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Задания 
 

для выполнения расчетно-графической задачи по дисциплине  
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ» 
 

Тема: «Управление устройствами компьютера с помощью Assembler» 
 



1. Порядок выполнения работы 
 
При выполнении расчетно-графической задачи необходимо: 

1. Разработать блок-схему управления устройством компьютера (в 
зависимости от варианта задания). 

2. Разработать программу на языке Assembler любой доступной версии. 
3. Исследовать и описать этапы работы разработанной программы. 
4. Исследовать и описать состояние регистров процессора и памяти в ходе 

выполнения программы. 
5. Оформить отчет о выполненной работе в соответствии с требованиями 

стандарта предприятия. 
 
Разработка блок-схемы управления элементом оборудования  

компьютера предполагает разработку общего описания принципов 
построения и функционирования элемента на основе описания его 
устройства. При этом основное внимание необходимо уделить описанию 
аппаратной части и программной модели оборудования. В блок-схеме 
должны быть отражены этапы работы оборудования при выполнении 
процедур обмена данными. Например, функционирование оборудования при 
формировании звука происходит следующим образом (см. рисунок). 
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Привести краткое описание работы блок-схем. Например, 

программирование звукового канала таймера предполагает выполнение 
следующих действий: 

1. Посредством порта 43 h выбрать канал, задать режим работы и тип 
операции передачи значения в канал. В данном случае соответствующее 
значение будет равно 10110110 = 0b6h. 

2. Подать ток на динамик, установив бит 1 порта 61h.  
3. Используя регистр АХ, поместить нужное значение в порт 42h, 

определив тем самым нужную высоту тона. 
В части, касающейся разработки ассемблерной программы, должно 

быть приведено полное описание порядка работы программы и ее листинг. 



При подготовке описания программы необходимо ответить на следующие 
вопросы: 
как устроена программа? 
какими данными инициализируются регистры? 
используется ли стек, и если «да», то для чего это необходимо? 
сколько процедур имеет программа? 
как происходит передача управления между процедурами? 
используются ли в программе циклы, и если «да»,то как осуществляется вход 
и выход программы из цикла? 
где в программе происходит обращение к элементу оборудования? 

Исследование состояния регистров процессора производится в 
следующих точках: 

инициализация исходных данных; 
инициализация стека; 
начало процедур управления устройством; 
окончание управления устройством. 
 
2. Варианты заданий 
 

1. разработка программы определения типа процессора и вывода текущего 
состояния его регистров общего назначения  

2. разработка программы оценки доступной памяти 
3. разработать программу определения типа дискового накопителя 
4. разработать программу определения типа видео адаптера и режима 

монитора 
5. разработать программу ввода символов и их отображения на экране 

монитора с учетом возможности перевода каретки 
6. разработать программу прорисовки на экране линии различного цвета с 

использованием клавиатуры 
7. разработать программу изменения цвета части экрана (половины) 
8. разработать программу чтения таблицы размещения файлов с дискеты 
9. разработать программу определения доступного дискового пространства 
10. разработать программу чтения определенного сектора определенной 

дорожки дискеты 
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