 

Письменная 
проверочная 
работа, 
выполняемая на 
занятии. 

Тестирование с 
помощью LMS. 

Выполнение 
лабораторных 
работ в VS.NET. 

Домашнее задание, 
выполняемое 
самостоятельно 

СД Способен читать и 
анализировать исходный 
код программ, написанных 
на машинно-
ориентированных языках, в 
кодах процессоров, 
определять данные и 
выделять управляющие 
конструкции, строить по 
коду на машинно-
ориентированном языке и 
машинному коду 
алгоритмы, реализованные 
данным кодом  
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Компетенция 

Код 

по ОС 
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/С
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) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 
использовать 
различные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения  

Способен 
применять 
основные 
методы и 
инструменты 
разработки 
программного 
обеспечения 

ПК-16 

 

 

 

 

 

ПК-17 

РБ Демонстрирует знание и 
умение оценивать и 
применять возможности 
машинно-ориентированных 
языков, возможностей 
аппаратной поддержки 
используемых при 
разработке программ 
функций операционных 
систем и систем 
программирования: 

- знает и может 
использовать на практике 
основные управляющие 
структуры и средства их 
реализации в 
современных 
процессорах;  

- знает и может применить 
на практике при 
разработке программ 
знания о представлении и 
кодировании 
информации, основные 
типы данных и средства 
их поддержки в 
современных 
процессорах;  

- умеет применять средства 
конструирования новых 
типов на основе 
стандартных типов с 
использованием 
возможностей адресации 
современных 
процессоров, их системы 
команд. 

Способен применять знания 
об архитектуре ВС для 
разработки системного 
программного обеспечения, 
инструментальных средств 
создания программного 
обеспечения (компонентов 
систем программирования, 
языковых платформ, СУБД 
и операционных систем 
и т.п.) 

Выполнение на 
практических 
занятиях 
лабораторных работ и 
самостоятельное 
выполнение 
домашних заданий с 
использованием 
различных средств 
разработки 
(разработка программ 
с использованием 
Ассемблера и языков 
высокого уровня, 
доступных в системах 
программирования 
средств тестирования 
и отладки, системных 
возможностей)  

Лабораторная 
работа, 
выполняемая на 
практических 
занятиях. 

Домашнее задание, 
выполняемое 
самостоятельно. 

Реферат по теме, 
предложенной для 
самостоятельного 
(углублённого) 
изучения 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины ориентировано на знакомство с основными принципами 

организации и функционирования современных вычислительных систем, а также с 

направлениями совершенствования архитектуры вычислительных систем (ВС) на уровне, 

достаточном для применения полученных компетенций в практике проектирования и создания 

программного обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

‒ Алгебра. 

‒ Дискретная математика. 

‒ Программирование. 

‒ Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и методам программирования. 

‒ Алгоритмы и структуры данных.  

‒ Конструирование программного обеспечения.  

Для успешного освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и навыками (примеры заданий для входного контроля приведены в Приложении 1): 

‒ знание основ функционирования персональных компьютеров; 

‒ знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров; 

‒ базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows; 

‒ базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором 

и электронными таблицами); 

‒ знание основных математических функций; 

‒ знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами; 

‒ умение разрабатывать алгоритмы решения типовых задач (сортировки и поиска, 

обработки массивов и пр.); 

‒ знание базовых управляющих конструкций и типов данных, используемых в языках 

программирования, умение разрабатывать программы средней сложности на языках 

высокого уровня; 

‒ знание и умение применять при разработке программ функций операционной 

системы. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин учебного плана: 

‒ Обеспечение качества и тестирование. 

‒ Проектирование и архитектура программных систем. 

‒ Операционные системы. 

‒ Базы данных. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут также 

использованы при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, прохождении 

практик. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура вычислительных систем» 

для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 

 

10 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Наименование разделов и тем  

(с разбивкой по модулям) 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

       

1 Раздел 1. Введение в дисциплину   12    4    0    0    8 

2 Тема 1. Основные понятия    6 2 0 0 4 

3 Тема 2. История развития вычислительной техники    6 2 0 0 4 
       

4 
Раздел 2. Традиционная архитектура и современные 

процессоры 
 114   14    0   36   66 

5 Тема 3. Организации вычислительных систем с 

традиционной архитектурой  
   7 1 0 0 6 

6 Тема 4. Типы данных: аппаратная поддержка    17 1 0 8 8 

7 Тема 5. Иерархия запоминающих устройств    6 2 0 0 4 

8 Тема 6. Регистровая память, организация и адресация 

оперативной памяти 
  18 2 0 8 8 

9 Тема 7. Система команд   42 2 0 16 24 

10 Тема 8. Виртуальная память    8 2 0 0 6 

11 Тема 9. Защита памяти    6 2 0 0 4 

12 Тема 10. Механизм прерываний   12 2 0 4 6 
       

13 
Раздел 3. Совершенствование архитектуры ВС (на 

примере процессоров Intel старших поколений) 
  26    6    0    0   18 

14 Тема 11. Расширение вычислительных возможностей 

современных процессоров 
   3 1 0 0 2 

15 Тема 12. Конвейеризация вычислений    3 1 0 0 2 

16 Тема 13. Организация ввода-вывода     4 2 0 0 2 

17 Тема 14. Поддержка мультизадачности    4 2 0 0 2 

18 Тема 15. Современные направления в разработке 

архитектуры ВС  
  10 0 0 0 10 

       

 
Всего: 152 24 0 36 92 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

2 курс 
Параметры 

1  2  

Контактная 

работа 

(неделя) 

 

Лабораторная 

работа 
5  Анализ типов данных, используемых в языках 

высокого уровня (в разных системах 

программирования): Pascal, C++, C# 

(отчёт о выполнении в формате MS Word размещается 

в LMS, защита решений на практических занятиях) 

Контрольная 

работа 

6  Письменная работа по Теме 4 (40 минут) 

Лабораторная 

работа 
7  Разработка программ на языке Assembler с 

использованием базовой системы команд 

(отчёт о выполнении в формате MS Word размещается 

в LMS, защита решений на практических занятиях) 

Контрольная 

работа 
8  Письменная работа по Теме 6 (40 минут) 

Лабораторная 

работа 
 11(2) Анализ операторов, используемых в языках высокого 

уровня (в разных системах программирования): 

Pascal, C++, C# 

(отчёт о выполнении в формате MS Word размещается 

в LMS, защита решений на практических занятиях) 

Контрольная 

работа 
 12(3) Письменная работа по Теме 7 (40 минут) 

Самостоятельная 

работа  

(неделя) 

 

Экспресс-

тестирование 
* * Тестирование по темам курса (текущий контроль по 

темам осуществляется средствами LMS после 

проведения лекций для контроля подготовки к 

практическим занятиям и выполнению 

самостоятельных заданий) 

Домашнее 

задание 
 10(1) Разработка программ на языке Assembler с 

использованием целочисленных данных (скалярных 

чисел и массивов) в различных форматах и строк 

символов 

(отчёт о выполнении в формате MS Word размещается 

в LMS, защита решений на практических занятиях) 

Домашнее 

задание 
 14(5) Разработка программ на языке Assembler с 

использованием данных (чисел) в формате с 

плавающей точкой и команд FPU 

(отчёт о выполнении в формате MS Word размещается 

в LMS, защита решений на практических занятиях) 

Домашнее 

задание 
 16(7) Разработка программ на языке Assembler с 

использованием векторизованных данных (чисел) в 

разных форматах и команд MMX (отчёт о выполнении 

в формате MS Word размещается в LMS, защита 

решений на практических занятиях) 

Реферат  17(8) Письменная работа – отчёт по теме, предложенной 

для самостоятельного изучения по Разделу 3, 

размещается в LMS 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен (80 минут) 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний в любой форме направлен на проверку знаний и навыков, полученных 

при изучении дисциплины.  Студент должен продемонстрировать понимание изучаемых 

методов, их правильное применение к решению задач. 

Примерные задания приведены в Приложениях 2-9. 

Оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. 

Критерии оценивания практических заданий: 

Характеристика решения Оценка 

Приведено полное решение, приведено его объяснение, оценка вариантов, 

обоснование выбранного варианта при наличии нескольких вариантов решений 

10 

Приведено полное решение, приведено его объяснение 9 

Приведено полное решение, он отсутствует его объяснение 8 

Приведено полное решение, но имеются неточности в формулировках или  

незначительные ошибки / Решение неполное 

6-7 

Выбран верный подход к решению, но приведено неполное решение, в 

формулировках имеются недочеты, допущены отдельные существенные ошибки  

4-5 

Выбран верный метод, но в решении имеются существенные ошибки 3 

Выбран неверный метод 2 

Решение не соответствует постановке задачи 1 

Решение отсутствует 0 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура вычислительных систем» 

для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 

 

13 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. Основные понятия 

Понятие системы, вычислительной системы (ВС).  

Понятие архитектуры. Аппаратное и программное обеспечение. Системная и прикладная 

архитектура.    

Тема 2. История развития вычислительной техники 

Элементная база ВС. Поколения ЭВМ. Совершенствование ВС: основные направления. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций с привлечением иллюстрационного, справочного материала. 

Оперативные опросы по материалам лекций. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем раздела. 

Раздел 2. ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 

Тема 3. Организации вычислительных систем с традиционной архитектурой  

Принципы архитектуры фон Неймана. Структура традиционной ВС. Ограничения 

традиционной архитектуры, понятие семантического разрыва. Подходы к усовершенствованию 

архитектуры.  

Семейство процессоров Intel 80x86: общая характеристика семейства, особенности 

процессоров разных поколений. 

Тема 4. Типы данных: аппаратная поддержка  

Понятие типа, примеры. Базовые типы. Типы данных процессоров Intel: числа (целые со 

знаком и без знака, числа с плавающей точкой, двоично-десятичные данные, строки битов, 

массивы). 

Тема 5. Иерархия запоминающих устройств 

Понятие запоминающего устройства (ЗУ). Типы запоминающих устройств. Иерархия ЗУ: 

принципы организации. Понятие кэш-памяти, типы. Виртуализация памяти. Пример иерархии 

ЗУ в компьютерах, построенных на базе процессоров Intel. 

Тема 6. Регистровая память, организация и адресация оперативной памяти 

Регистровая память процессоров Intel: классификация регистров, регистры общего 

назначения и их использование в программах. 

Организация и адресация оперативной памяти. Линейная организация памяти и 

относительная адресация. Сегментация памяти и страничная организация. Организация 

оперативной памяти в Intel, блок управления памятью и схема трансляции адресов. Режимы 

адресации памяти в Intel, адресация данных. Особенности организации и адресации стека. 

Адресация кода. 

Тема 7. Система команд 

Понятие системы команд. Классификация команд. Форматы команд.  

Система команд процессоров Intel: форматы команд и команды по группам 

(арифметические и логические команды, команды сдвигов, команды пересылок, команды 

десятичной арифметики, команды работы со строками и цепочками битов, команды передачи 

управления, команды управления процессором, поддержка языков высокого уровня). 
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Расширение системы команд: команды FPU, команды SIMD и пр. 

Тема 8. Виртуальная память 

Понятие виртуальной памяти и принципы реализации. Разрывные распределения памяти и 

страничная трансляция адресов как основа организации виртуальной памяти (сегментная, 

страничная и сегментно-страничная организация памяти). Стратегии загрузки, вытеснения, 

подкачки. 

Особенности управления памятью и виртуальная память в процессорах Intel. 

Тема 9. Защита памяти 

Организация защиты памяти: изоляция адресных пространств и защита по уровням 

привилегий.  

Изоляция адресных пространств в процессорах Intel. Кольцевая защита и привилегии в 

процессорах Intel. Защита кода, защита данных и стека. Организация ввода/вывода и защита 

внешних устройств.  

Тема 10. Механизм прерываний 

Понятие прерывания и классификация прерываний (на примере процессоров Intel). Общая 

схема обработки прерываний. Обработка прерываний в процессорах Intel. Программируемые 

контроллеры прерываний и обработка внешних прерываний. Исключения и их обработка. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

«Проблемно-ориентированное» чтение лекций с обсуждением задач программной 

инженерии и решений с использованием материалов компаний (документации Intel). 

Оперативные опросы, самотестирование с использованием возможностей LMS по 

изучаемым темам. 

Практические занятия в компьютерном классе: решение задач, закрепляющих 

теоретические знания. 

Самостоятельное изучение материала темы. 

Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВС (на примере процессоров Intel 

старших поколений) 

Тема 11. Расширение вычислительных возможностей современных процессоров 

Повышение степени параллелизма – основное направление совершенствования 

архитектуры современных ВС. Уровни параллелизма. 

Общая классификация архитектур ВС по признакам наличия параллелизма в потоках 

команд и данных (классификация по Флинну): ОКОД (SISD, Single Instruction stream over a 

Single Data stream); ОКМД (SIMD, Single Instruction, Multiple Data); МКОД (MISD, Multiple 

Instruction Single Data); МКМД (MIMD, Multiple Instruction Multiple Data). 

Многопроцессорные сильно связанные системы. Системы с общей (разделяемой) и 

распределённой памятью. Понятие и примеры SMP- и MPP-архитектур.  

Слабо связанные системы. Классификация.  
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Тема 12. Конвейеризация вычислений 

Понятие конвейеризации, типы конвейеров. Совершенствование системы команд и 

конвейеризация вычислений. Понятие RISC, CISC, VLIW и конвейеризация вычислений. 

Конвейеризация вычислений в различных моделях процессоров Intel.  

Тема 13. Организация ввода-вывода 

Управление внешними устройствами и организация ввода-вывода. Прямой доступ к 

памяти. Принцип организации работы контроллеров прямого доступа к памяти. 

Тема 14. Поддержка мультизадачности 

Понятие задачи и мультизадачности (на примере процессоров Intel). 

Сегмент состояния задачи, дескриптор задачи. 

Схема переключения задач.  

Тема 15. Современные направления в разработке архитектуры ВС 

Многопроцессорные системы, классификация. Проблемы эффективного параллелизма. 

Архитектура высокопроизводительных систем. Потоковые архитектуры.  

Вычислительные сети. 

Нейрокомпьютеры.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Самостоятельная проработка материала темы. 

Подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем, с использованием 

дополнительной литературы по курсу и документации. 
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9. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются компьютеры и мультимедийное оборудование для 

демонстрации презентаций, примеров, разбора решений. 

При проведении лекций используется «проблемный» подход, предполагающий обсуждение 

вопросов, задач, возникающих при разработке системного и прикладного программного 

обеспечения, решение которых требует учёта особенностей архитектуры ВС. 

Предусматривается разбор практических задач, моделирование типовых ситуаций, 

возникающих при разработке программного обеспечения различного назначения с 

использованием универсальных языков программирования высокого уровня, машинно-

ориентированных языков. 

По каждой теме курса предлагается материал для самостоятельного изучения (материалы 

размещаются в LMS), результаты освоения контролируются через прохождение экспресс-

тестов в LMS. 

Теоретический материал закрепляется решением практических задач: типовые задачи и 

примеры их решений разбираются на практических занятиях, полученные знания и навыки 

закрепляются при выполнении лабораторных работ и домашних заданий, предполагающих 

решение различных вариантов задач, изменение условий, требований к решению.  

Освоение материала контролируется при проведении письменных контрольных 

(проверочных) работ. Результаты оформляются в отчётах. В качестве требований для 

оформления отчётов о выполнении заданий рекомендуются стандарты оформления 

программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. Отчёты оформляются с 

применением приложений MS Office. 

На практических занятиях используются инструментальные средства (системы 

программирования) учебного назначения, позволяющие получить базовые навыки работы со 

средствами разработки программного обеспечения, подготовить студентов к разработке 

промышленных технологий. Предполагается, что студенты самостоятельно анализируют 

используемые средства и их возможности при выполнении заданий, обосновывают выбор 

инструментов для решения задач.  

Для проведения текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы рекомендуется 

использовать возможности LMS. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

 познакомить студентов с базовыми понятиями, относящимися к архитектуре ВС; 

 познакомить студентов с основами системной и прикладной архитектуры на примере 

процессоров Intel; 

 познакомить студентов с современными тенденциями развития вычислительной 

техники;  

 закрепить полученные теоретические знания при выполнении практических заданий, 

решении задач, обеспечивающих базу для разработки программ при выполнении 

самостоятельных заданий;  

 познакомить студентов с основами разработки программ на машинно-

ориентированных языках на уровне, обеспечивающем формирование 

профессиональных компетенций; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы.  

Материал каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные 

ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом 

студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений; 
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предлагаемые студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 

Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 

приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить 

задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного изучения с 

использованием материалов, размещенных на сервере. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

1) по каждой теме рекомендуется проводить экспресс-тестирование с использованием 

возможностей LMS; 

2) решение практических задач и выполнение лабораторных работ по теме занятия 

сопровождается контрольным опросом; 

3) на занятиях рекомендуется обсуждение различных вариантов решения, предложенных 

студентами, сравнение решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних заданий и контрольных 

работ, проведение защит в форме деловой игры. 

В учебном процессе рекомендуется использовать возможности LMS для проведения 

«самоконтроля» (тестирования), выполнения проектов (домашних заданий, лабораторных 

работ), рефератов. 

Выполнение домашних заданий рекомендуется организовать как многоэтапные проекты с 

промежуточными контролями. Графики выполнения заданий рекомендуется согласовать со 

студентами, развивая у них навыки планирования работы. 

9.2. Методические указания студентам 

Для решения практических задач и выполнения домашних заданий, для подготовки к 

контрольным работам рекомендуется использовать следующие основные источники: 

1. Методические материалы по курсу (тексты лекций, презентации), размещенные на 

сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

2. Документацию, руководства компании Intel. 

3. Справочные материалы по программным продуктам Microsoft, библиотеку MSDN. 

При разработке программ на языках программирования рекомендуется использовать 

справочные системы систем программирования, примеры и рекомендации по решению задач, 

приведенные в электронных пособиях по курсу, указанных в списке дополнительной 

литературы. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

Студентам рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию, 

контрольной работе: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) пройти тестирование в LMS; 

6) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
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Студентам рекомендуется следующая схема выполнения лабораторных работ: 

1) используя материалы лекций и практических занятий выполнить пошагово задания 

лабораторной работы, следуя рекомендациям (примерные варианты работ приведены 

в приложениях); 

2) выполнить задания, предложенные для самостоятельного выполнения; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек, в справочных системах используемых инструментальных 

средств; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю; 

6) оформить отчёт и загрузить в LMS вместе с разработанными программами, тестами 

и др. файлами, необходимыми для проверки и оценки результатов выполнения 

задания. 

Студентам рекомендуется следующая схема выполнения домашних заданий: 

1) используя материалы лекций и практических занятий, результаты выполнения 

лабораторных, работ выполнить задачи домашнего задания в соответствии с 

требованиями проектов (примерный перечень заданий, требований и рекомендаций по 

выполнению, а также критерии оценки приведены в приложениях); 

2) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек, в справочных системах используемых инструментальных 

средств; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках, оценить собственные решения и доработать их при 

необходимости; 

4) оформить отчёт и загрузить в LMS вместе с разработанными программами, тестами 

и др. файлами, необходимыми для проверки и оценки результатов выполнения 

задания (рекомендуется оформлять отчёт пошагово – по результатам решения каждой 

задачи или этапа). 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к контрольным работам 

рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить документацию и 

«презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь, в LMS. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  

Для этого проводятся следующие типы контроля контактной работы: 

 Лабораторная работа (неделя 5).  

 Контрольная (проверочная) работа (неделя 6).  

 Лабораторная работа (неделя 7).  

 Контрольная (проверочная) работа (неделя 8). 

 Лабораторная работа (неделя 11(2)). 

 Контрольная (проверочная) работа (неделя 12(3)). 

Примерные варианты заданий контрольных и лабораторных работ, требования к их 

выполнению и критерии оценки приведены в приложении (см. Фонды оценочных средств). 
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Все выполненные работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

(Оаудиторная) определяется перед итоговым контролем и включается в результирующую оценку 

по дисциплине. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Для этого проводятся следующие типы контроля самостоятельной работы: 

 Экспресс-тестирование (по каждой теме курса). 

 Домашнее задание (неделя 10(1)). 

 Домашнее задание (неделя 14(5)). 

 Домашнее задание (неделя 16(7)). 

 Реферат (неделя 17(8)). 

Примерные варианты заданий домашних работ, требования к их выполнению и критерии 

оценки приведены в приложении (см. Фонды оценочных средств). Вопросы и задачи для 

подготовки к тестированию формируются по материалам лекций. Темы рефератов 

определяются индивидуально, согласуются с темами, изучаемыми в рамках данной 

дисциплины, с темами курсовых работ. 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу (Осамостоятельная) 

определяется перед итоговым контролем и включается в результирующую оценку по 

дисциплине. 

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:  
1. Понятие архитектуры. Системная и прикладная архитектура.    
2. Поколения ЭВМ, общая характеристика. 
3. Организации вычислительных систем с традиционной архитектурой.  
4. Принципы фон Неймана.  
5. Структура процессора, основные функциональные блоки. 
6. Ограничения традиционной архитектуры, понятие семантического разрыва.  
7. Подходы к совершенствованию традиционных архитектур. 
8. Понятие конвейеризации. Классификация процессоров в зависимости от типов 

конвейеров. 
9. Прямой доступ к памяти и организация ввода и вывода данных. Понятие порта.  

10. Понятие RISC-, CISC-, VLIW-архитектуры. 
11. Семейство процессоров Intel 80x86: Общая характеристика семейства.  
12. Особенности процессоров разных поколений процессоров Intel. 
13. Типы данных процессоров Intel: числа (целые со знаком и без знака, числа с плавающей 

точкой, двоично-десятичные данные, строки битов, массивы).  
14. Понятие системы команд.  
15. Классификация команд. Примеры. 
16. Форматы команд. Примеры. 
17. Иерархия запоминающих устройств современных ВС: понятие и примеры. 
18. Регистровая память процессоров Intel. 
19. Организация и адресация оперативной памяти. Относительная адресация.  
20. Режимы адресации Intel.  
21. Кэш-память: понятие, типы и организация кэш-памяти. Кэш-память Intel. 
22. Разрывные распределения памяти. Понятие сегмента, страницы. Сегментная, 

страничная и сегментно-страничная организация памяти. 
23. Понятие виртуальной памяти и принципы реализации. Стратегии загрузки, вытеснения, 

подкачки. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура вычислительных систем» 

для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 

 

20 

24. Особенности управления памятью в процессорах Intel. 
25. Защита памяти: кольцевая защита и привилегии в процессорах Intel.  
26. Защита данных и кода, защита стека.  
27. Изоляция адресных пространств. 
28. Механизм прерываний: понятие прерывания и классификация прерываний (на примере 

процессоров Intel). 
29. Общая схема обработки прерываний. Обработка прерываний в процессорах Intel. 
30. Программируемые контроллеры прерываний. 
31. Понятие задачи и мультизадачности (на примере процессоров Intel). 
32. Сегмент состояния задачи, дескриптор задачи. 
33. Схема переключения задач. 
34. Расширение вычислительных возможностей микропроцессоров. Понятие сопроцессора. 

Математический сопроцессор (FPU). Поддержка мультимедиа. 
35. Особенности микроархитектуры процессоров Intel. 
36. Параллельные и распределённые системы. Классификация. 
37. Понятие параллелизма, уровни параллелизма. 
38. Общая классификация архитектур ЭВМ по признакам наличия параллелизма в потоках 

команд и данных (классификация по Флинну): ОКОД (SISD); ОКМД (SIMD); МКОД 
(MISD); МКМД (MIMD). 

39. Расширение системы команд Intel: команды MMX, SIMD. 
40. Классификация параллельных ВС по степени связности. Многопроцессорные сильно 

связанные системы. Системы с общей (разделяемой) и распределённой памятью.  

Примеры практических заданий приведены в Приложении 9. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, а также 

самостоятельную работу. 

Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Каждая оценка формируется по 10-балльной шкале в соответствии с приведёнными 

критериями оценки запланированных проверочных и лабораторных работ, домашних заданий и 

групповых проектов. Итоговые оценки, в которых учитываются все выполненные работы, 

проставляются в ведомость перед проведением итогового контроля. При определении оценки 

используется арифметическое округление. 

Накопленная оценка включает оценки за контактную работу и самостоятельную работу и 

рассчитывается по формуле:  

О наколенная = k1∙Оаудиторная работа + k2∙Осамостоятельная работа, 

где ki – вес оценки за контактную (аудиторную) или самостоятельную работу в накопленной 

оценке, при этом k1=0,5 и k2=0,5. 

Оценка за контактную (аудиторную) работу включает оценки, полученные за 

контрольные (проверочные) работы и лабораторные работы, и рассчитывается по формуле: 

Оаудиторная работа = a1∙Оауд1 + a2∙Оауд2 + a3∙Оауд3 + a4∙Оауд4 + a5∙Оауд5 + a6∙Оауд6, 

где ai – вес оценки Оаудi за проверочную или лабораторную работу: 

 Оауд1 – лабораторная работа (модуль 1, неделя 5), a1 = 0,1; 

 Оауд2 – контрольная (проверочная) работа (модуль 1, неделя 6), a2 = 0,1; 

 Оауд3 – лабораторная работа (модуль 1, неделя 7), a3 = 0,2; 

 Оауд4 – контрольная (проверочная) работа (модуль 1, неделя 8), a4 = 0,2; 

 Оауд5 – контрольная (проверочная) работа (модуль 2, неделя 11(2)), a5 = 0,2; 

 Оауд6 – лабораторная работа (модуль 2, неделя 12(3)), a6 = 0,2. 
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Оценка за самостоятельную работу включает оценки, полученные за домашние задания, 

реферат и экспресс-тестирование по темам курса, и рассчитывается по формуле: 

Осамостоятельная работа = s1∙Осам1 + s2∙Осам2 + s3∙Осам3 + s4∙Осам4 + s5∙Осам5, 

где si – вес оценки Осамi за домашнее задание или групповой проект: 

 Осам1 – домашнее задание (модуль 2, неделя 10(1)), s1 = 0,4; 

 Осам2 – домашнее задание (модуль 2, неделя 14(5)), s2 = 0,2; 

 Осам3 – домашнее задание (модуль 2, неделя 16(7)), s3 = 0,2; 

 Осам4 – реферат (модуль 2, неделя 17(8)), s4 = 0,1; 

 Осам5 – тестирование (модули 1-2, неделя 17(8)), s5 = 0,1. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине включает накопленную оценку за 

контактную работу и самостоятельную работу и оценку, полученную по результатам итогового 

контроля, и рассчитывается по формуле:  

О результирующая = q1∙Онакопленная + q2∙Оитог.контроль, 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, q2=0,4. 

При вычислении оценок производится арифметическое округление. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл, добавляемый к оценке. Студент 

может также получить дополнительный балл, выполнив до начала экзамена и представив 

преподавателю домашнее задание (разрешение на пересдачу домашнего задания 

предоставляется в исключительных случаях, при невыполнении его в установленные графиком 

сроки по уважительной причине, например, при большом числе пропусков занятий по теме, по 

которой выполняется домашнее задание, по болезни). 

На пересдаче экзамена студенту возможность получить дополнительный балл для 

компенсации накопленной оценки не предоставляется. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

БХВ-Петербург, 2010. – 347 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/351133.  

12.2. Дополнительная литература  

1. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 512 с. http://znanium.com/catalog/product/492687.    

2. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 384 с. http://znanium.com/catalog/product/424016 .  

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Интерактивные справочные системы используемых систем программирования и 

приложений MS Office. 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Visual Studio .NET (C++).  

 Ассемблер (MASM). 
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 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel). 

 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к 

занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в форматах PDF, 

HTML, презентации MS Power Point), размещённые на сервере, доступные в Internet. 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS (размещены все материалы курса, проекты выполняются с загрузкой 

отчётов в LMS). 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 
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Приложение 1 

 

Материалы для проведения входного контроля 

Входной контроль может быть проведён в форме теста, письменной работы и/или 

выполнения заданий на компьютере. Вопросы и задачи, а также варианты теста приведены 

ниже. Для проведения входного контроля могут быть выбраны для решения отдельные задачи. 

Для выполнения заданий входного контроля требуются знания и навыки, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

‒ Алгебра. 

‒ Дискретная математика. 

‒ Программирование. 

‒ Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и методам программирования. 

‒ Алгоритмы и структуры данных.  

Задачи для входного контроля по основам программирования 

1. Напишите программу, которая выводит на экран значение факториала для натурального 

числа, которое вводится с клавиатуры. Вычисление реализуется с помощью функции. 

Разработайте функцию, реализующую: 

а) итерационный алгоритм; 

б) рекурсивный алгоритм. 

2. Напишите программу, которая выводит на экран значение скалярного произведения двух 

векторов, значения элементов которых вводятся с клавиатуры. Для ввода значений 

элементов массива напишите процедуру. Вычисление скалярного произведения 

реализуется как функция (векторы передаются как параметры). 

3. Напишите программу, которая выводит на экран последовательность чисел Фибоначчи 

(до заданного значения с номером N). Значение N вводится с клавиатуры. Разработайте 

процедуру, реализующую: 

а) итерационный алгоритм; 

б) рекурсивный алгоритм. 

4. Организуйте ввод последовательности чисел с клавиатуры и найдите: 

а) сумму всех введённых чисел; 

б) сумму положительных чисел; 

в) максимум среди отрицательных чисел. 

Работа программы завершается, когда с клавиатуры будет ведён символ ‘*’. Используйте 

возможности системы программирования для предотвращения ошибок, связанных с 

вводом недопустимых значений и выходом за границы допустимых диапазонов значений 

при вычислениях. 

5. Перепишите программу (предыдущее задание), организовав ввод данных из текстового 

файла. 

6. Написать программу, которая выводит на экран максимальное/минимальное из значений 

элементов целочисленного массива, содержащего 15 элементов. 

7. Написать программу, которая выводит на экран номера строк матрицы размером 510, 

содержащей вещественные числа, сумма элементов которых меньше нуля. Если такой 
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строки нет (по всем строкам суммы элементов неотрицательны), то на экран нужно 

вывести сообщение – строку «Таких строк в матрице нет!».  

8. Написать программу сортировки (упорядочения) элементов массива, содержащего 

20 элементов – символов (букв латинского алфавита), в лексикографическом (алфавитном) 

порядке. 

9. Написать программу, которая выводит на экран номер первого/последнего элемента 

целочисленного массива, содержащего 25 элементов, значение которого является 

минимальным/максимальным среди значений всех элементов массива. 

10. Написать программу, которая выводит на экран номера строк матрицы размером 105, 

содержащей вещественные числа, и суммы элементов, находящихся в этих строках. Номер 

и сумма для каждой строки матрицы должны выводиться в отдельных строках на экране. 

11. Написать программу сортировки (упорядочения) элементов массива, содержащего 

20 элементов – символов (букв латинского алфавита), в лексикографическом (алфавитном) 

порядке. 

12. В текстовом файле содержится следующая информация (4 строки): 
 

Массив (матрица А) содержит следующие значения (по строкам): 

1   2   3 

4   5   6 

7   8   9 

 

Необходимо в основной программе организовать ввод данных, заполнив ими двумерный 

массив (матрицу A), транспонировать матрицу с помощью написанной Вами процедуры и 

в основной программе вывести результат работы процедуры в текстовый файл в формате: 
 

Результат транспонирования матрицы А: 

    столбцы 

     строки  1    2    3 

             ------------ 

        1  | 1    4    7  

        2  | 2    5    8 

        3  | 3    6    9 

 

Напишите программу, решающую описанную выше задачу, организовав ввод данных не 

из файла, а с клавиатуры, и вывод результатов на экран. 

13. Написать программу, которая вводит массив записей содержащих сведения о студентах 

группы: фамилию, имя и отчество, дату рождения, оценки, полученные в сессию. 

Сохранить введённые данные в файле. Найти для каждого студента средний балл и 

вывести результаты на экран. 

14. Используя возможности системы программирования, включите в программу, 

выполняющую суммирование элементов массива, вводимых из текстового файла, средства 

контроля выхода за границы диапазонов допустимых значений. 

 

Примечание: программу можно написать на любом языке, которым Вы владеете; при 

выполнении заданий необходимо записать алгоритм решения задачи на псевдокоде, 

представить его в виде блок-схемы и структурограммы. 
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Дополнительные вопросы (задания):  

Описать алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую и разработать программы перевода в соответствии с 

описанными алгоритмами (данные вводятся как строка символов с 

клавиатуры, и результаты выводятся в символьном виде на экран): 

a) из десятичной системы в двоичную; 

b) из двоичной системы в десятичную; 

c) из двоичной системы в шестнадцатеричную; 

d) из шестнадцатеричной системы в двоичную; 

e) из двоичной системы в восьмеричную; 

f) из восьмеричной системы в двоичную; 

g) из десятичной системы в двоично-десятичную; 

h) из двоично-десятичной системы в двоичную. 

 

Варианты проверочного теста по основам программирования 

Вариант 1 

1. Вычислить выражение 

(ord(chr(ord(’8’)+1))-ord(’0’))+round(cos(sin(0))+3/1.5) 

  1  10  2  11  3   12  4   13  5   Выражение содержит ошибку 

2. Какое из следующих выражений всегда истинно? 

а. (A and B) or (not A and not B)   б. (A and A or not A and A)     

в.  (not A  or A and A) 

  1  а  2  б  3   в  4   Все  5   Ни одно 

3. Дана программа: 

program s; 

Const N=10; 

Var A:array[1..N] of integer; 

    i,j:integer; 

procedure Exchange (a,b:integer); 

var c:integer; 

begin c:=a;a:=b;b:=c;end; 

begin 

 for i:=1 to N-1 do 

  for j:=i+1 to N do 

   if A[j]<A[j-1] then Exchange(A[j],A[j-1]); 

end. 
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Как программа изменяет массив А? 

 1   Сортирует массив по убыванию 

 2   Сортирует массив по возрастанию 

 3   Меняет местами первый и последний элементы массива 

 4   Меняет местами минимальный и максимальный элементы массива 

 5   Не изменяет массив 

4. В программе описан массив А (A:array [1..10] of real).  

Дано описание функции: 

function f1(i:integer):integer; 

begin 

  f1:=f1(i-1)*i+A[i]; 

end; 

Что будет выведено на экран в результате вызова функции – выполнения оператора 

write(f1(3)) ? 

 1   Сумма первых 3-х элементов массива 

 2   Сумма элементов массива с 3-го по 10-ый 

 3   Сумма всех элементов массива 

 4   3*A[1]+2*A[2]+A[3] 

 5  Ничего не будет выведено, т.к. описание функции содержит ошибку 

 

5. Что будет выведено на экран при выполнении программы: 

program S; 

var K: integer; F: text; 

function N(A: integer; B: integer; var C: integer):integer; 

begin 

  if K>0 then  

  begin  

 K:=B*3-A;C:=C-C div 2; N:=B-N(K,C div 2,C); write(F, C); 

  end    

  else N:=K+A  

end; 

begin assign(F, ‘FILE_TXT.TXT’); rewrite(F); K:=5; write(N(2*K,K,K))  

end. 

 1   1   2    Программа не закончит работу   3   3    4   4   5   5 3 1 

6. В программе описаны переменные Y: real; A: real; B: char; C: integer. 

Какое из описаний соответствует вызову Y:=X(A*2, ord(B), C, B, A+C) ? 

 1  function X(a:real;b:integer;var c:real;d:char;e:real):integer; 

 2  function X(a:real;b:real;var c:integer;var d:char;e:real):integer; 

 3  function X(a:real;b:integer;c:integer; d:char;var e:real):char; 

 4  procedure X(a:real;b:real;c:real; var d:char; e:real); 

 5  function X(a:real;b:real;var c:integer; var d:char; var e:real):real; 
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Вариант 2 

1. Вычислить выражение 

(ord(chr(ord(’8’)+1))-ord(’0’))+round(cos(sin(0))+3 div 1.5) 

  1  10  2  11  3   12  4   13  5   Выражение содержит ошибку 

2. Какое из следующих выражений всегда истинно? 

а. (A and B) or (not A and not B)        б. (A and A or not A and A)     

в.  (not A or A) and (B and not B) 

  1  а  2  б  3   в  4   Все  5   Ни одно 

3. Дана программа: 

program s; 

Const N=10; 

Var A:array[1..N] of integer; 

    i,j:integer; 

procedure Exchange (a,b:integer); 

var c:integer; 

begin c:=a;a:=b;b:=c;end; 

begin 

 for i:=1 to N-1 do 

  for j:=i+1 to N do 

   if A[j]<A[j-1] then Exchange(A[j],A[j-1]); 

end. 

Как программа изменяет массив А? 

 1   Не изменяет массив 

 2   Сортирует массив по убыванию 

 3   Сортирует массив по возрастанию 

 4   Меняет местами первый и последний элементы массива 

 5   Меняет местами минимальный и максимальный элементы массива 

4. В программе описан массив А (A:array [1..10] of real). Дано описание функции: 

function F1(I:integer):integer; 

begin 

  F1:= F1(I-1) * I + A[I] 

end; 

Что будет выведено на экран в результате вызова функции – выполнения оператора 

write(F1(5)) ? 

 1   Сумма первых 3-х элементов массива 

 2   Сумма элементов массива с 3-го по 10-ый 

 3   Сумма всех элементов массива 

 4   5*A[3]+2*A[4]+A[5] 

 5  Ничего не будет выведено, т.к. описание функции содержит ошибку 
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5. Что будет выведено на экран при выполнении программы: 

program S; 

var K: integer; F: text; 

function N(A: integer; B: integer; var C: integer):integer; 

begin 

  if K>0 then  

  begin K:=B*3-A;C:=C-C div 2; N:=B-N(K,C div 2,C); write(F, C); end    

  else N:=K+A  

end; 

begin assign(F, ‘FILE_TXT.TXT’); rewrite(F); K:=5; write(N(2*K,K,K)) 

end. 

 1   1   2    Программа не закончит работу   3   3    4   4   5   5 3 1 

6. В программе описаны переменные Y: real; A: real; B: char; C: integer. 

Какое из описаний соответствует вызову Y:=X(A*2, ord(B), C, B, A+C) ? 

 1  function X(a:real;b:integer;var c:real;d:char;e:real):integer; 

 2  function X(a:real;b:real;var c:integer;var d:char;e:real):integer; 

 3  procedure X(a:real;b:real;c:real; var d:char; e:real); 

 4  function X(a:real;b:integer;c:integer; d:char;var e:real):char; 

 5  function X(a:real;b:real;var c:integer; var d:char; var e:real):real; 
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Приложение 2 

Примерные задачи проведения проверочной (контрольной) работы по теме 4  

«Типы данных: аппаратная поддержка» 

1. Перевести во внутреннее представление в памяти компьютера следующие числа: 

a) 123 – в формат числа со знаком и числа без знака (использовать формат, наиболее 

подходящий для представления числа); 

b) 254 – в формат числа со знаком и числа без знака (использовать формат, наиболее 

подходящий для представления числа); 

c) –129 – в формат числа со знаком (использовать формат, наиболее подходящий для 

представления числа); 

d) 4589 – в формат двоично-десятичного числа; 

e) –24,125 – в формат числа с плавающей точкой; 

f) 0,03125 – в формат числа с плавающей точкой. 

2. Как можно интерпретировать следующую строку битов (рассмотрите разные типы 

данных, поддерживаемые процессором Intel): 

i) 01001111000011110101010101010100; 

j) 11100111010101011111000000000000; 
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Приложение 3 
 

Примерные задания для выполнения на практических занятиях 

(лабораторная работа, неделя 7)  

по дисциплине «Архитектура ВС» 

Задача № 1.  

Разработайте процедуру подсчёта количества нулевых элементов в массиве, используя 

различные типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака) и разные способы 

организации циклов.  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 2.  

Разработайте процедуру поиска номера нулевого элемента в массиве (первого/последнего), 

если он есть, используя  

 различные типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака) и разные 

способы организации циклов; 

 команды обработки строк (цепочек) с использованием префиксов построения. 

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 3.  

Разработайте процедуру поиска суммы элементов массива, используя различные типы 

данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака) и разные способы организации 

циклов.  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 4.  

Разработайте процедуру поиска максимального/минимального элемента в массиве, 

используя различные типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака), режимы 

адресации и разные способы организации циклов.  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 5.  

Разработайте процедуру замены отрицательных элементов в массиве на 0, используя 

различные типы данных (в форматах байта и слова), режимы адресации и разные способы 

организации циклов.  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 6.  

Разработайте процедуру обработки массива, в ходе которой все элементы массива 

умножаются на 2, используя различные типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без 

знака), режимы адресации и разные способы умножения (команды умножения и сдвига). 

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 
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Задача № 7.  

Разработайте процедуру обработки массива, в ходе которой все элементы массива делятся 

на 2, используя различные типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака), 

режимы адресации и разные способы деления (команды деления и сдвига).  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 8.  

Разработайте процедуру обработки массива, в ходе которой все элементы массива 

умножаются на степень числа 2 (степень – номер элемента в массиве), используя различные 

типы данных (в форматах байта и слова со знаком и без знака), режимы адресации и разные 

способы умножения (команды умножения и сдвига).  

Базовая оценка – 6 баллов. Оценка повышается за использование разных типов и 

режимов адресации, разных способов обхода элементов массива. 

Задача № 9.  

Разработайте процедуру поиска подстроки в строке (последовательности элементов 

одного массива в другом) с использованием операций над цепочками. Результат – номер 

элемента, соответствующего первому элементу найденной подстроки, или признак, что 

значение не найдено. 

Размеры массивов (количество элементов в каждом) определите самостоятельно. 

Рассмотрите задачу для различных типов данных: строка символов, массив чисел в формате 

слова и двойного слова. Данные вводятся с клавиатуры, результаты выводятся на экран. 

Базовая оценка – 8 баллов. Оценка повышается за использование разных типов. 

Задача № 10.  

Разработайте процедуру, реализующую шифрование (подстановочный шифр) текста, 

записанного в символьном формате с использованием 8-битовых кодов.  

Исходные данные – символьная строка – исходный открытый текст. 

Результат – символьная строка – шифротекст. 

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 11.  

Разработайте процедуру, реализующую расшифрование шифротекста, записанного в 

символьном формате с использованием 8-битовых кодов, полученного с помощью 

подстановочного шифра (предшествующее задание).  

Исходные данные – символьная строка – исходный шифротекст. 

Результат – символьная строка – открытый текст. 

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 12.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию объединения множеств (пример – 

реализация множеств в языке Pascal).  

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 13.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию пересечения множеств (пример – 

реализация множеств в языке Pascal).  

Базовая оценка – 10 баллов. 
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Задача № 14.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию разности множеств (пример – 

реализация множеств в языке Pascal).  

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 15.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию определения принадлежности элемента 

множеству (пример – реализация множеств в языке Pascal).  

Базовая оценка – 10 баллов. 
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Приложение 4 
 

Примерный перечень задач для выполнения домашнего задания  

«Разработка программ на языке Assembler с использованием  

целочисленных массивов и цепочек»  

(неделя 10(1)) 

Задание включает несколько задач, за каждую из которых начисляется оценка по 

10-балльной шкале. Итоговая оценка за работу – средний балл. 

Результаты выполнения заданий оформляются в отчёте, содержащем: 

1. Уточнённую постановку задачи. 

2. Описание алгоритма решения задачи, используемых типов данных. 

3. Исходный код разработанных процедур на языке Ассемблер (для Intel).  

Примечание:  

̶ программы могут быть реализованы в различных форматах (EXE, COM) или как 

вставка кода на Ассемблере в программу на языке C++; 

̶ для выполнения заданий можно использовать различные ассемблеры (трансляторы).  

В отчёте необходимо указать, какой Ассемблер был использован, и привести полный 

исходный код программы с соответствующими директивами. 

Задача № 1.  

Разработайте процедуру перевода числа со знаком/без знака, записанного в символьной 

строке, во внутреннее представление в памяти компьютера в формате байта/слова/двойного 

слова. 

Правило записи числа со знаком в символьной строке: 
<Число_со_знаком> ::= [<Знак>] <Цифра> {<Цифра>} 

<Цифра> ::= ‘0’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘5’ | ‘6’ | ‘7’ | ‘8’ | ‘9’ 

<Знак> ::= ‘+’ | ‘–‘ 

Базовая оценка – 6 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию отдельных процедур перевода для чисел со знаком и чисел без знака;  

2) за реализацию контроля правильности записи числа в символьной строке; 

3) за реализацию контроля переполнения; 

4) за подбор наиболее подходящего формата для двоичного представления числа в 

зависимости от значения числа, записанного в символьном виде (выбор формата из трёх 

возможных: байт, слово, двойное слово). 

Задача № 2.  

Разработайте процедуру перевода двоичного числа со знаком/без знака из внутреннего 

представления в памяти компьютера в заданном формате (байта/слова/двойного слова) в 

символьную запись. 

Правило записи числа со знаком в символьной строке: 
<Число_со_знаком> ::= [<Знак>] <Цифра> {<Цифра>} 

<Цифра> ::= ‘0’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘5’ | ‘6’ | ‘7’ | ‘8’ | ‘9’ 

<Знак> ::= ‘+’ | ‘–‘ 

Базовая оценка – 6 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию отдельных процедур перевода для чисел со знаком и чисел без знака;  

2) за использование различных способов организации циклов при выполнении алгоритма; 
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3) за перевод в различные системы счисления (символьное двоичное представление, 

символьное шестнадцатеричное представление); признак системы счисления – символ 

‘B’, ‘D’ или ‘H’ после записанных в строке цифр – 2 балла: 

Правило записи числа со знаком в символьной строке: 
<Число_со_знаком> ::= [<Знак>] <Цифра> {<Цифра>} <Система_счисления> 

<Система_счисления> ::= ‘B’ | ‘D’ | ‘H’  

Цифры в записи числа должны соответствовать системе счисления (двоичной, десятичной 

или шестнадцатеричной). 

Задача № 3.  

Разработайте процедуру поиска минимального и максимального значений в одномерном 

числовом массиве, а также разницы между ними и расстояния между соответствующими 

элементами (между индексами минимального и максимального элементов). Уточните 

постановку задачи: допускаются ли одинаковые значения в массиве, должны быть найдены 

первые или последние элементы. 

Базовая оценка – 6 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию различных способов организации циклов;  

2) за использование различных режимов адресации элементов массива; 

3) за работу с числами со знаком и числами без знака; 

4) за работу с разными форматами данных (байт, слово, двойное слово). 

Задача № 4.  

Разработайте процедуру поиска «седлового» элемента матрицы: элемента, являющегося 

минимумом в строке и максимумом в столбце. Результат – индексы (номер строки и номер 

столбца) найденного элемента. Если элемент не найден, то в качестве результата – нули. 

Базовая оценка – 7 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию различных способов организации циклов;  

2) за использование различных режимов адресации элементов массива; 

3) за работу с числами со знаком и числами без знака. 

Задача № 5.  

Разработайте процедуру заполнения массива (цепочки) заданным значением с 

использованием операций над цепочками.  

Базовая оценка – 7 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию различных способов прохода по массиву;  

2) за разработку процедур для различных типов элементов массивов (цепочек): байтов, 

слов, двойных слов; 

3) за работу процедуры с «ручной» организацией цикла (без использования команд 

обработки цепочек). 

Задача № 6.  

Разработайте процедуру поиска заданного значения в массиве (цепочке) с использованием 

операций над цепочками.  

Результат: 1 – элемент найден, 0 – в противном случае. 

Базовая оценка – 7 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию различных способов прохода по массиву;  
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2) за разработку процедур для различных типов элементов массивов (цепочек): байтов, 

слов, двойных слов; 

3) за работу процедуры с «ручной» организацией цикла (без использования команд 

обработки цепочек). 

Задача № 7.  

Разработайте процедуру сравнения двух массивов (цепочек) с использованием операций 

над цепочками.  

Результат: 1 – массивы содержат одинаковые элементы, стоящие на одинаковых местах, 0 – 

в противном случае. 

Базовая оценка – 7 баллов. 

Оценка повышается  

1) за реализацию различных способов прохода по строке;  

2) за разработку процедур для различных типов элементов массивов (цепочек): байтов, 

слов, двойных слов; 

3) за работу процедуры с «ручной» организацией цикла (без использования команд 

обработки цепочек). 

Задача № 8.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию сложения для целых чисел, записанных в 

двоично-десятичном формате.  

Разрядность чисел определите самостоятельно.  

Исходные данные – два числа, записанных в символьном виде. 

Результат – число в символьном формате. 

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 9.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию вычитания для целых чисел, записанных 

в двоично-десятичном формате.  

Разрядность чисел определите самостоятельно.  

Исходные данные – два числа, записанных в символьном виде. 

Результат – число со знаком в символьном формате. 

Базовая оценка – 10 баллов. 

Задача № 10.  

Разработайте процедуру, реализующую операцию сравнения целых чисел, записанных в 

двоично-десятичном формате.  

Разрядность чисел определите самостоятельно.  

Исходные данные – два числа, записанных в символьном виде. 

Результат – 1, если значения совпали, 0 – в противном случае. 

Базовая оценка – 10 баллов. 
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Приложение 5 
 

Вопросы и примеры задач для подготовки к контрольной (проверочной) работе 

(неделя 8 – письменная работа по теме 6  

«Регистровая память, организация и адресация оперативной памяти») 

1. Перечислите регистры общего назначения процессоров Intel 80x86 (16- и 32-разрядных 

процессоров). Каково назначение этих регистров? Ограничения в использовании? 

2. Перечислите сегментные регистры процессоров Intel 80x86. Каково их назначение? 

Имеются ли ограничения в их использовании? 

3. Какие регистры общего назначения могут быть использованы в качестве адресных? Есть 

ли ограничения в их использовании? Чем они объясняются? 

4. Какие режимы адресации данных в оперативной памяти вы знаете? Для адресации каких 

типов и структур данных они используются? 

5. Как можно адресовать данные в стеке? 

6. Что адресует комбинация регистров SC:EIP (CS:IP)? 

7. Как адресуются данные в сегменте данных? 

8. Покажите, какими способами можно адресовать (какие режимы адресации использовать) 

элементы одномерного массива? В чём разница при адресации данных в разных 

форматах (байт, слово и двойное слово)? 

9. Покажите, какими способами можно адресовать (какие режимы адресации использовать) 

элементы двумерного массива? В чём разница при адресации данных в разных форматах 

(байт, слово и двойное слово)? 

Примерные задания контрольной работы 

1. Покажите, как адресовать операнд, находящийся в 32-разрядном регистре общего 

назначения. 

2. Покажите структуру 32-разрядного регистра-аккумулятора. Какие данные могут быть 

загружены в этот регистр? Как их адресовать? 

3. Покажите, как адресовать данные, расположенные в младшем слове регистра 

аккумулятора. 

4. Покажите, как адресовать данные, расположенные в младшем байте регистра 

аккумулятора.  

5. В программе выполнена команда загрузки в регистр EBX значения 258. Покажите, какое 

значение содержится в регистрах BX, BL, BH? При вычислении ответа необходимо 

учитывать все возможные форматы данных, которые могут содержаться в данных 

регистрах. 

6. В программе выполнена команда загрузки в регистр ECX значения –1. Покажите, какое 

значение содержится в регистрах CX, CL, CH? При вычислении ответа необходимо 

учитывать все возможные форматы данных, которые могут содержаться в данных 

регистрах. 

7. Для адресации операнда в команде используется комбинация регистров, операнд записан 

в команде в формате [EBX][ESI]. Как вычисляется адрес операнда (эффективный адрес 
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(смещение) и линейный адрес, вычисленный с использованием сегментного регистра)? 

Приведите формулу для вычисления эффективного адреса и вычислите адрес, если в 

регистрах содержатся следующие значения: в EBX  загружено значение 0, а в ESI – 16. 

8. Для адресации операнда в команде используется имя массива A и комбинация регистров, 

операнд записан в команде в формате A[EBX][ESI]. Как вычисляется адрес операнда 

(эффективный адрес (смещение) и линейный адрес, вычисленный с использованием 

сегментного регистра)? Приведите формулу для вычисления эффективного адреса. 

9. В программе описан массив A целых чисел в формате слова без знака, содержащий 

10 элементов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Покажите, как можно адресовать элементы этого 

массива (какие режимы адресации использовать)? Приведите примеры адресации 

элементов с использованием разных режимов адресации. 

10. В программе описан массив A целых чисел в формате слова без знака, содержащий 

10 элементов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В регистр EBX загружено значение 4. Покажите, 

какое значение будет выбрано из памяти в команде, если операнд указан в формате 

(проанализируйте ситуацию с учётом того, как в памяти может размещаться массив): 

a) A[EBX] 

b) [EBX] 

11. В программе описан массив A целых чисел в формате слова без знака, содержащий 

10 элементов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В регистр EBX загружено значение 5. Покажите, 

какое значение будет выбрано из памяти в команде, если операнд указан в формате 

(проанализируйте ситуацию с учётом того, как в памяти может размещаться массив): 

a) A[EBX] 

b) [EBX] 

12. В программе описан массив A целых чисел в формате слова без знака, содержащий 

10 элементов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В регистр EBX загружено значение 5. В каком 

формате должен быть записан операнд в команде, чтобы выбрать пятый элемент массива 

(если нумерация элементов массива в программе начинается с 1)? 

13. В программе описан массив A целых чисел в формате слова без знака, содержащий 

10 элементов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В регистр EBX загружено смещение первого 

элемента массива в сегменте данных. Покажите, значение какого элемента массива будет 

выбрано из памяти в команде, если операнд указан в формате (проанализируйте 

ситуацию с учётом того, как в памяти может размещаться массив): 

a) A[EBX] 

b) [EBX] 

14. В программе описан двумерный массив A целых чисел в формате двойного слова без 

знака, содержащий 100 элементов – целые числа от 0 до 99 в формате двойного слова со 

знаком. Покажите, как можно адресовать элементы этого массива (какие режимы 

адресации использовать)? Приведите примеры адресации элементов с использованием 

разных режимов адресации. 
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Приложение 6 
 

Вопросы и примеры задач для подготовки к контрольной (проверочной) работе 

(неделя 8 – письменная работа по теме 7 «Система команд») 

Вопросы для подготовки к работе: 

1. Рассмотрите формат двухадресной команды. Проанализируйте код приведённой 

команды (пример – в презентации по теме): выделите код операции, определите 

форматы операндов и способы их адресации. 

2. Рассмотрите самостоятельно формат одноадресной команды. Проанализируйте код 

команды какой-либо программы, разработанной вами: выделите код операции, 

определите форматы операндов и способы их адресации, проанализируйте наличие 

префиксов. 

3. Возьмите фрагмент кода программы, который включает команды различных 

форматов. Покажите, как изменится при выполнении этих команд содержимое 

регистров и памяти. 

4. Даны несколько команд. Проанализируйте их и покажите, чем будут различаться их 

машинные коды, используя справочную информацию (Приложение 7). 

5. Даны команды на языке Ассемблер. Найдите ошибки, если они есть, и объясните их.   

6. Приведена строка – дамп памяти в 16-ричной системе. Покажите, как можно 

интерпретировать эту строку (рассмотрите коды машинных команд, которые могут 

быть представлены этой строкой). 

Примерные задания контрольной работы  

по теме «Система команд» 

1. Покажите, в чем разница в форматах команд, дайте пояснение, приведите коды команд 

(если возможны варианты (одной и той же команде Ассемблера соответствует несколько 

возможных форматов машинных команд), покажите каждый из них): 

a. add AX, 1 

b. add EAX, 1 

c. add AL, 1 

2. Покажите, в чем разница в форматах команд, дайте пояснение, приведите коды команд 

(если возможны варианты (одной и той же команде Ассемблера соответствует несколько 

возможных форматов машинных команд), покажите каждый из них): 

a. add AX, BX 

b. add AX, [BX] 

c. add AX, [EBX] 

d. add EAX, [EBX] 

e. add EAX, [BX] 

3. Покажите, в чем разница в форматах команд, дайте пояснение, приведите коды команд 

(если возможны варианты (одной и той же команде Ассемблера соответствует несколько 

возможных форматов машинных команд), покажите каждый из них): 

a. add A, BX 

b. add BX, A 
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4. Покажите, в чем разница в форматах команд, дайте пояснение, приведите коды команд 

(если возможны варианты (одной и той же команде Ассемблера соответствует несколько 

возможных форматов машинных команд), покажите каждый из них): 

a. add AX, BX 

b. add BX, AX 

5. Найдите команды, в записи которых есть ошибки и поясните их (если ошибки возможны 

при каких-то условиях, а при других ошибок не будет, дайте пояснение и приведите 

пример): 

a. add [AX], 1 

b. add 1, [BX] 

c. add AX, [EBX][ESI] 

d. add EAX, A[BX][SI] 

e. add A, [EBX] 

f. add AL, [EBX] 

g. add AL, EBX 

h. add AL, AH 

6. Дан фрагмент кода. Покажите, каким будет результат его выполнения (что будет 

записано в регистр AX, сколько раз будет выполнен цикл?). 

xor  AX, AX 

mov AL, 255 

xor CX, CX 

L: add AL, 255 

 loop  L 

7. В регистре CX записано целое неотрицательное число. Приведите фрагмент кода 

(рассмотрите использование различных команд для выполнения операций), который 

позволит вычислить значение выражения, вычисляемое по следующему правилу: 

a. Значение переменной A умножается на степень 2 (показатель степени содержится 

в регистре CX). Полученное значение нужно сохранить в переменной B. 

Рассмотрите вариант, когда переменные имеют формат байта и слова. 

b. Значение переменной A делится на степень 2 (показатель степени содержится в 

регистре CX). Частное от деления нужно сохранить в переменной B, остаток – в 

переменной C. Рассмотрите вариант, когда переменные имеют формат байта и 

слова. 

Оценка за выполнение контрольной работы – среднее арифметическое оценок за 

выполнение каждого задания. 
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Приложение 7 

Домашнее задание – Вычисление функций с использованием FPU  

Цель работы: 

Изучение программной модели FPU, практика в использовании различных типов данных 

и команд FPU при разработке приложений на языке Ассемблер (Intel 80x86). 

Теоретические сведения 

 Действительная функция f(x) называется аналитической в точке , если в некоторой 

окрестности x-< R этой точки функция разлагается в степенной ряд (ряд Тейлора): 
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называется остаточным членом и представляет собой ошибку при замене функции f(x) 

полиномом Тейлора. 

 Для ряда Маклорена  
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 где 0<<1. (4) 

 Таким образом, вычисление значения функции можно свести к вычислению суммы 

числового ряда 

 а1+а2+ . . . +an+ . . .   . (5) 

 Известно, что числовой ряд называется сходящимся, если существует предел 

последовательности его частных сумм: 

 S
S

n

n


 

lim
,  (6) 

где Sn = а1+а2+ . . . +an+ . . .   . 

Число S называется суммой ряда. 

Из формулы (13) получаем S = Sn + Rn , где Rn – остаток ряда, причём R0 при n. 

Для нахождения суммы S сходящегося ряда (5) с заданной точностью  нужно выбрать 

число слагаемых n столь большим, чтобы имело место неравенство Rn< . 

Тогда частная сумма Sn приближённо может быть принята за точную сумму S ряда (5). 

Приближённо n выбрать так, чтобы имело место неравенство 

 Sn+1 – Sn <  или an < . 

Задача сводится к замене функции степенным рядом и нахождению суммы некоторого 

количества слагаемых S a x nn ( , ) при различных параметрах суммирования. Каждое 

слагаемое суммы зависит от параметра х и номера n, определяющего место этого слагаемого в 

сумме. 

Обычно формула общего члена суммы принадлежит одному из следующих трёх типов: 
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В случае а) для вычисления члена суммы аn целесообразно использовать рекуррентные 

соотношения, т. е. выражать последующий член суммы через предыдущий: an+1 = an × (x, n). 

Это позволит существенно сократить объем вычислительной работы. Кроме того, вычисление 

члена суммы по общей формуле в ряде случаев невозможно (например из-за наличия n!). 

В случае б) применение рекуррентных соотношений нецелесообразно. Вычисления будут 

наиболее эффективными, если каждый член суммы вычислять по общей формуле an = (x, n). 

В случае в) член суммы целесообразно представить в виде двух сомножителей, один из 

которых вычисляется по рекуррентному соотношению, а другой непосредственно                

an = (x, n) × сn(x, n), где сn(x, n) = cn–1(x, n) × (x, n). 

Постановка задачи: 

Для заданного значения х (вводится с клавиатуры), вычислить функцию f(x), используя 

ее разложение в степенной ряд в двух случаях: 

а) для заданного n (n вводится с клавиатуры); 

б) для заданной точности ( вводится с клавиатуры). 

Для сравнения найти точное значение функции. 

Содержание отчёта: 

1. Описание форматов команд FPU. 

2. Анализ и постановка задачи: 

 вывод рекуррентной формулы общего члена суммы (формул для вычисления 

каждого множителя); 

 определение начальных значений. 

3. Алгоритм программы с описанием способа вычисления суммы с помощью команд и 

регистра стеков FPU (с описанием распределения памяти). 

4. Текст программы с комментариями. 

5. Набор тестов (входных данных и результатов выполнения программы). 

Формирование оценки: 

 Задача Баллы 

1 Вычисление суммы ряда для заданного значения n (конкретного количества членов 

суммы ряда) 

2 

2 Вычисление суммы ряда с заданной точностью ( вводится с клавиатуры) 4 

3 Вычисление точного значения функции для заданного значения x 1 

4 Отчёт 3 

Оценка снижается за  

 Решение, в котором отсутствует вычисление по рекуррентной формуле (на 2 балла) 

или формула для вычисления множителя имеет минимальную сложность – одна 

операция (на 1 балл). 

 Неэффективное использование памяти: в ходе вычислений нужно использовать только 

две переменные: значение x, введённое пользователем, и результат вычисления – 

значение S; все используемые константы, результаты промежуточных вычислений 
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нужно размещать в стеке FPU. Оценка снижается за «лишние» пересылки 

промежуточных значений (1-2 балла). 

 Ошибки при выполнении программы, необработанные исключения. 

 Неполный отчёт. 

Примечание: За реализацию сложной формулы (с использованием нескольких команд и 

промежуточных результатов)  при вычислении точного значения функции добавляется балл. 

Оценку можно повысить через процедуру защиты выполненного задания, 

предусматривающую ответы на вопросы по программной модели FPU, типам данных. 

Варианты функций 
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№ Функция Разложение в ряд 
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№ Функция Разложение в ряд 
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Приложение 8 

Домашнее задание – Вычисление функций с использованием MMX  

Цель работы: 

Изучение расширений системы команд для работы с векторизованными данными 

(массивами), практика реализации операций над массивами данных различных типов с 

использованием расширений системы команд при разработке приложений на языке 

Ассемблер (Intel 80x86). 

Задание: разработать процедуры для выполнения операций над массивами данных с 

использованием команд MMX: 

1. Сложение массивов. 

2. Вычитание массивов. 

3. Умножение/деление элементов массива на в степень числа 2. 

4. Сравнение массивов: результат «истина», если условие выполняется для всех 

элементов. 

Формирование оценки:  

Содержание задания Критерий Баллы 

Сложение массивов Для одного типа арифметики 

(например, с насыщением) 

7 

Для двух типов арифметики 10 

Вычитание массивов Для одного типа арифметики 

(например, с насыщением) 

7 

Для двух типов арифметики 10 

Умножение элементов массива на степень числа 2 / 

Деление элементов массива на степень числа 2 

Одна операция 7 

Обе операции 10 

Сравнение массивов на  

1) равенство,  

2) больше/меньше 

Одно условие 7 

Два условия 10 

   

 

Итоговая оценка – среднее арифметическое баллов за реализацию отдельных операций. 

Примечание: Минимальный вариант – все элементы массива упаковываются в 64 бита. 

Дополнительный балл к оценке можно получить, если реализовать функции 

с возможностью настройки на типы данных (формат), на размер массива – 

число элементов задаётся пользователем и общая длина массива может 

превысить 64 бита. 

Содержание отчёта: 

1. Описание форматов команд MMX. 

2. Обоснование выбора команд для решения каждой задачи. 

3. Текст программы с комментариями, поясняющими алгоритм решения задачи. 

4. Набор тестов (входных данных и результатов выполнения программы). 

 

Справочные материалы:  

3-томный набор руководств для разработчиков приложений для 64- и 32-разрядной 

архитектуры Intel
®
: https://software.intel.com/ru-ru/isa-extensions   
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Приложение 9 

Примерные задачи для подготовки к экзамену 

I. В программе описаны и вводятся с клавиатуры два целых числа A и B. Результаты выполнения 
программы выводятся на экран. Разработайте программу с использованием команд Ассемблера, 
решающую следующие задачи: 

1. Вычисления целого числа C – суммы чисел A и B. 

2. Вычисления целого числа C – разности чисел A и B. 

3. Вычисления минимума из двух чисел A и B. 

4. Вычисления разницы между минимумом и максимумом из двух чисел A и B. 

Разработайте несколько вариантов программы для чисел разной разрядности и в разных 
форматах (целых без знака и целых со знаком). Приведите тесты чёрного ящика для всех 
вариантов. Проанализируйте результаты. Поясните разницу в коде при работе с числами в разных 
форматах. 

II. В программе описан одномерный массив A, значения элементов и вводятся с клавиатуры. 
Результаты выполнения программы выводятся на экран. Разработайте программу с 
использованием команд Ассемблера, решающую следующие задачи: 

1. Вычисления целого числа C – суммы всех элементов массива А. 

2. Вычисления минимального элемента массива A и его индекса (позиции первого элемента с 
таким значением в массиве). 

3. Вычисления максимального элемента массива A и позиции последнего элемента массива с 
таким значением в массиве. 

4. Вычисления максимального элемента массива A и количества элементов с таким значением 
в массиве. 

5. Вычисления разницы между минимальным и максимальным элементами массива A. 

6. Вычисления разницы между минимальным и максимальным элементами массива A и 
расстояния между этими элементами (разницы между их позициями в массиве). Уточните 
условия решения задачи – в чем неоднозначность в постановке задачи? 

Разработайте несколько вариантов программы для чисел разной разрядности и в разных 
форматах (целых без знака и целых со знаком), а также для разных режимов адресации элементов 
массива. Приведите тесты чёрного ящика для всех вариантов. 

III. В программе описан двумерный массив A[m, n], значения элементов и вводятся с клавиатуры. 
Результаты выполнения программы выводятся на экран. Разработайте программу с 
использованием команд Ассемблера, решающую следующие задачи: 

1. Вычисления элементов массива целых чисел C[m], содержащего суммы всех элементов 
массива A по строкам. 

2. Вычисления максимального элемента массива A и позиции первого элемента с таким 
значением в массиве (с минимальными номерами строки и столбца, если элементы 
расположены в одной строке). Предполагается, что такой элемент единственный (значения 
элементов в массиве уникальны). 

3. Вычисления элементов массива целых чисел C[n], содержащих минимальные элементы 
массива A по столбцам.  

Разработайте несколько вариантов программы для чисел разной разрядности и в разных 
форматах (целых без знака и целых со знаком), а также для разных режимов адресации элементов 
массива. Приведите тесты чёрного ящика для всех вариантов. 
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IV. Проанализируйте приведённый ниже код и определите алгоритм, который реализуется 
следующим кодом:  

Вариант 1:   

33 C0   

B9 0A 00 00 00   

BE 00 00 00 00          

83 3C B5 1C F2 35 01 00  

75 01                 

40                    

83 C6 01              

E2 F0     

Вариант 2:  

8B 0D 20 F1 DA 00       

33 C0                   

BE 00 00 00 00          

8D 1D 28 F2 DA 00       

8B 94 B5 E8 FF FF FF   

3A 14 33                

74 02                   

66 40                   

46                      

E2 EF                   

A3 20 F1 DA 00          

 Вариант 3:  

8B 0D 20 F1 2D 01       

8B D2                   

33 FF                   

8D 1D 28 F2 2D 01       

8B 84 BD DC FF FF FF   

3A 04 3B                

75 02                   

66 42                   

47                      

E2 EF                   

88 55 F7                
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