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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Программирование на языке низкого
уровня» являются:

–  формирование навыков программирования на языке ассемблера. 
–  изучение  основных  ресурсов  вычислительной  машины  и  правил их

использования; 
–  показать неразрывную связь архитектуры процессора с его машинным

языком; 
–  изучение команд и директив языка; 
–  изложение  основ  архитектур  Intel  совместимых процессоров; 
–  представить  систему  машинных  команд  в  виде функциональных

групп  с  тем,  чтобы  объяснить  цели, которые  преследовали  разработчики
процессора  при введении  той  или  иной  команды  в  систему  машинных
команд; 

–  научить   использовать   инструментальные   средства  разработки
ассемблерных –  программ; 

–  научить  осмысленному  подходу  к  выбору  средств ассемблера  для
реализации  практических  задач  средней сложности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть



ОП
К-1

Способностью
инсталлировать
программное и

аппаратное
обеспечение для

информационных и
автоматизированны

х систем

- методы и средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем;
- методы и средства
обеспечения
безопасности
при  инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем.

-  производить
инсталляцию  и
настройку
системного,
прикладного  и
инструментального
программного
обеспечения  для
информационных и
автоматизированны
х систем.

-  методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментального
и  прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированны
х систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем.

ОП
К-2

Способностью
осваивать методики

использования
программных
средств для

решения
практических задач

 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды программных
документов

 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности

современными
программными
средствами  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности

ПК- способность методы  и  средства применять методами  и



2 разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,  используя
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования

разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность
и  этапы разработки
системных,
инструментальных
и  прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,
определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
- модели, методы и
формы организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
- методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования
при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированног
о  проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП



Дисциплина  «Программирование  на  языке  низкого  уровня»  является
дисциплиной  по  выбору  студента,  устанавливаемые  ВУЗом  учебного  плана,
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  изучение  современных  концепций  создания  и
проектирования прикладного программного обеспечения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика,  Математика.  Основные  положения  дисциплины  должны  быть
использованы  в  дальнейшем  при  изучении  следующих  дисциплин:
Операционные системы, Системное программирование.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 6  зачетных  единиц  -216

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 36 36 - 162 КР экзамен
5 заочная 10 10 - 196 КР экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение  в
Программирование на языке
низкого  уровня.  Основы
создания  приложений  на
языке  ассемблера.  Базовая
архитектура 
процессоров Intel x86

2 2 - 10 ОПК-2

Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная
модель Intel 
Pentium.Адресация.
Организация сегментов.

4 4 - 14 ОПК-2

Ветвления  и  циклы.
Логические  структуры.
Организация циклов.

4 4 - 20 ОПК-2

Работа  с  массивами.
Обработка  строк.
Цепочечные операции

4 4 - 20 ОПК-2

Подпрограммы.
Организация  стека.
Принципы организации 
подпрограмм.  Параметры
процедур и 
возвращаемые  значения.
Использование общих 

4 4 - 20 ОПК-2



переменных в процедурах.
Арифметический
сопроцессор. 

4 4 - 10 ОПК-2

Технология ММХ и SSE 4 4 - 10 ОПК-2

Интерфейс  с  пользователем
и  другими  приложениями.
Программирование  с
использованием API OC.

10 10 - 20 ОПК-2

Экзамен 36

Всего 108

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение  в
Программирование на языке
низкого  уровня.  Основы
создания  приложений  на
языке  ассемблера.  Базовая
архитектура 
процессоров Intel x86

1 - - 13 ОПК-2

Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная
модель Intel 
Pentium.Адресация.
Организация сегментов.

2 2 - 13.1 ОПК-2

Ветвления  и  циклы.
Логические  структуры.
Организация циклов.

1 - - 13.5 ОПК-2

Работа  с  массивами.
Обработка  строк.
Цепочечные операции

1 1 - 13.5 ОПК-2

Подпрограммы.
Организация  стека.
Принципы организации 
подпрограмм.  Параметры
процедур и 
возвращаемые  значения.
Использование общих 
переменных в процедурах.

1 2 - 13.5 ОПК-2

Арифметический
сопроцессор. 

1 1 - 13.5 ОПК-2

Технология ММХ и SSE 1 1 - 13.5 ОПК-2
Интерфейс  с  пользователем
и  другими  приложениями.
Программирование  с
использованием API OC.

1 - - 13.5 ОПК-2

Экзамен 9
Всего 160



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся: 

Основными  формами  проведения  групповых  занятий  по  дисциплине
являются: творческие задания, работа в малых группах, дискуссия.

По  дисциплине  «Программирование  на  языке  низкого  уровня»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет  22,22 % от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Введение  в

Программирование  на
языке низкого уровня.

2

Дискуссия
Недостатки  и
преимущества
низкоуровневого
программирования..

ОПК-2

Лекция  Интерфейс  с
пользователем  и
другими  приложениями.
Программирование  с
использованием API OC.

2

Дискуссия
Связывание
программ  на
разных  языках
Преимущества  и
недостатки.

ОПК-2

Лаб. занятие Работа  с  массивами.
Обработка  строк.
Цепочечные операции

4
Кейс-задача

ОПК-2

Лаб. занятие Подпрограммы.
Организация  стека.
Принципы организации 
подпрограмм.
Параметры процедур и 
возвращаемые  значения.
Использование общих 
переменных  в
процедурах.

4

Кейс-задача

ОПК-2

Лаб. занятие Арифметический
сопроцессор.

4
Кейс-задача

ОПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 



Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  162  часов (очная форма обучения) и  196 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.  В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:
Индивидуальные задания:

Темы для рефератов (докладов):
1. Связывание программ на разных языках.
2. Архитектура  процессора  Intel  Pentium  Pro. 
3. Архитектура процессора Intel Pentium II. 
4. Архитектура процессора Intel Pentium III.
5. Архитектура процессора Intel Pentium IV
6. Способы   представления   различных   типов  данных.  Указатель

текущей позиции.
7. 64-х  разрядные  регистры  процессоров архитектуры x86-64 (поздние

версии процессоров Intel Pentium IV, Pentium D и т.д.).
8. Адресация «индекс + смещение». Адресация «индекс  *  множитель  +

смещение».  Адресация  «база  +  индекс  +  смещение». Адресация
«база + (индекс * множитель) + смещение».

9. Модель памяти Flat. Соглашения о вызовах.
10. Команда  безусловного  перехода. Ассемблерный аналог конструкции

CASE.
11. Команды loope/loopz, loopne/loopnz. Команда loopd.
12. Обмен  данными  с  помощью  стека.  Правила использования стека.
13. Неявное   определение   подпрограммы.  Ближние  и  дальние

подпрограммы
14. Возвращаемое процедурой значение. Команда ret n.
15. Директивы public и extern.

Дискуссия по вопросам:

1. Недостатки и преимущества низкоуровневого программирования..
2. Связывание  программ  на  разных  языках  Преимущества  и

недостатки.
Кейс-задачи:
1)  Разработать  программу  преобразования  строки  в  верхний  регистр, 



вывести строку на экран. 
2)  Разработать  программу  преобразования  числа  в  двоичную  форму 
представления, вывести число на экран. 
3)  Разработать  подпрограмму  вычисления  факториала  числа.  Вывести 
результат на экран. 
4)  Разработать  программу  удаления  во  введённой  строке  пробелов, 
результат вывести на экран. 
5)   Разработать  программу  определения  чётности  числа,  результат

вывести на экран. 
6)   Разработать   программу   копирования   символьных   строк,

заканчивающихся нулём. 
7)   Разработать  программу  сцепления  символьных  строк,

заканчивающихся нулём. 
8)  Разработать программу объединения целочисленных массивов. 
9)   Разработать   программу   сравнения   двух   символьных   строк,

заканчивающихся  нулём.  Программа  должна  выдавать  один  из  следующих
вариантов: равны, не равны, меньше, больше. 

10)  Разработать   программу  замены  во   введённой  строке   первых
строчных букв слов на прописные. 

11)  Разработать   программу   которая   используя   подпрограмму
производит реверсирование  элементов  массива.  Адрес  массива  и  количество
элементов  в нём передаётся в подпрограмму через стек. 

12)  Написать  программу  которая  позволяет  возводить  целое  число  в
целую степень и выводить результат на экран. Операцию возведения числа в
степень оформить в виде процедуры.  

13) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
количество  чётных  элементов  в  массиве  чисел  (двойных  слов).  Адрес

первого элемента  массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в
качестве параметров в подпрограмму через стек. 

14) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
наибольший  элемент  в  массиве  чисел  (двойных  слов).  Адрес  первого

элемента массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в  качестве
параметров  в подпрограмму через стек. 

15) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
количество  чётных  элементов  массива  чисел  (двойных  слов).  Адрес

первого элемента  массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в
качестве параметров в подпрограмму через стек. 

16) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
количество слов в строке.  Адрес первого символа строки передаётся в

качестве  параметров  в  подпрограмму  через  стек.  Строка  заканчивается
нулевым байтом. 

17)  Разработать   программу,   которая   заменяет   в   массиве   чисел
(двойных слов) числа меньшие 100 на 0. 

18)  Разработать   программу,   которая   заменяет   в   массиве   чисел
(двойных слов) числа меньшие 100 на 0. 



19)  Разработать   программу,   которая   осуществляет   реверсирование
строки, выводит результат на экран. 

20)  Разработать   программу,   которая   осуществляет   сложение   двух
однобайтовых чисел в ASCII представлении. 

21) Разработать  программу,  которая  осуществляет  деление  двух  чисел
в ASCII представлении. 

22) Разработать  программу,  которая  осуществляет  сравнение  массивов,
содержащих числа с плавающей точкой.

3. Задания на курсовое проектирование 
     Курсовая работа предназначена для отработки навыков программирования
задач средней сложности.
     Целью  курсовой  работы  является  закрепление  и  углубление  знаний,
полученных студентами в курсе «Программирование на языке низкого уровня»,
развитие навыков при выборе представления исходных данных, использовании
низкоуровнего  программирования  при  написании  программ  на  языке  С++,
тестировании  и  отладки  программы,  оформлении  документации  на
программную разработку.
      Курсовая работа по курсу «Программирование на языке низкого уровня»
выполняется  индивидуально  каждым студентом  в  соответствии  с  выданным
преподавателем вариантом. Обязательным является использование в курсовом
проекте низкоуровнего программирования.      Курсовая работа выполняется в
среде MS Visual Studio любой версии.
      В процессе работы студент должен:
   1. Выполнить анализ предметной области.
   2. Разработать блок-схему.
   3. Разработать алгоритмы.
   4.  Разработать  пользовательский  интерфейс  для  ввода  и  получения
информации.
   5.  Предусмотреть  обработку  исключительных  ситуаций,  возникающих во
время работы программы.
   6. Провести отладку и тестирование программы.
   7. Оформить для нее документацию.
Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке.

Общее задание для всех вариантов:
   1)  Разработать  «Калькулятор»,  выполняющий  указанные  в     варианте
операции для заданных исходных данных. Программа    должна выполнять ввод
данных, проверку правильности введенных    данных, выдачу соответствующих
сообщений в случае возникновения ошибок.
   2)  Протокол  работы  калькулятора  записать  в  файл.  Протокол  должен
включать исходные данные, введенные пользователем, выполняемые операции
и  результаты  их  выполнения.  В  случае  возникновения  ошибки  в  файл
записывается соответствующее сообщение.



   3)  Предусмотреть  возможность  просмотра  этого  файла  из  программы
калькулятора.
     
В заданиях по вариантам указаны вид данных, обрабатываемых калькулятором,
и операции, выполняемые калькулятором.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-2 
Способностью
осваивать
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач П

ор
ог

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать: 
назначение языков ассемблера. 
Уметь: 
организовать  передачу  запросов  ОС
посредством прерываний и получать
от неё результат 
Владеть:
 навыками  встраивания
низкоуровневого  кода,  написанного
на  ассемблере,  в  программу
написанную на языке Си c целью 
оптимизации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать: 
 синтаксис  языка  ассемблер,
директивы 
ассемблера. Уметь:  организовать 
передачу  запросов  ОС  посредством
вызовов системных функций. 
Владеть:  
навыками  встраивания
низкоуровневого  кода,  написанного
на  ассемблере,  в  программу
написанную на языке Си c целью
использования  специфичных
инструкций 
процессора.

хо
ро

ш
о

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать:  
системы  команд  процессоров
архитектуры 
x86 
Уметь:
 организовать  вычисление
выражений на 
ассемблере, многоразрядную 
арифметику,  циклы.  Цепочечные
операции. 
Владеть: 
 навыками  создания  модульных
программ на языке ассемблера

от
ли

чн
о

Экзамен

ОПК-1
Способностью
инсталлировать
программное  и
аппаратное
обеспечение  для
информационных
и
автоматизированн
ых систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь знать: Основные понятия БД

уметь:  создавать  простейшие
таблицы
владеть:  навыками  работы  с  MS
Access уд

ов
ле

тв
о

ри
те

ль
но

Экзамен

П
ро

дв
и

ну
ты

й

знать: основы реляционной алгебры
уметь: логически связывать таблицы
владеть: навыками работы с MS SQL

хо
ро

ш
о

Экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: виды запросов
уметь:  грамотно  создавать  разные
виды запросов
владеть:  навыками  создания
запросов как в среде MS Acees, так и
в среде SQL

от
ли

чн
о

Экзамен

ПК-2
Способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,
используя
современные
инструментальны
е  средства  и
технологии
программировани
я

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать:  различные  виды  модели
данных
уметь:  создавать  простейшую  базу
данных без запросов
владеть:  алгоритмическим
мышлением уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  принципы  работы
реляционной базы данных
уметь:  создавать  базу  данных  с
парой простых запросов
владеть:  навыками  структурного
мышления

хо
ро

ш
о

Экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: этапы проектирования БД
уметь:  создавать  базу  данных  с
комбинированными запросами
владеть:  хорошей  базой  знаний  по
основным операторам языка SQL

от
ли

чн
о

Экзамен

Список вопросов для текущего контроля и итоговой аттестации
1. Архитектура процессора Intel Pentium. 
2. Сегменты, принцип сегментации памяти. 
3. Использование стека. 
4. Идентификаторы, переменные, метки, имена, ключевые слова. 



5. Типы данных. 
6. Директивы определения данных. 
7. Структура программы на языке ассемблера. 
8. Директива ASSUME и INCLUDE. 
9. Сегментные регистры по умолчанию. Адресация. 
10.Команды для работы со стеком. 
11.Команды арифметического сложения ADD и ADC. 
12.Команды арифметического вычитания SUB и SBB. 
13.Команды умножения MUL и IMUL. 
14.Команды деления DIV и IDIV. 
15.Команды выполняющие логические операции. 
16.Команды выполняющие операции сдвигов. 
17.Команды сравнения и передачи управления. 
18.Команды организации циклов. 
19.Организация подпрограмм.
20. Как напрямую обращаться к функциям операционной системы
21.Как осуществлять динамическое управление памятью
22.Принципы работы с последовательным списком вида стек 
23.Принципы работы с последовательным списком вида очередь
24.Принципы работы с последовательным списком вида дека
25.Принципы работы с односвязным списком
26.Принципы работы с двусвязанным списком
27.Принципы работы с структурой данных «граф» 
28.Принципы работы с структурой данных «дерево»

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Юров, В. И.  ASSEMBLER [Текст] : учебное пособие / В. И. Юров. - 2-е 
изд. - СПб. : Питер, 2007. - 637 с. : ил. - (Учебник для вузов). 

2. Юрагов, Е. А.  Системное программирование [Текст] : учеб. пособие / Е. 
А. Юрагов. - М. : Изд-во МГОУ, 2011. - 315 с. : ил.

3. Лав, Р.   Linux. Системное программирование [Текст] / Р. Лав. - 2-е изд. - 
СПб. : Питер, 2016. - 446 с. 

4. Седжвик Р.Алгоритмы на С++ / Седжвик Р.  -  ИНТУИТ,  2016. - 1 773 с. - 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/177922/read#page1

б) дополнительная литература:

1. Максимов Н. В.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 
[Электронный ресурс] : учебник / Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов 
И.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552537



2. Гуров В. В  Архитектура и организация ЭВМ[Электронный ресурс] / 
Гуров В. В., Чуканов В. О.- М. : ИНТУИТ, 2016. - 184 с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/177061/read#page1

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Касперский  К.  Сравнение  ассемблерных  трансляторов  [Электронный 
ресурс]  –  Режим  доступа:  http://www.insidepro.com/kk/108/108r.shtml, 
свободный. 

2.  Официальный  сайт  MASM32  [Электронный  ресурс]:  [офиц.  сайт]  – 
Режим доступа: http://www.masm32.com/, свободный.

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Имеются методические указания на выполнения курсовой работы.
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении

образовательного процесса
1. ОС Windows 7 и выше/ ОС Linux. 
2. CodeBlock 16.01.
3. Visual Studio 



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в  соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВП10
Программирование
на  языке  низкого
уровня

203б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
МоноблокиEeeBox-
12шт.
Клавиатура  Asus  –
11шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc(Договор  №  03  от
30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16.
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер лицензии-
42661846  т 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16.
MicrosoftOffice 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

1БВП10
Программирование
на  языке  низкого
уровня

13  (г.  Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет  курсового
проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный  блок  -
3шт.
Монитор  Samsung  –
2шт.
Монитор LG –1шт.
Клавиатура  Acer  -
1шт.
Клавиатура  Crown  -
1шт.
Клавиатура Defender
-1шт.
Мышь Genius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows  7  OLPNL
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012)
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,Номер  лицензии-
42661846 от 30.08.2007)
Microsoft  Office  2010  Acdmc
(Договор № Д03 от 30.05.2012)

1БВП10
Программирование
на  языке  низкого
уровня

205б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение в Программирование 
на языке низкого уровня. 
Основы создания приложений 
на языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, дискуссия, курсовая
работа, экзамен

2. Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium.Адресация. 
Организация сегментов.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен

3. Ветвления и циклы. Логические
структуры. Организация 
циклов.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен

4. Работа с массивами. Обработка 
строк. Цепочечные операции

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен

5. Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации 
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, кейс-задачи, курсовая
работа, экзамен

6. Арифметический сопроцессор. ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен

7. Технология ММХ и SSE ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен

8. Интерфейс с пользователем и 
другими приложениями. 
Программирование с 
использованием API OC.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-2

Опрос, курсовая работа,
экзамен



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь Технология
формировани

я
компетенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-1
Способность
ю 
инсталлирова
ть 
программное 
и аппаратное 
обеспечение 
для 
информацион
ных и 
автоматизиро
ванных 
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

Знать: 
назначение языков ассемблера. 
Уметь: 
организовать передачу запросов 
ОС посредством прерываний и 
получать от неё результат 
Владеть:
 навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью 
оптимизации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Устный опрос,
курсовая

работа, тест
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать: 
 синтаксис языка ассемблер, 
директивы 
ассемблера. Уметь:  организовать
передачу запросов ОС 
посредством вызовов системных 
функций. 
Владеть:  
навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью
использования специфичных 
инструкций 
процессора.

хо
ро

ш
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать:  
системы команд процессоров 
архитектуры x86 
Уметь:
 организовать вычисление 
выражений на 
ассемблере, многоразрядную 
арифметику, циклы. Цепочечные 
операции. 
Владеть: 
 навыками создания модульных 
программ на языке ассемблера

от
ли

чн
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен

ОПК-2
Способность
ю осваивать 
методики 
использовани
я 
программных
средств для 
решения 
практических
задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

Знать: 
назначение языков ассемблера. 
Уметь: 
организовать передачу запросов 
ОС посредством прерываний и 
получать от неё результат 
Владеть:
 навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью 
оптимизации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Устный опрос,
курсовая

работа, тест
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать: 
 синтаксис языка ассемблер, 
директивы 
ассемблера. Уметь:  организовать
передачу запросов ОС 
посредством вызовов системных 
функций. 
Владеть:  
навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью
использования специфичных 
инструкций 
процессора.

хо
ро

ш
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать:  
системы команд процессоров 
архитектуры x86 
Уметь:
 организовать вычисление 
выражений на 
ассемблере, многоразрядную 
арифметику, циклы. Цепочечные 
операции. 
Владеть: 
 навыками создания модульных 
программ на языке ассемблера

от
ли

чн
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен

ПК-2
Способность
ю 
разрабатыват
ь компоненты
аппаратно-
программных
комплексов и 
баз данных, 
используя 
современные 
инструментал
ьные средства
и технологии 
программиро
вания

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

Знать: 
назначение языков ассемблера. 
Уметь: 
организовать передачу запросов 
ОС посредством прерываний и 
получать от неё результат 
Владеть:
 навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью 
оптимизации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Устный опрос,
курсовая

работа, тест
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать: 
 синтаксис языка ассемблер, 
директивы 
ассемблера. Уметь:  организовать
передачу запросов ОС 
посредством вызовов системных 
функций. 
Владеть:  
навыками встраивания 
низкоуровневого кода, 
написанного на ассемблере, в 
программу написанную на языке 
Си c целью
использования специфичных 
инструкций 
процессора.

хо
ро

ш
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

Знать:  
системы команд процессоров 
архитектуры x86 
Уметь:
 организовать вычисление 
выражений на 
ассемблере, многоразрядную 
арифметику, циклы. Цепочечные 
операции. 
Владеть: 
 навыками создания модульных 
программ на языке ассемблера

от
ли

чн
о 

Устный опрос,
решение кейс-
задач, курсовая

работа, тест,
экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.
Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Введение в 

1. Какова эволюция методологий программирования?
2. Перечислите парадигмы программирования.
3. Назовите  основные  принципы  объектно-ориентированного

подхода.
4. Что такое  абстрагирование?
5. Что такое инкапсуляция?
6. Что такое полиморфизм?
7. Что такое наследование?
8. Приведите  примеры  классов  и  объектов  в  окружающем

мире.
9. Приведите  примеры  наследования  классов  в  окружающем

мире.



Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.
Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.

1. Что такое объектно-ориентированное проектирование?
2. Что является результатом объектно-ориентированного 

проектирования?
3. Что такое UML?
4. Какова мотивация применения UML в объектно-

ориентированном проектировании?
5. Перечислите известные вам структурные диаграммы UML? 
6. Перечислите известные вам динамические диаграммы 

UML?
7. Каково назначение диаграммы вариантов использования?
8. Чем диаграмма последовательности отличается от 

кооперативной диаграммы?
9. Как изображаются на диаграмме классов отношения 

обобщения? Ассоциации? Зависимости?

Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.

1. Что такое класс и объект? Чем класс отличается от объекта?
2.Как описывается класс,  как создаются объекты?
3.Что такое поля и методы класса? Как они объявляются?
4.Какие спецификаторы доступа к членам класса вы знаете?
5.Что такое перегрузка методов и как она выполняется?
6.Чем закрытые члены класса отличаются от открытых?
7. Что такое конструктор класса?
8. Что такое конструктор копирования?
9. Что такое деструктор?
10. Для каких классов деструктор обязателен? 
11. Что такое статическое поле класса?
12. В чём особенность статического поля?
13. Что такое статические методы класса?



Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.
Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.
Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции

1. Как создаются массивы объектов?
2. Как создаются указатели на объект?
3. Как под объекты выделяется динамическая память и как 

она освобождается?
4. Каким образом объекты передаются аргументами 

функциям и методам?
5. Как создаётся ссылка на объект и как она используется?
6. Что такое указатель на член класса и как он создаётся?

Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 

1. Какие существуют типы наследования?
2. Какие механизмы наследования вы знаете?
3. В чём особенность конструктора производного класса?



процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 
модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.

4. Какова  последовательность  вызова  конструктора  при
создании объекта производного класса?

5. Какова  последовательность  вызова  деструктора  при
удалении объекта производного класса?

6. Как изображается наследование на диаграмме классов?

Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE

1. Что такое виртуальные методы?
2. Как происходит переопределение виртуальных методов?
3. Приведите  примеры  проявления  полиморфизма  при

создании класса?
4. Что такое чисто виртуальный метод?
5. Что такое абстрактный класс?
6. Приведите  примеры  абстрактных  классов  в  окружающем

мире.

Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86

1. Что такое исключение?
2. Опишите механизм обработки исключений.
3. Какое ключевое слово используется для обозначения 

контролируемого блока?
4. Какое ключевое слово используется для генерации 

исключения?
5. Где должны располагаться обработчики исключений?
6. Что такое перехват исключений?

Введение в 
Программирование на языке 
низкого уровня. Основы 
создания приложений на 
языке ассемблера. Базовая 
архитектура 
процессоров Intel x86
Первичные элементы языка 
ассемблера. Программная 

1. Что такое шаблон функции?
2. Что такое шаблон класса?
3. Как объявляется обобщённый класс?
4. Что такое явная специализация обобщённого класса? 
5. Какие вы знаете классы стандартной библиотеки С++?
6. Что такое библиотека STL?
7. Объясните понятие «поток».
8. В чём недостаток потоков по сравнению с функциями 

ввода-вывода?



модель Intel 
Pentium. Адресация. 
Организация сегментов.
Ветвления и циклы. 
Логические структуры. 
Организация циклов.
Работа с массивами. 
Обработка строк. Цепочечные
операции
Подпрограммы. Организация 
стека. Принципы организации
подпрограмм. Параметры 
процедур и 
возвращаемые значения. 
Использование общих 
переменных в процедурах.
Арифметический 
сопроцессор. 
Технология ММХ и SSE
Интерфейс с пользователем и 
другими приложениями. 
Программирование с 
использованием API OC.

9.Что такое cin и cout

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов (докладов)  :  
1. Связывание программ на разных языках.
2. Архитектура  процессора  Intel  Pentium  Pro. 
3. Архитектура процессора Intel Pentium II. 
4. Архитектура процессора Intel Pentium III.
5. Архитектура процессора Intel Pentium IV
6. Способы   представления   различных   типов  данных.  Указатель  текущей

позиции.
7. 64-х  разрядные  регистры  процессоров архитектуры x86-64 (поздние версии

процессоров Intel Pentium IV, Pentium D и т.д.).
8. Адресация  «индекс  +  смещение».  Адресация  «индекс   *   множитель   +

смещение».  Адресация  «база  +  индекс  +  смещение». Адресация «база +
(индекс * множитель) + смещение».

9. Модель памяти Flat. Соглашения о вызовах.
10. Команда   безусловного   перехода.  Ассемблерный  аналог  конструкции

CASE.
11. Команды loope/loopz, loopne/loopnz. Команда loopd.
12. Обмен  данными  с  помощью  стека.  Правила использования стека.
13. Неявное  определение  подпрограммы. Ближние и дальние подпрограммы
14. Возвращаемое процедурой значение. Команда ret n.
15. Директивы public и extern.



Дискуссия по вопросам:

1. Недостатки и преимущества низкоуровневого программирования..
2. Связывание программ на разных языках Преимущества и недостатки.

Кейс-задачи:
1)  Разработать  программу  преобразования  строки  в  верхний  регистр, 
вывести строку на экран. 
2)  Разработать  программу  преобразования  числа  в  двоичную  форму 
представления, вывести число на экран. 
3)  Разработать  подпрограмму  вычисления  факториала  числа.  Вывести 
результат на экран. 
4)  Разработать  программу  удаления  во  введённой  строке  пробелов, 
результат вывести на экран. 
5)   Разработать  программу  определения  чётности  числа,  результат

вывести 
на экран. 
6)  Разработать  программу  копирования  символьных  строк, 
заканчивающихся нулём. 
7)   Разработать  программу  сцепления  символьных  строк,

аканчивающихся 
нулём. 
8)  Разработать программу объединения целочисленных массивов. 
9)   Разработать   программу   сравнения   двух   символьных   строк,

заканчивающихся  нулём.  Программа  должна  выдавать  один  из  следующих
вариантов: равны, не равны, меньше, больше. 

10)  Разработать   программу  замены  во   введённой  строке   первых
строчных букв слов на прописные. 

11)  Разработать   программу   которая   используя   подпрограмму
производит реверсирование  элементов  массива.  Адрес  массива  и  количество
элементов  в нём передаётся в подпрограмму через стек. 

12)  Написать  программу  которая  позволяет  возводить  целое  число  в
целую 

степень и выводить результат  на  экран.  Операцию возведения числа в
степень оформить в виде процедуры.  

13) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
количество  чётных  элементов  в  массиве  чисел  (двойных  слов).  Адрес

первого элемента  массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в
качестве параметров в подпрограмму через стек. 

14) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
наибольший элемент в массиве чисел (двойных слов). Адрес первого 

элемента массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в  качестве  
параметров  в подпрограмму через стек. 

15) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 



количество  чётных  элементов  массива  чисел  (двойных  слов).  Адрес  
первого элемента  массива  и  количество  элементов  в  нём  передаётся  в  
качестве параметров в подпрограмму через стек. 

16) Разработать  программу,  которая  используя  подпрограмму  находит 
количество слов в строке. Адрес первого символа строки передаётся в 

качестве параметров в подпрограмму через стек. Строка заканчивается 
нулевым байтом. 

17) Разработать  программу,  которая  заменяет  в  массиве  чисел  
(двойных 

слов) числа меньшие 100 на 0. 
18) Разработать  программу,  которая  заменяет  в  массиве  чисел  

(двойных 
слов) числа меньшие 100 на 0. 
19) Разработать  программу,  которая  осуществляет  реверсирование  

строки, выводит результат на экран. 
20) Разработать  программу,  которая  осуществляет  сложение  двух 
однобайтовых чисел в ASCII представлении. 
21) Разработать  программу,  которая  осуществляет  деление  двух  чисел 

в 
ASCII представлении. 
22) Разработать  программу,  которая  осуществляет  сравнение  массивов,
содержащих числа с плавающей точкой.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Курсовая  работа  предназначена  для  отработки  навыков
программирования задач средней сложности.

     Целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в курсе «Программирование на языке низкого уровня»,
развитие навыков при выборе представления исходных данных, использовании
низкоуровнего  программирования  при  написании  программ  на  языке  С++,
тестировании  и  отладки  программы,  оформлении  документации  на
программную разработку.

      Курсовая  работа  по курсу «Программирование на  языке низкого
уровня»  выполняется  индивидуально  каждым  студентом  в  соответствии  с
выданным преподавателем вариантом. Обязательным является использование в
курсовом  проекте  низкоуровнего  программирования.       Курсовая  работа
выполняется в среде MS Visual Studio любой версии.

      В процессе работы студент должен:
   1. Выполнить анализ предметной области.
   2. Разработать блок-схему.
   3. Разработать алгоритмы.



   4.  Разработать  пользовательский  интерфейс  для  ввода  и  получения
информации.

   5. Предусмотреть обработку исключительных ситуаций, возникающих
во время работы программы.

   6. Провести отладку и тестирование программы.
   7. Оформить для нее документацию.
Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке.
Общее задание для всех вариантов:
   1) Разработать «Калькулятор», выполняющий указанные в    варианте

операции для заданных исходных данных. Программа    должна выполнять ввод
данных, проверку правильности введенных    данных, выдачу соответствующих
сообщений в случае возникновения ошибок.

   2) Протокол работы калькулятора записать в файл. Протокол должен
включать исходные данные, введенные пользователем, выполняемые операции
и  результаты  их  выполнения.  В  случае  возникновения  ошибки  в  файл
записывается соответствующее сообщение.

   3) Предусмотреть возможность просмотра этого файла из программы
калькулятора.

     В  заданиях  по  вариантам  указаны  вид  данных,  обрабатываемых
калькулятором, и операции, выполняемые калькулятором.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.  Выберите неверно составленные инструкции
·  out dx, ax
·  mov ebx, [esp+4]
·  mov ebx, cr0
·  jz 0008:0000h
2.  Какие утверждения верны для модели памяти compact?
·  Адресация данных ближняя, адресация кода дальняя
·  Адресация данных ближняя, адресация кода ближняя
·  Адресация данных дальняя, адресация кода ближняя
·  Ничего из приведённого
3.  Что делает следующая инструкция
·  lea eax, [eax*8][eax]
·  Умножение eax на 16
·  Загрузка содержимого памяти по адресу ds:[8*eax] в eax
·  Умножение eax на 9
4.  В начале процедуры регистры были занесены в стек в таком порядке: 

eax, ebx, ecx, edx. В каком порядке их нужно восстанавливать в конце 
процедуры?

·  edx, ecx, eax, ebx
·  eax, ebx, ecx, edx
·  ebx, ecx, edx, eax



·  eax, ecx, ebx, edx
·  edx, ecx, ebx, eax
5.  Можно ли работать с 32-х битными регистрами в реальном (16-ти 

битном) режиме процессора i386
·  Да
·  Нет
6.  Какой флаг будет проверяться при выполнении инструкции условного 

перехода je?
·  af
·  cf
·  bf
·  ef
·  zf
7.  Какой модели организации памяти из перечисленных не существует?
·  Сплошная модель защищённого режима
·  Сплошная модель памяти реального режима
·  Сегментированная модель памяти защищённого режима
·  Сегментированная модель памяти реального режима
8.  Какой флаг устанавливается в 1 если результат арифметической 

команды требует коррекции?
·  cf
·  pf
·  af
·  df
·  sf
9.  Что называется физическим адресом?
·  Адрес памяти хранящийся в сегментном регистре
·  Адрес памяти используемый
10.  Почему дополнительный код используется для представления целых 

отрицательных чисел практически во всех микропроцессорах и 
микроконтроллерах? Укажите все подходящие варианты

·  Дополнительный код легко читабелен и поэтому удобен для отладки
·  Используя дополнительный код представления отрицательных чисел 

операцию вычитания можно заменить на операцию сложения и таким образом 
реализовать эти две операции на одном сумматоре.

·  Дополнительный код не является распространённым представлением 
отрицательных чисел. В большинстве случаев используется обратный код

11.  В чём различия инструкций ret и retf
·  ret использует дальний адрес (селектор/смещение и смещение) из стека
·  Эти инструкции идентичны
·  retf восстанавливает регистр флагов из стека
·  retf использует дальний адрес (сегмент/селектор и смещение) из стека
12.  В чём заключается разница (если она есть) между двумя следующими

инструкциями? Выберите все верные утверждения.
and eax, 0FFh



и
test eax, 0FFh
·  Разница отсутствует
·  Первая не изменяет состояния флагов, вторая изменяет
·  Первая выполняет операцию «побитовое И», вторая «Логическое И».
·  Первая сохраняет результат операции, вторая нет.
13.  Что произойдёт в результате выполнения команды
Jmp $
·  Переход в защищённый режим
·  Данный код вызовёт ошибку трансляции
·  Перезагрузка компьютера
·  Зацикливание программы
14.  Одно ли и то же выполняют два следующих куска кода
1)
mov ax, 1020h
mov dx, 0377h
out dx, ax
2)
mov ax, 1020h
mov dx, 0377h
out dx, al
inc dx
out dx, ah
·  Да
·  Нет
·  Зависит от устройства
15.  Возможна ли прямая передача данных между ячейками памяти 

средствами набора команд 8086?
·  Да
·  Нет
16.  Какое семейство процессоров первым стало поддерживать 

полноценный 32-x битный защищенный режим?
·  80486
·  Pentium (80586)
·  80286
·  80386
·  8086/8088
17.  Какой способ адресации имеет наиболее компактный код?
·  Регистровый
·  Непосредственный
·  Прямой
·  регистровый относительный
18.  Регистр ax = 0, какое значение будет содержать ax после выполнения 

инструкции "dec al"?
·  0x0



·  0xf0f0
·  0xffff
·  0xff00
·  Процессор выведет ошибку на экран
·  0x00ff
·  0x0f0f
19.  Какой размер адресной шины в 8086?
·  36 бит
·  64 бита
·  16 бит
·  32 бита
·  20 бит
20.  Какое значение будет находится в регистре ax после выполнения 

следующих команд?
clc
mov ax, ff00h
mov cl,4
rcl ax, cl

·  f000h
·  f00fh
·  f007h
·  700fh
21.  Выберите правильные утверждения:
·  ESI - индекс источника, EDI - индекс приемника
·  ESP, EBP - сегментные адресные регистры
·  EAX, EBX, ECX, EDX - регистры общего назначения
·  CS, DS - сегментные адресные регистры
·  EDI - индекс источника, ESI - индекс приемника
22.  Удастся ли в 32-х битном защищённом режиме получить доступ к 

памяти выше 4 ГиБ, если создать сегмент с базой большей нуля и пределом в 4 
ГиБ?

·  Да, но только при включенном PAE.
·  Да, это сработает всегда.
·  Да, но только при выключенном PAE.
·  Нет, даже при включенной 36-битной адресации (PAE) все процессы по

прежнему смогут адресовать только 4 ГиБ.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Архитектура процессора Intel Pentium. 
2. Сегменты, принцип сегментации памяти. 
3. Использование стека. 
4. Идентификаторы, переменные, метки, имена, ключевые слова. 



5. Типы данных. 
6. Директивы определения данных. 
7. Структура программы на языке ассемблера. 
8. Директива ASSUME и INCLUDE. 
9. Сегментные регистры по умолчанию. Адресация. 
10.Команды для работы со стеком. 
11.Команды арифметического сложения ADD и ADC. 
12.Команды арифметического вычитания SUB и SBB. 
13.Команды умножения MUL и IMUL. 
14.Команды деления DIV и IDIV. 
15.Команды выполняющие логические операции. 
16.Команды выполняющие операции сдвигов. 
17.Команды сравнения и передачи управления. 
18.Команды организации циклов. 
19.Организация подпрограмм.
20. Как напрямую обращаться к функциям операционной системы
21.Как осуществлять динамическое управление памятью
22.Принципы работы с последовательным списком вида стек 
23.Принципы работы с последовательным списком вида очередь
24.Принципы работы с последовательным списком вида дека
25.Принципы работы с односвязным списком
26.Принципы работы с двусвязанным списком
27.Принципы работы с структурой данных «граф» 
28.Принципы работы с структурой данных «дерево»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1  Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
 виды 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 



следующих знаний: 
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

знаний:
  виды 
программных 
средств для 
использования в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторско
й деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическим
и, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

знаний: 
 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и применять
программные средства 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
 применят
ь  программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн



программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-2  Способностью осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
  виды 
программных 
средств для 
использования в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторско
й деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 



системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

экономическим
и, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и применять
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
 применят
ь  программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 

Обучающийся 
свободно 
применяет 



владеет 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

недостаточность 
владения навыками 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач 

полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2  Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов
и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
  виды 
программных 
средств для 
использования в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторско
й деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическим
и, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 



управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 
программных 
документов

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и применять
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
 применят
ь  программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Программирование на языке низкого уровня»,
при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Программирование  на  языке  низкого  уровня»  (выполнили
лабораторные работы)

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 



Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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