
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины "Архитектура компьютера" составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки информатиков по циклу 

«Специальные дисциплины  (Федеральный компонент)» государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной сфере)».  

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Цели дисциплины: 

 Получение фундаментальных знаний в области архитектуры 

современных компьютеров и  микропроцессорных систем. 

 Знакомство с устройством важнейших компонентов  аппаратных  

средств ПК. 

 Изучение студентами основ программирования на языке Ассемблер. 

 

 Задачи дисциплины. 

 Знакомство с историей развития вычислительной техники. 

 Классификация современной компьютерной техники. 

 Знакомство с архитектурой микропроцессора и регистров. 

 Знакомство с внешними устройствами компьютера и выработка 

навыков их проблемно-ориентированной  конфигурации.  

 Выработка навыков создания программ на языке Ассемблер.  

 Использование макропрограммирования для разработки программ, 

управляющих аппаратными ресурсами ПК. 

 

1.3. Сведения о дисциплине 

 Изучение дисциплины "Архитектура компьютера" является одной из 

важных составляющих профессиональной подготовки учителя информатики. 

Бурное развитие информационных технологий и их основной технической 

базы - компьютеров, приводит ко все большему насыщению ими практически 



 

 

всех сфер деятельности человека. В этих условиях для учителя информатики 

необходимо знание основ аппаратной части компьютера, его основных 

технических характеристик и функциональных возможностей. Это важно не 

только для преподавания информатики в школе. Такое знание дает 

возможность более осознанно осуществлять выбор, организовывать 

обслуживание, модернизацию персональных компьютеров кабинета 

информатики, планировать развитие школьного компьютерного центра и т.п. 

 Курс подразделяется на разделы, каждый из которых рассматривает 

определенную составляющую аппаратной или программной части компьютера. 

Так, в первом разделе дается понятие об архитектуре современных 

компьютеров, их классификация и информационно-логические основы 

построения любой компьютерной техники. Рассматривается история развития 

вычислительной техники, начиная с механических счетных устройств и до 

сегодняшнего дня. В следующем разделе дано описание системам счисления, 

применяемых в ЭВМ и МП. 

 Изучение дисциплины «Архитектура компьютера» базируется на анализе 

архитектуры микропроцессора. Третий и четвертый разделы знакомят 

студентов с назначением, классификацией, структурной схемой современных 

микропроцессоров и их функционированием в составе компьютера. Здесь же 

рассматриваются такие важные устройства  как регистры ЦП, микросхемы 

памяти. 

 Пятый раздел посвящен языкам низкого уровня и машинно-

ориентированным языкам программирования. Студенты знакомятся с 

Ассемблером, как с языком низкого уровня, транслирующего программу 

непосредственно в машинные коды. Изучается связь ассемблерных программ с 

программами, разработанными с использованием языков высокого уровня, а 

также приемы использования ассемблера для разработки программ, 

управляющих аппаратными ресурсами ПК (диски, видеоадаптеры, клавиатура, 

последовательный и параллельный интерфейсы).  



 

 

В разделе шестом и седьмом рассмотрены особенности организации 

современных процессоров (кэш-память, конвейеры и многопроцессорные ВС). 

Завершается изучение дисциплины знакомством с внешними устройствами 

компьютера, их назначением, классификацией, ценовой политикой фирм-

производителей. В рамках лабораторного практикума обсуждаются принципы  

технического обслуживания компьютеров, а также даются практические 

рекомендации по выбору компьютера в зависимости от решаемых задач. 

 Изучение основ аппаратной части компьютера, его основных 

технических характеристик и функциональных возможностей, которые дает 

дисциплина “Архитектура компьютера" даст возможность специалистам более 

осознанно осуществлять выбор, организовывать обслуживание и модернизацию 

персональных компьютеров, планировать развитие компьютерного центра. 

В результате изучения дисциплины «Архитектура компьютера» студенты 

должны знать: 

- классификацию компьютеров по различным признакам; 

- характеристики и особенности различных классов ЭВМ и их 

составляющих; 

- тенденции развития компьютерных и микропроцессорных систем; 

- принципы фон Неймана и классическую архитектуру современного 

компьютера; 

- структурную и функциональную схему персонального компьютера; 

- назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств 

ПЭВМ; 

- структуру микропроцессора и его составляющих – регистров, шин; 

- общие представления о языке Ассемблер (макроассемблер) и 

основных методах программирования с его использованием. 

 Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

- осуществлять подбор аппаратной части компьютера в зависимости от 

решаемых вычислительной техникой задач; 



 

 

- правильно выбирать и модернизировать базовые компоненты 

компьютера и компьютерной системы; 

- кодировать на языке Ассемблер различные реализации алгоритмов 

(линейные, разветвляющихся и циклических алгоритмов);  

- осуществлять реализацию макросов, обеспечивающих конструкции 

языков высокого уровня;  

- программировать на Ассемблере интерфейсы и функции ввода-

вывода. 

 

2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

семестра 

Кол. 

недель 

в 

семест

ре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Кол-во 

инд. 

задан. 

Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лек

ций 

Лаб. 

занят

ий 

Практ

ич. 

зан. 

Все

го 

Лекци

й 

Лаб. 

 

занят

ий 

Практ

ич. 

зан 

3 18 54 18 36 - 3 1 2 0 

 

50  Зачет 

Всего * 54 18 36 - * * * * 50 * * 

 

 
 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции Лаб. 

занятия 

Раздел 1. Общие понятия об архитектуре компьютера  

1.1. Введение. Ключевые термины. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ и персональных 

компьютеров (ПК). 

1.2. Архитектура компьютера: основные понятия. Информационно-логические основы построения ЭВМ.  

1.3. Принципы построения ЭВМ (принципы Фон Неймана). Классическая архитектура компьютера. 

1.4. Основные виды архитектур ЭВМ, микро-ЭВМ и ПК. Назначение и классификация компьютеров.   

1.5. Состав устройств, структура и порядок функционирования простейшей ЭВМ. 

1.6. Основные технические характеристики ЭВМ: операционные ресурсы, емкость памяти, быстродействие, 

производительность, надежность, стоимость. 

1.7. Виды компьютеров. Терминал. Рабочая станция. Сервер. Клиентская машина (desktop). Ноутбук (laptop). 

Наладонные компьютеры (palmtop).  

1.8. Основные цифровые логические схемы ЭВМ. Триггеры и защѐлки. Преобразование цифровых логических  схем  

ЭВМ. 

2 - 

Раздел 2. Представление информации в микропроцессоре и компьютере 

2.1 Машинные элементы информации. Представление символов и логических значений в ЭВМ. Хранение и запись 

информации в регистре. 

2.2 Основные системы счисления (СС) в ЭВМ. Перевод чисел в шестнадцатиричную и двоичную СС. Перевод целых 

и дробных чисел. Двоично-десятичная запись  (BCD)  в  ЭВМ. 

2.3 Представление целых чисел: формат, диапазон, переполнение разрядной сетки. Арифметические операции над 

целыми двоичными числами в МП. Операция сложения данных в 8-разрядном МП. 

2.4 Представление отрицательных целых чисел в МП. Дополнительный код. Инверсия и команда вычитания в 8-

разрядном МП.  

2.5 Этапы цикла выполнения команды микропроцессора. Логические операции над целыми двоичными числами в 

типовом МП. 

2.6 Представление  действительных чисел в ЭВМ: формат, диапазон, особенности. Команды сопроцессора. 

2 - 



 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции Лаб. 

занятия 

Раздел 3. Структура центрального процессора 

3.1 Изобретение микропроцессора (МП). Физическая и логическая основа МП. 

3.2 Классификация МП. Основные виды микропроцессоров (МП). Поколения МП. 

3.3 Упрощенная архитектура и основные функции элементарного МП (i8080). Устройство и назначение центрального 

процессора (ЦП). 

3.4 Корпуса современных микропроцессоров. Охлаждение МП. Разгон МП. Материнская плата современного ПК и еѐ 

структура. 

3.5 Базовые регистры ЦП (i8080). Виды регистров современных ЦП (Intel Pentium 4 и ЦП IA-64). Регистр флагов 32-

разрядных МП. 

3.6 Внутренние   шины   микропроцессора   и   их   назначение. Схема и назначение выводов ЦП (на примере i8080 ). 

3.7 Виды прерываний. Управление прерываниями. Этапы отработки требования прерывания в типовом МП (i8080) . 

3.8 Защищенный и незащищенный режимы работы современных ЦП. Фирмы-разработчики МП. Поставляемая 

разработчиком МП информация.  

2 6 

Раздел 4. Организация работы и устройство компьютера 

4.1 Функциональная схема персонального компьютера. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Системная магистраль (шина). Виды магистралей и их показатели. 

4.2 Понятие интерфейса. Типы интерфейсов: параллельные, последовательные, связные. Синхронный и асинхронный 

методы передачи информации. 

4.3 Внутренние   и   внешние интерфейсы современных ПК. Сравнительная характеристика. Интерфейс PCI. 

Структура компьютера с использованием шины PCI. 

4.4 Работа периферийных устройств ПК. Мониторы. Клавиатура. Манипуляторы и приставки. 

4.5 Иерархическая структура памяти компьютера. Логическая организация памяти. Расширенная память Современные 

виды памяти микро-ЭВМ. Внешняя и внутренняя память. 

4.6 Постоянная память (ROM) и еѐ  конструктивные элементы. Вспомогательная память. Оперативная память (RAM) и 

еѐ  конструктивные элементы.  

4.7 Адреса памяти. Способы адресации. Организация сегмента памяти. Работа со стековой памятью. Стековые 

регистры. 

4.8 Организация накопителей на магнитной ленте (стримеров), на магнитных  и оптических дисках. Основные 

характеристики. Новые технологии. 

2 6 



 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции Лаб. 

занятия 

Раздел 5. Программирование на ассемблере 

5.1 Машинный язык и ассемблер. Система команд элементарного МП. Формат оператора в языке ассемблера. 

Команды и данные. Форматы данных.  
5.2 Основные группы состава команд элементарного микропроцессора. Название, мнемоника и код операции (КОП) 

МП. Мнемоническое кодирование. 

5.3 Формат команды 32-разрядного МП Intel. Простой состав команд. Состав команд арифметических и логических 

действий в типовом МП. 

5.4 Макросы ассемблера. Макроопределение, макровызов и макрорасширение. Макропрограммирование. Особенности 

IA-32. 

5.5 Макрокоманда. Параметры макрокоманды ассемблера. Библиотека макрокоманд ассемблера. 

5.6 Макроассемблер. Режим  MASM. Разработка программ на ассемблере. Работа с транслятором TASM. 

5.7 Отладка и трассировка программ на ассемблере. Отладочные средства в среде TASM (debug.com, td.exe).  
5.8 Использование ассемблера для разработки программ, управляющих аппаратными ресурсами ПК. 

4 8 

Раздел 6. Конвейеры и кэш-память  

6.1 Особенности организации современных процессоров. Традиционные CISC-процессоры и их архитектура. Примеры 

реализации.  
6.2 Особенности строения компьютеров с сокращенными наборами команд (RISC-процессоры). Назначение RISC-

компьютеров. 

6.3 Конвейерная организация работы ЦП: синхронный и асинхронный конвейер. Алгоритм работы конвейера. 

6.4 Способы увеличения быстродействия суперскалярных процессоров. Конвейер процессора «Pentium». 

6.5 Организация и архитектура кэш-памяти. Гарвардская и принстонская архитектура кэш-памяти. Достоинства и 

недостатки. 

6.6 Принципы работы кэш-памяти с прямым отображением. Алгоритм работы.  

6.7 Полностью ассоциативная  и наборно-ассоциативная архитектура кэш-памяти. Принципы работы и сравнение 

возможностей. 

6.8  Производительность и основные виды исполнения кэш-памяти. Приведите примеры реализации 

2 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 7. Архитектура многопроцессорных ЭВМ  

7.1 Многомашинные вычислительные системы (ВС). Методы увеличения производительности ВС. Параллельные 

ЭВМ - организация и принципы построения.  

7.2 Классификация систем параллельной обработки (SISD, SIMD, MIMD, MISD).Мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры. Общие архитектурные решения. 

7.3 Матричная обработка данных (SIMD). Матричный и векторный процессоры. Примеры реализации. 

7.4 Мультипроцессорные системы общего назначения. Архитектура MIMD - системы с UMA, NUMA. 

Мультипроцессоры с архитектурой cc-NUMA. 

7.5 Топология коммуникационных сетей мультипроцессорных систем. Мультикомпьютерные системы с передачей 

сообщений. Примеры реализации. 

7.6 Нейрокомпьютеры: принципы построения. Искусственный нейрон. Нейронные сети. 

7.7 Принципы разработки процессоров и компьютеров. Нанотехнологии. Современные тенденции развития 

компьютерных систем. 

7.8 Суперкомпьютеры – виды и назначение. Современные CRAY-машины. Примеры реализации. Заключение. 

Перспективы. 

4 8 

Всего часов  18 36 

 



 

 

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

 Цель лабораторного практикума: изучение языка низкого уровня - 

Ассемблер и методов программирования на нѐм; знакомство с механизмами 

пересылки и управления информацией.  

 Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с системами 

Ассемблера: masm и  турбо-ассемблер;   освоить основные этапы разработки, 

отладки и тестирования программ на языке Ассемблер. 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Простейшая программа на ассемблере. Стандартное 

распределение памяти под программные сегменты. Назначение и 

использование регистров МП. 

2 

Лаб.раб. 2. Мнемоническое кодирование на языке ассемблера 

линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. 
4 

Лаб.раб. 3. Модульное программирование на языке ассемблера. 

Реализация алгоритмов работы со структурами данных: стеки, 

списки.  

6 

Лаб.раб. 4. Арифметические операции сложения, вычитания, 

умножения, и деления. Команды сдвига. Команды обработки 

строк. Знакомство с программами-отладчиками. 

4 

Лаб.раб. 5. Макрокоманды и макропрограммирование. Реализация 

макросов, реализующих конструкции языков высокого уровня.  
4 

Лаб.раб. 6. Объектно-ориентированное программирование. 

Использование языка ассемблера для подключения API-функций 

операционной системы.  

6 

Лаб.раб. 7. Интерфейс ассемблерных программ с программами, 

написанными на языках высокого уровня. 
2 

Лаб.раб. 8. Создание программных комплексов, с использованием 

программирования клавиатуры, видеоадаптеров, 

последовательного и параллельного интерфейсов. 

6 



 

 

Лаб.раб. 9. Конфигурирование компьютера.  2 

Зачет  

Итого  36 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории – 

кабинет 401, 408, количество персональных компьютеров -  28 штук. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Макроассемблер (masm, турбо-ассемблер), 

 Norton Utilites. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. Оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

 
 

 

8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование 

вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра Все

го 

час

ов 

Фор

ма 

кон

тро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретического 

материала. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Уст

ный 

отч

ет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Оформление и 

защита защита 

отчета. 

     

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

32 

Отч

ет 

Всего часов 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 50  

 

 



 

 

8.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Общие понятия об архитектуре компьютера. Ключевые термины. 

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ и 

персональных компьютеров (ПК). 

2. Архитектура компьютера: основные понятия и состав. Информационно-

логические основы построения ЭВМ.  

3. Принципы построения ЭВМ (принципы Фон Неймана). Классическая 

архитектура компьютера. 

4. Основные виды архитектур ЭВМ, микро-ЭВМ и ПК. Назначение и 

классификация компьютеров.   

5. Состав устройств, структура и порядок функционирования простейшей 

ЭВМ. 

6. Основные технические характеристики ЭВМ: операционные ресурсы, 

емкость памяти, быстродействие, производительность, надежность, 

стоимость. 

7. Виды компьютеров. Терминал. Рабочая станция. Сервер. Клиентская 

машина (desktop). Ноутбук (laptop). Наладонные компьютеры (palmtop).  

8. Основные цифровые логические схемы ЭВМ. Триггеры и защѐлки. 

Преобразование цифровых логических  схем  ЭВМ. 

9. Представление информации в микропроцессоре и компьютере. 

10. Машинные элементы информации. Представление символов и 

логических значений в ЭВМ. Хранение и запись информации в регистре. 

11. Основные системы счисления (СС) в ЭВМ. Перевод чисел в 

шестнадцатиричную и двоичную СС. Перевод целых и дробных чисел. 

Двоично-десятичная запись  (BCD)  в  ЭВМ. 

12. Представление целых чисел: формат, диапазон, переполнение разрядной 

сетки. Арифметические операции над целыми двоичными числами в МП. 

Операция сложения данных в 8-разрядном МП. 

13. Представление отрицательных целых чисел в МП. Дополнительный код. 

Инверсия и команда вычитания в 8-разрядном МП.  

14. Этапы цикла выполнения команды микропроцессора. Логические 

операции над целыми двоичными числами в типовом МП. 

15. Представление  действительных чисел в ЭВМ: формат, диапазон, 

особенности. Команды сопроцессора. 

16. Организация работы и устройство компьютера. Функциональная схема 

персонального компьютера.  

17. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Системная 

магистраль (шина). Виды магистралей и их показатели. 



 

 

18. Понятие интерфейса. Типы интерфейсов: параллельные, 

последовательные, связные. Синхронный и асинхронный методы 

передачи информации. 

19. Внутренние   и   внешние интерфейсы современных ПК. Сравнительная 

характеристика. Интерфейс PCI. Структура компьютера с 

использованием шины PCI. 

20. Работа периферийных устройств ПК. Мониторы. Клавиатура. 

Манипуляторы и приставки. 

21. Иерархическая структура памяти компьютера. Логическая организация 

памяти. Расширенная память  

22. Современные виды памяти микро-ЭВМ. Внешняя и внутренняя память. 

23. Постоянная память (ROM) и еѐ  конструктивные элементы. 

Вспомогательная память. Оперативная память (RAM) и еѐ  

конструктивные элементы.  

24. Адреса памяти. Способы адресации. Организация сегмента памяти. 

Работа со стековой памятью. Стековые регистры. 

25. Организация накопителей на магнитной ленте (стримеров), на магнитных  

и оптических дисках. Основные характеристики. Новые технологии. 

26. Машинный язык и ассемблер. Система команд элементарного МП. 

27. Формат оператора в языке ассемблера. Команды и данные. Форматы 

данных.  

28. Основные группы состава команд элементарного микропроцессора. 

Название, мнемоника и код операции (КОП) МП. Мнемоническое 

кодирование. 

29. Формат команды 32-разрядного МП Intel. Простой состав команд. Состав 

команд арифметических и логических действий в типовом МП. 

30. Макросы ассемблера. Макроопределение, макровызов и 

макрорасширение. Макропрограммирование. Особенности IA-32. 

31. Макрокоманда. Параметры макрокоманды ассемблера. Библиотека 

макрокоманд ассемблера. 

32. Макроассемблер. Режим  MASM. Разработка программ на ассемблере. 

Работа с транслятором TASM. 

33. Отладка и трассировка программ на ассемблере. Отладочные средства в 

среде TASM (debug.com, td.exe).  

34. Использование ассемблера для разработки программ, управляющих 

аппаратными ресурсами ПК. 

35. Особенности организации современных процессоров. Традиционные 

CISC-процессоры и их архитектура. Примеры реализации.  



 

 

36. Особенности строения компьютеров с сокращенными наборами команд 

(RISC-процессоры). Назначение RISC-компьютеров. 

37. Конвейерная организация работы ЦП: синхронный и асинхронный 

конвейер. Алгоритм работы конвейера. 

38. Способы увеличения быстродействия суперскалярных процессоров. 

Конвейер процессора «Pentium». 

39. Организация и архитектура кэш-памяти. Гарвардская и принстонская 

архитектура кэш-памяти. Достоинства и недостатки. 

40. Принципы работы кэш-памяти с прямым отображением. Алгоритм 

работы. Производительность и основные виды исполнения кэш-памяти.  

41. Полностью ассоциативная  и наборно-ассоциативная архитектура кэш-

памяти. Принципы работы и сравнение возможностей. 

42. Многомашинные вычислительные системы (ВС). Методы увеличения 

производительности ВС. Параллельные ЭВМ - организация и принципы 

построения. 

43. Классификация систем параллельной обработки (SISD, SIMD, MIMD, 

MISD). 

44. Мультипроцессоры и мультикомпьютеры. Общие архитектурные 

решения. 

45. Матричная обработка данных (SIMD). Матричный и векторный 

процессоры. Примеры реализации. 

46. Мультипроцессорные системы общего назначения. Архитектура MIMD - 

системы с UMA, NUMA. Мультипроцессоры с архитектурой cc-NUMA. 

47. Топология коммуникационных сетей мультипроцессорных систем. 

Мультикомпьютерные системы с передачей сообщений. Примеры 

реализации. 

48. Принципы разработки процессоров и компьютеров. Нанотехнологии. 

Современные тенденции развития компьютерных систем. 

49. Суперкомпьютеры – виды и назначение. Современные CRAY-

машины. Примеры реализации в мире и РФ.  

50. Перспективы развития организационной и компьютерной техники. 

Применение МП-средств в социальной сфере. 
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