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1 Цели и задачи курса

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами знаниями 
назначения,  принципов  работы,  архитектурных  особенностей  устройств, 
составляющих современные вычислительные системы.

Задачами дисциплины являются:
формирование  у  студентов  целостного  представления  о  роли  месте 

элементов оборудования компьютера в организации вычислительного процесса;
изучение теоретических основ построения современных вычислительных 

систем;
изучение методов программного управления работой процессора, памяти, 

устройств ввода-вывода, периферийного оборудования;
овладение  навыками  разработки  программ  низкоуровневого  управления 

работой устройств компьютера.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов;
функциональную и структурную организацию процессора;
организация памяти, прерываний, ввода-вывода,  периферийных устройств 

ЭВМ;
интерфейсы  и  основные  стандарты  в  области  системного  программного 

обеспечения;
уметь:
использовать полученные знания при практической работе на ПК;
разрабатывать программы, основанные на использовании функций языков 

программирования низкого уровня;
организовывать управление работой оборудования компьютера с помощью 

низкоуровневых процедур программ;
иметь опыт:
в  использовании оборудования  компьютера  для  решения  практических  и 

исследовательских задач;
в разработке программ управления оборудованием компьютера с помощью 

языков программирования низкого уровня;
программирования  задач  управления  работой  процессора,  памяти  и 

устройств ввода-вывода;
иметь представление:
об архитектурных особенностях организации ЭВМ различных классов;
о параллельных системах;
о  понятие  о  многомашинных  и  многопроцессорных  вычислительных 

системах (ВС).

2 Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина  относится  к  циклу  общепрофессиональных дисциплин  и 
федеральному компоненту ООП.



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
Математика, Информатика, Программирование на языке высокого уровня, 

Сети ЭВМ и телекоммуникации, Структуры и алгоритмы обработки данных.
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в 

дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: Операционные системы, Базы 
данных, Методы и средства защиты компьютерной информации, Теория языков 
программирования и методы трансляции, Архитектура вычислительных систем.

Кроме  того  знания  и  навыки,  полученные  при  изучении  данной 
дисциплины,  используются  при  выполнении  курсовых  работ  и  расчетно-
графических  заданий  по  специальным  дисциплинам  и  дипломном 
проектировании.

3 Организационно-методические данные дисциплины

Вид работы 5 семестр Всего

Общая трудоемкость 140 140
Аудиторная работа 72 72
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)

36
36

36
36

Самостоятельная работа 68 68
Расчетно-графическая задача

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов, проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным  и 
практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.), 
(СР)

18

50

18

50

Вид итогового контроля
 

Экзамен



4 Содержание дисциплины

4.1  Выписка  из  ГОС  ВПО  «Требования  к  обязательному  минимуму 
содержания основной образовательной программы» по дисциплине «Организация 
ЭВМ и систем»:

основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.
основные стадии выполнения команды.
функциональная и структурная организация процессора.
организация памяти ЭВМ.
организация прерываний в ЭВМ.
организация ввода-вывода.
периферийные устройства.
архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов.
параллельные системы.
понятие  о  многомашинных  и  многопроцессорных  вычислительных 

системах (ВС).

4.2 Содержание дисциплины

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

Наименование разделов и их 
содержание

Количество часов

Всего

Аудиторная работа

Лекции
Практичес

кие 
занятия

Лабораторны
е занятия

Внеауд
ит. раб.

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. Основные 
характеристики, области 
применения ЭВМ различных 
классов.
Лекция 1. Основные характеристики, 
области применения ЭВМ различных 
классов.
1. Классификация ЭВМ.
2. Основные характеристики ЭВМ.
3. Системы счисления, применяемые в 
ЭВМ.

6 2 2 2

РАЗДЕЛ 2. Основные стадии 
выполнения команды.
Лекция 2. Основные стадии выполнения 
команды.
1. Общие сведения об архитектуре 
принцип организации вычислительного 
процесса в современных ВМ.
2. Архитектура системы команд.

10 2 4 4

Лекция 3. Программирование на языке 10 2 4 4



Наименование разделов и их 
содержание

Количество часов

Всего

Аудиторная работа

Лекции
Практичес

кие 
занятия

Лабораторны
е занятия

Внеауд
ит. раб.

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. Основные 
характеристики, области 
применения ЭВМ различных 
классов.
ассемблера.
1. Синтаксис ассемблера
2. Операнды
3. Виды адресация ассемблера
4. Операнды-выражения.
5. Директивы сегментации
Лекция 4. Программирование на языке 
ассемблера.
1. Команды обмена данными
2. Команды передачи управления
3. Цепочечные команды

6 2 4

РАЗДЕЛ 3. Функциональная и 
структурная организация процессора
Лекция 5. Функциональная и 
структурная организация процессора.
1. Функциональная организация фон-
неймановской ВМ.
2. Программно-аппаратная архитектура 
IA-32 процессоров INTEL.

10 2 4 4

Лекция 6. Система команд процессора 
IA-32.
1. Классификация машинных команд.
2. Формат машинных команд.

12 2 4 6

Лекция 7. Конвейеризация вычислений 
в архитектуре процессора.
1.  Конвейеризация  вычислений  в 
архитектуре процессора.
2. Суперскалярные процессоры.

6 2 4

Лекция 8. Архитектура и 
программирование сопроцессора.
1. Архитектура и программирование 
сопроцессора. 
2. Система команд.

6 2 4

РАЗДЕЛ 4. Организация памяти 
ЭВМ
Лекция 9. Общая характеристика видов 
памяти.
1. Иерархия запоминающих устройств.
2. Основная память.
3. Стековая, ассоциативная и кэш 
память.
4. Внешняя память.

8 2 2 4



Наименование разделов и их 
содержание

Количество часов

Всего

Аудиторная работа

Лекции
Практичес

кие 
занятия

Лабораторны
е занятия

Внеауд
ит. раб.

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. Основные 
характеристики, области 
применения ЭВМ различных 
классов.
Лекция 10. Организация памяти 
компьютера.
1. Сегментированная модель памяти.
2. Формирование физического адреса в 
реальном режиме.
3. Формирование физического адреса в 
защищенном режиме.

10 2 4 4

РАЗДЕЛ 5. Организация прерываний 
в ЭВМ.
Лекция 11. Организация прерываний в 
ЭВМ.
1. Аппаратные прерывания
2. Использование прерываний для 
работы с устройствами

10 2 4 4

РАЗДЕЛ 6. Организация ввода-
вывода.
Лекция 12. Построение системы ввода-
вывода ЭВМ.
1. Модули ввода-вывода.
2. Методы управления вводом-
выводом.
3. Каналы и процессоры ввода-вывода.

10 2 4 4

Лекция 13. Операции для работы с 
портами ввода-вывода
1. Пространство ввода-вывода
2. Операции для работы с портами 
ввода-вывода
3. Ввод из порта и вывод в порт

10 2 4 4

РАЗДЕЛ 7. Понятие о 
многомашинных и 
многопроцессорных 
вычислительных системах (ВС).
Лекция 14. Организация 
многомашинных и многопроцессорных 
ВС. 
1. Классификация параллельных ВС 
2. Вычислительные системы с 
систолической структурой.
3. Симметричные мультипроцессорные 
структуры.
4. Кластерные ВС.

6 2 4

Лекция 15. Параллельные системы. 6 2 4



Наименование разделов и их 
содержание

Количество часов

Всего

Аудиторная работа

Лекции
Практичес

кие 
занятия

Лабораторны
е занятия

Внеауд
ит. раб.

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. Основные 
характеристики, области 
применения ЭВМ различных 
классов.
1. Векторные и матричные ВС.
2. ВС с командами сверхбольшой 
длины
3. ВС с явным параллелизмом команд.
4. Системы с массовой параллельной 
обработкой.
РАЗДЕЛ 8. Архитектурные 
особенности организации ЭВМ 
различных классов.

6 2 4

Лекция 16. Архитектурные особенности 
организации ЭВМ различных классов.
1. ВС на базе транспьютеров.
2. Вычислительные системы с 
управлением вычислениями от потока 
данных. Архитектура потоковых ВС. 
Макропотоковые ВС. Гиперпотоковая 
обработка.
3. ВС с управлением вычислениями по 
запросу.

4 2 2

РАЗДЕЛ 9. Периферийные 
устройства
Лекция 17. Периферийные устройства
Периферийные устройства.
1. Основные интерфейсы  компьютера.
2. Устройства шины PCI.
3. Шина USB.
4. Сетевые адаптеры.

4 2 2

ИТОГО: 140 36 36 68

5 Тематический план изучения дисциплины

5.1 Лабораторные работы

№
ЛР

№
раздела Наименование лабораторных работ

Кол-во 
часов

1 1, 2 Разработка  программы  для  работы  с  данными  в 
различных системах счисления

4

2 2, 3, 4 Обработка данных с помощью Assembler 10



3
5,6 Разработка программ с использованием механизма 

прерываний и управления памятью
14

4
6 Разработка программы управления звуком (управление 

вводом-выводом)
8

5.2 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1
Выполнение арифметических операций с числами в различных 
системах счисления.

2 Редактор MASM. Утилита MAKE. Выполнение программ Assembler в 
пошаговом режиме с использованием программы Turbo Debugger. 
Способы адресации операндов в командах. Написание ассемблерных 
программ в EXE- и СОМ- форматах.

3 Математические операции с числами. Управление работой 
процессора и сопроцессора. Преобразование чисел. Моделирование 
конвейерной обработки информации.

4 Устройство и принцип работы устройств внешней памяти.
5 Функции BIOS прерываний.
6 Схемы адресации устройств ввода-вывода персонального 

компьютера.
7 Области применения многомашинных и многопроцессорных 

вычислительных систем и систем параллельной обработки.
8 Вычислительные модели гиперпотоковых вычислительных машин.
9 Низкоуровневое программирование периферийных устройств.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1. Цилькер Б.Я., ОрловС.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2006. – 668 с.

6.1.2 Дополнительная литература
1. Столингс,  Вильям.  Структурная  организация  и  архитектура 

компьютерных систем, 5-е изд..  :  Пер. с англ. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2002. – 896с.

2. Кулаков  В.  Программирование  на  аппаратном  уровне:  специальный 
справочник, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 847 с.

3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2003. 
– 528 с.



4. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 
637с.

5. Шниер Митчелл. Толковый словарь компьютерных технологий. : Пер. с 
англ. / Митчелл Шниер – К.: Издательство ДиаСофт, 2000. – 720 с.

6. www.osp.ru
7. www.sitforum.ru

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий

6.2.1.1 Методические указания к лабораторным занятиям
Методические  указания  к  проведению  лабораторных  работ.  Разработка 

кафедры. 

6.2.2  Программное  обеспечение  современных  информационно-
коммуникационных технологий по видам занятий

6.2.2.1 Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ
Программа  реализации  языков  программирования  С,  С++,  Паскаль, 

компилятор Assembler: MASM или TASM.

6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки

РАЗДЕЛ 1. Основные характеристики, области применения ЭВМ различных 
классов.
1. Перечислите классификационные признаки, виды и типы ЭВМ.
2. Какие показатели характеризуют ЭВМ.
3. По каким правилам осуществляется перевод чисел из одной системы счисления 
в другую

РАЗДЕЛ 2. Основные стадии выполнения команды.
1. Назовите этапы работы вычислительной системы и перечислите их содержание.
2. Опишите структуру команды фон-неймановской ЭВМ. 
3. Что включается в понятие «синтаксис» языка ассемблер.
4. Дайте определение понятия «операнд».
5. Какие виды адресации используются в ассемблере. Раскройте их содержание.
6. В каких случаях необходимо использовать директивы при разработке программ 
на языке ассемблер.
7. Опишите правила использования команд ассемблера для обмена данными.
8. Опишите структуру команд передачи управления.
9. Что в себя включают цепочечные команды ассемблера.

РАЗДЕЛ 3. Функциональная и структурная организация процессора
1. Раскройте назначение функциональных элементов фон-неймановской ВМ.



2. Программно-аппаратная архитектура IA-32 процессоров INTEL. 
3. Классификация машинных команд архитектуры IA-32.
4. Принципы конвейеризации вычислений в архитектуре процессора IA-32.
5. устройство и принцип обработки информации в суперскалярном процессоре.
6. Назначение и принцип работы архитектурных компонентов сопроцессора. 
7. Система команд сопроцессора.

РАЗДЕЛ 4. Организация памяти ЭВМ
1. Иерархия запоминающих устройств.
2. Основная память.
3. Стековая, ассоциативная и кэш память.
4. Внешняя память. 
5. Сегментированная модель памяти.
6. Формирование физического адреса в реальном режиме.
7. Формирование физического адреса в защищенном режиме.

РАЗДЕЛ 5. Организация прерываний в ЭВМ.
1. Аппаратные прерывания.
2. Использование прерываний для работы с устройствами.

РАЗДЕЛ 6. Организация ввода-вывода.
1. Модули ввода-вывода.
2. Методы управления вводом-выводом.
3. Каналы и процессоры ввода-вывода.
4. Пространство ввода-вывода.
5. Операции для работы с портами ввода-вывода.
6. Ввод из порта и вывод в порт.

РАЗДЕЛ  7.  Понятие  о  многомашинных  и  многопроцессорных 
вычислительных системах (ВС).
1. Классификация параллельных ВС.
2. Вычислительные системы с систолической структурой.
3. Симметричные мультипроцессорные структуры.
4. Кластерные ВС. 
5. Векторные и матричные ВС.
6. ВС с командами сверхбольшой длины.
7. ВС с явным параллелизмом команд.
8. Системы с массовой параллельной обработкой.

РАЗДЕЛ  8.  Архитектурные  особенности  организации  ЭВМ  различных 
классов.
1. ВС на базе транспьютеров.
2. Вычислительные системы с управлением вычислениями от потока данных. 
Архитектура потоковых ВС. Макропотоковые ВС. Гиперпотоковая обработка.
3. ВС с управлением вычислениями по запросу.



РАЗДЕЛ 9. Периферийные устройства
1. Основные интерфейсы  компьютера.
2. Устройства шины PCI.
3. Шина USB.
4. Сетевые адаптеры.

6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков

Итоговыми формами контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является  экзамен.  Экзамен  проводится  по  билетам,  которые  включают 
теоретические и практические вопросы (не более 3-х в общей сложности). 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
−оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

−оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
курса,  грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не  допуская  существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения;

−оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет 
знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  допускает 
неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения  логической 
последовательности  в  изложении  программного  материала,  испытывает 
затруднения при выполнении практических задач;

−оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно,  с  большими  затруднениями  решает  практические  задачи  или  не 
справляется с ними самостоятельно. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1 Учебно-лабораторное оборудование

Лабораторные  работы   проводятся   в   компьютерных   классах   кафедры 
ПОВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424.
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