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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

            Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: с помощью программных 

средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем; осуществлять поддерж-

ку функционирования информационных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: построение цифровых вычис-

лительных систем и их архитектурные особенности; принципы работы основных логических 

блоков систем; классификацию вычислительных платформ и архитектур; параллелизм и конвей-

еризацию вычислений; основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование. 

Вариативная часть: не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ППССЗ по специальности  09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям),  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разра-

ботке проектной 

документации на модификацию информационной системы.. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, Средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 51 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  – 

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИО-

НИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных си-

стем 

  

Тема 1.1. Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 
Содержание учебного материала 4 1,2 

 

 

 

 

 

2,3 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. 

Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, 

триггеры, полусумматоры и сумматоры. Логические узлы 

ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, про-

граммируемые логические матрицы, их назначение и приме-

нение. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Построение логических схем..Разработка шифра и его дешиф-

рование. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Таблицы истинности 
6 

Тема 1.2. Основы построения 

ЭВМ 
Содержание учебного материала   

Архетиктура и структура компьютера Понятие архитектуры и 

структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Нейма-

на. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур 

ЭВМ. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 

Совместимость аппаратных и программных средств вычисли-

тельной техники. 

6  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор оптимальной конфигурации оборудования для реше-

ния конкретных задач 

12  

Тема 1.3. Организация работы 

памяти компьютера 
Содержание учебного материала 4  

Память. Иерархическая структура памяти. Основная память 

ЭВМ. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: 

назначение и основные характеристики. Организация опера-

тивной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип ра-

боты и сравнительная характеристика. Виды адресации. Ли-

нейная, страничная, сегментная память. Кэш-память: назначе-

ние, структура, основные характеристики. Организация кэш-

памяти: с прямым отображением, частичноассоциативная и 

полностью ассоциативная кэш-память. Динамическая и стати-

ческая память.. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Память ЭВМ. Подбор элементов по назначению. Анализ ха-

рактеристик ОЗУ. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по теме: «Устройства специальной памяти: постоян-

ная память, перепрограммируемая постоянная память, ви-

деопамять» 

5  

Раздел 2. Структура и функционирование процессора   
Тема 2.1. Внутренняя 

организация процессора 
Содержание учебного материала 4 1,2 

 

 

 

 

2,3 

 

Процессоры. Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. 

Структура процессора. Устройство управления: назначение и 

упрощенная функциональная схема. Регистры процессора: 

сущность, назначение, типы. Структура команды процессора. 

Понятие рабочего цикла, рабочего такта. Классификация ко-

манд. Арифметико-логическое устройство: назначение и клас-



8 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния 

сификация. Интерфейсная часть процессора: назначение, со-

став, функционирование. Организация работы и функциони-

рование процессора 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Назначение регистров 
3 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.2. Режимы работы 

процессора 
Содержание учебного материала 4 2 

Режимы процессора. Режимы работы процессора. Характери-

стика реального режима процессора. Основные понятия за-

щищенного режима. Системы привилегий. Переключение за-

дач между реальным и защищенным режимами 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Разработка защищенного режима, системы привилегий. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Основы 

программирования процессора 
Содержание учебного материала 4  

Основы программирования процессора. Выбор и дешифрация 

команд. Выбор данных из регистров общего назначения и 

микропроцессорной памяти. Обработка данных и их запись. 

Выработка управляющих сигналов. Основные команды про-

цессора: арифметические и логические команды, команды пе-

ремещения, сдвига, сравнения, команды условных и безуслов-

ных переходов, команды ввода-вывода. Виды и обработка 

прерываний. Этапы компиляции исходного кода в машинные 

коды и способы отладки. Использование отладчиков. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Основы программирования процессора  

Подготовка и отладка программы. Структура программы на 

6  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния 

языке Ассемблера  

Подготовка и отладка программ. Работа с эмулятором (напри-

мер Microprocessor Emulator v2.57) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Программирование на Ассемблер 

5  

Раздел 3. Цифровые вычислительные системы   
Тема 3.1. Организация вычисле-

ний в цифровых вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала 4 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Цифровой вычислительный синтезатор. Построение ЦВС и их 

архитектурные особенности. Организация и принципы вычис-

лений в вычислительных системах. Параллелизм и конвейери-

зация вычислений. ЭВМ параллельного действия, понятия по-

тока команд и потока данных. Ассоциативные системы. Мат-

ричные системы. Конвейеризация вычислений. Конвейер ко-

манд, конвейер данных 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Построение ЦВС. Конвейеризация вычислений 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Параллелизм и конвейеризация 

вычислений 

5  

Тема 3.2. Классификация цифро-

вых вычислительных систем 
Содержание учебного материала 4 1,2 

 

 

 

 

 

2,3 

Вычислительный синтезатор. Классификация ВС в зависимо-

сти от числа потоков команд и данных: SISD, SIMD, MISD, 

MIMD. Классификация многопроцессорных ВС с разными 

способами реализации памяти совместного использования: 

UMA, NUMA, СОМА. Сравнительные характеристики, аппа-

ратные и программные особенности. Классификация много-

машинных ВС: МРР, NDW и COW. Назначение, характери-

стики, особенности. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Подготовка докладов по темам 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать примеры ВС различных типов. Провести анализ 

преимуществ и недостатков различных типов вычислитель-

ных систем. 

6 

Тема 3.3. Производительность 

цифровых вычислительных си-

стем 

Содержание учебного материала 4 2 

Цифровой вычислительный синтезатор. Методы повышения 

производительности ЦВС. Основные энергосберегающие тех-

нологии. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Методы повышения производительности ЦВС 
6 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Всего: 127  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории архитек-

туры вычислительных систем; мастерских – не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории  и технические средства обучения:рабочие места обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, 

мультимедийное оборудование, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13398-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459009 

2. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10299-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456521 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10301-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456522 

Дополнительные источники:  

1. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. 

Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07818-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455812 

https://urait.ru/bcode/459009
https://urait.ru/bcode/456521
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и итого-

вый. 

 

В текущий контроль проводится в виде практических 

занятий, докладов, рефератов, собеседований. 

 

Промежуточный контроль в форме дифференциального 

зачета в виде разноуровневых заданий и задач. 

определять оптимальную кон-

фигурацию оборудования и ха-

рактеристик устройств для 

конкретных задач 

идентифицировать основные 

узлы персонального компьюте-

ра, разъемы для подключения 

внешних устройств 

обеспечивать совместимость 

аппаратных и программных 

средств вычислительной тех-

ники (ВТ) 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

построение цифровых вычис-

лительных систем и их архи-

тектурные особенности 

принципы работы основных 

логических блоков системы 

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений 

классификацию вычислитель-

ных платформ 

принципы вычислений в мно-

гопроцессорных и многоядер-

ных системах 
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1 Общие сведения 

  

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 Основы 

архитектуры, устройство и функционирова-ние вычислительных систем. 

КОС разработаны на основе  

 основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

 рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функ-

ционирование вычислительных систем 

Формой итоговой аттестации является дифференцируемый зачет. 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 1.7 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

 

У1 
Умение определять оптимальную конфигурацию оборудования и ха-

рактеристик устройств для конкретных задач 

У2 
Умение строить логические схемы, отражающие взаимодействие ос-

новных структурных компонентов ЭВМ 

У3 
Умение идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения внешних устройств 

У4 Умение анализировать характеристики ОЗУ. 

У5 
Умение обеспечивать совместимость аппаратных и программных 

средств вычислительной техники (ВТ) 

У6 
Умение программирование процессора с использованием языка Ассем-

блер 

З1  
Знание основ построения цифровых вычислительных систем и их архи-

тектурных особенностей 

З2 Знание принципов работы основных логических блоков системы 

З3  Знание понятий параллелизм и конвейеризацию вычислений 

З4 Знание  классификацию вычислительных платформ 

З5 
Знание основных понятий и принципов вычислений в мно-

гопроцессорных и многоядерных системах  

 
2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируе-

мых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

У2 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истин-

ности. Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, 

вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. Логи-

ческие узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, 

дешифраторы, программируемые логические матрицы, 

их назначение и применение.  

Решение задач. 

Практическая рабо-

та № 1 
 

У1, У3, У5 

Архетиктура и структура компьютера Понятие архитек-

туры и структуры компьютера. Принципы (архитекту-

ра) фон Нейма-на. Основные компоненты ЭВМ. Основ-

ные типы архитектур ЭВМ. 

Доклады, презента-

ции 
Тестирование  

У4 

Память. Иерархическая структура памяти. Основная 

память ЭВМ. Оперативное и постоянное запоминаю-

щие устройства: назначение и основные характеристи-

ки. Организация опера-тивной памяти. Адресное и ас-

социативное ОЗУ: принцип ра-боты и сравнительная 

характеристика.  

Доклады, презента-

ции 
Тестирование 

З1 

Процессоры. Реализация принципов фон Неймана в 

ЭВМ. Структура процессора. Устройство управления: 

назначение и упрощенная функциональная схема. Реги-

стры процессора: сущность, назначение, типы. 

Доклады, презента-

ции 
Тестирование 

З2 
Режимы процессора. Режимы работы процессора. Ха-

рактеристика реального режима процессора. Основные 

понятия защищенного режима. Системы привилегий 

Доклады, презента-

ции 
Тестирование 

У6 

Основы программирования процессора. Выбор и 

дешифрация команд. Выбор данных из регистров 

общего назначения и микропроцессорной памяти. 

Обработка данных и их запись. Выработка управ-

ляющих сигналов. Основные команды процессора: 

арифметические и логические команды, команды 

перемещения, сдвига, сравнения, команды услов-

ных и безусловных переходов, команды ввода-

вывода. 

Подготовка и от-

ладка программы на 

языке Ассемблере. 

Практическая рабо-

та №2 

Защита работ 

З3 

Цифровой вычислительный синтезатор. Построение 

ЦВС и их архитектурные особенности. Организация и 

принципы вычислений в вычислительных системах. 

Параллелизм и конвейеризация вычислений. ЭВМ па-

раллельного действия, понятия потока команд и потока 

данных. Ассоциативные системы. Матричные системы. 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, кон-

вейер данных 

 

Практическая рабо-

та №3. 
Защита работ 

З4, З5 

Вычислительный синтезатор. Классификация ВС в за-

висимости от числа потоков команд и данных: SISD, 

SIMD, MISD, MIMD. Классификация многопроцессор-

ных ВС с разными способами реализации памяти сов-

местного использования: UMA, NUMA, СОМА. Срав-

нительные характеристики, аппаратные и программные 

особенности. 

Составить таблицу 

для классификации 

многопроцессорных 

ВС способами реа-

лизации памяти 

совместного ис-

пользования  

Тестирование 

З4, З5 
Цифровой вычислительный синтезатор. Методы повы-

шения производительности ЦВС. Основные энергосбе-

регающие технологии. 

Доклады, презента-

ции 
Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 
 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа №1  
Построение логических схем и таблиц истинности  

3 (10 варианта) 60 

Практическая работа №2  
Подготовка и отладка программы на языке Ассемблере. 

1 (10 вариантов) 90 

Практическая работа №3  
Подготовка и отладка программ с параллелизмом  

1 (10 вариантов) 60 

Промежуточная аттестация 

Тестирование.  18 (4 варианта) 30 

 



4 Структура контрольных заданий 

Практическая работа № 1. Построение логических схем и таблиц истинности 

Алгоритм построения логической функции по ее таблице истинности: 

1. Выделить в таблице истинности те строки, в которых значение функции 

равно 1 

2. Выписать искомую формулу в виде дизъюнкции нескольких логических 

элементов. Число этих элементов равно числу выделенных строк. 

3. Каждый логический элемент в этой дизъюнкции записать в виде 

конъюнкции аргументов функции. 

4. Если значение какого-либо аргумента функции в соответствующей строке 

таблице равно 0, то этот аргумент взять с отрицанием. 

5. Используя правило склеивания, можно упростить ПФ, заданную в СДНФ. 

Для этого в СДНФ сначала склеиваются между собой конъюнкции ранга 

n, затем полученные конъюнкции ранга (n — 1), (n —2), и так до тех пор, 

пока в выражении для ПФ не останется ни одной пары склеиваемых 

между собой конъюнкций. Операция склеивания позволяет понизить ранг 

конъюнкций и сократить их число. 

Практическая работа №2. Изучение системы команд Ассемблера 

Цель: изучить основные виды команд ассемблера и научиться применять их при написании 

простых приложений с помощью отладчика DEBUG. 

Технические средства: персональный компьютер, оснащенный операционной системой 

DOS или WINDOWS, отладчик двоичного кода Debug. 

6.1. Краткая теоретическая часть 

Команды языка ассемблера один к одному соответствуют командам процессора, фактиче-

ски они представляют собой более удобную для человека символьную форму записи (мне-

мокод) команд и их аргументов. При этом одной команде языка ассемблера может соответ-

ствовать несколько вариантов команд процессора. 

Кроме того, язык ассемблера позволяет использовать символические метки вместо адресов 

ячеек памяти, которые при ассемблировании заменяются на автоматически рассчитывае-

мые абсолютные или относительные адреса, а также так называемые директивы (команды, 

не переводящиеся в процессорные инструкции, а выполняемые самим ассемблером). 

Директивы ассемблера позволяют, в частности, включать блоки данных, задать ассембли-

рование фрагмента программы по условию, задать значения меток, использовать макро-

определения с параметрами. 

Каждая модель (или семейство) процессоров имеет свой набор команд и соответствующий 

ему язык ассемблера. Наиболее популярные синтаксисы – Intel-синтаксис и AT&T-

синтаксис. 

Существуют компьютеры, реализующие в качестве машинного язык программирования 

высокого уровня (Forth, Lisp, Эль-76), фактически в них он является языком ассемблера. 

Одними из самых важных и используемых команд ассемблера являются: 
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– mov приемник, источник – команда пересылки данных. Копирует содержимое источника 

в приемник, источник не изменяется. Например: mov ax, 1 присваивает регистру ax значе-

ние 1. Команда mov ax, word ptr eax – записывает в ax слово, лежащее по адресу eax. Байт 

по адресу eax записывается в младшую половину ax (в al), а байт по адресу eax+1 записы-

вается в ah (по закону Intel). Но не обязательно, записывая команды, использовать такую 

сложную адресацию. Например, если у нас есть переменая “y” типа longint, то при помощи 

следующей команды ей можно присвоить значение 10000: mov y, 10000. Можно также за-

писать mov dword ptr y, 10000, показывая, что “y” – 32-разрядная переменная. Если запи-

сать mov dword ptr [y+10], 5000, то, начиная с адреса [y+10], в память будет записано 32-

битное число 5000. Можете не бояться писать подобные вещи (прибавление константы к 

адресу), так как все эти выражения вычисляются на стадии компиляции и на скорость про-

граммы не влияют. Пусть, например, “y” находится по адресу 34567. Если мы запишем 

[y+10], то компилятор просто поймет это как [32577], так как он знает адрес переменной 

“y”. Операнды команды mov могут быть как регистрами, так и переменными, но одновре-

менно оба операнда не могут быть переменными; 

– xchg операнд1, операнд2 – обменивает операнды. Например, если al=45, ah=37, то после 

выполнения xchg al, ah будет al=37, ah=45; 

– add приемник, источник – выполняет сложение приемника и источника, результат зано-

сится в приемник. Источник не изменяется. Но зато меняются флаги: 

– adc приемник, источник – выполняет сложение приемника, источника и флага CF. Обыч-

но эта команда используется для сложения чисел повышенной точности. 

Пусть, например, у нас имеются два 64-битных числа: первое в edx:eax (младшее двойное 

слово в eax, старшее двойное слово в edx), второе – в ebx:ecx. Тогда после выполнения ко-

манд: add eax, ecx; adc edx, ebx; в паре регистров edx:eax будет находиться сумма этих 64-

битных чисел. Когда были 16-разрядные процессоры, подобным образом складывали 32-

бит56 

ные числа (считая, что каждое состоит из двух 16-битных). Сейчас это не имеет смысла. 

Более того, процессору все равно, какие числа складывать – 16-разрядные или 32-

разрядные. Скорость одинаковая. Поэтому сложение 32-битных чисел напрямую быстрее, 

чем с разбиением и сложением 16-битных (в два раза). Но иногда это может понадобиться 

(например, Турбо-Паскаль не понимает 32-битные регистры). Этим и объясняется, что 16-

битные программы медленнее, чем 32-битные; 

– sub приемник, источник – вычитает источник из приемника, результат заносит в прием-

ник; 

– sbb приемник, источник – вычитает из приемника значение источника, затем вычитает 

значение CF. Ее можно использовать для вычитания 64-битных слов; 

– inc приемник – то же самое, что и add приемник, 1; 

– c приемник – то же самое, что и sub приемник, 1; 

– p операнд1, операнд2 – по сути, вычитание операнда2 из операнда1, только операнды не 

меняются (команда меняет только флаги). С помощью этой команды обычно выполняются 

условные переходы (самый очевидный способ); 

– d|or приемник, источник – выполняет логическое побитовое И|ИЛИ над приемником и 

источником и помещает результат в приемник. Часто используется для выборочного обну-

ления|объединичивания отдельных битов. Например, команда and al, 00001111b обнулит 

старшие четыре бита регистра al, а младшие не изменит; 



– r приемник, источник – логическое исключающее ИЛИ. Выполняет побитное логическое 

исключающее ИЛИ над приемником и источником, результат заносится в приемник. Часто 

используется для обнуления регистров. Например, xor ax, ax обнуляет регистр ax и делает 

это быстрее, чем mov ax, 0. Этой командой следует пользоваться для обнуления регистров. 

Можете не бояться экзотичности этой команды. Она будет эффективно работать на любом 

Intel-совместимом компьютере. Эта команда официально поддерживается Intel как команда 

обнуления регистра; 
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– st операнд1, операнд2 – по сути, выполняет команду and над операндами, но операнды не 

меняет, а меняет только флаги аналогично and; 

– t приемник – каждый бит приемника, равный нулю, устанавливается в 1, и каждый бит, 

равный 1, устанавливается в 0. Флаги не меняются. 

6.2. Практическая часть 

Задание. Написать программу, использующую все виды команд процессора: 

1) пересылка данных; 

2) арифметические операции; 

3) логические операции; 

4) обработка блоков данных; 

5) команды передачи управления; 

6) команды условного перехода; 

7) управление состоянием процессора. 

6.3. Форма отчета 

Письменное представление кода программы, комментарий к каждой команде ассемблера и 

отладчика 


