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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации № 929 от 19 сентября 2017 г. зарегистрированный в Минюсте
10 октября 2017 года, рег. номер 48489 (далее – ФГОС ВО).
- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 "О
практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической
подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778).
- Локальные нормативные документы Чебоксарского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Московский политехнический университет» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

и

«
-
0

Московский политехнический университет».
учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению подготовки

9.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
Рабочая программ дисциплины включает в себя оценочные материалы для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины)

Автор Решетников     Алексей         Владимирович,         кандидат         пхимических         наук,     доцент  
кафедры     ИТЭСУ  

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

Программа одобрена на заседании кафедры ИТЭСУ (протокол № 10 от
10.04.2021).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
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. Области профессиональной деятельности и(или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу,
могут осуществлять профессиональную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной
техники и информационных систем, управления их жизненным циклом).

1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка
обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с
профессиональными стандартами:

Наименование
профессиональных

стандартов (ПС)

Код, наименование и
уровень квалификации

ОТФ, на которые
ориентирована

дисциплина

Код и наименование трудовых
функций, на которые

ориентирована дисциплина

D D/01.6
Разработка требований и Анализ требований к
проектирование
программного
обеспечения

программному обеспечению
D/02.6
Разработка технических
спецификаций на программные
компоненты и их взаимодействие

06.001 Программист
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Наименование
профессиональных

стандартов (ПС)

Код, наименование и
уровень квалификации

ОТФ, на которые
ориентирована

Код и наименование трудовых
функций, на которые

ориентирована дисциплина

дисциплина
D/03.6
Проектирование программного
обеспечения

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Наименование
категории

Код и
наименование
компетенций

Код и
наименование

индикатора

Перечень планируемых
результатов обучения

(группы)
компетенций достижения

компетенции
ПК-2.1 Выполняет
анализ требований к - методы и средства
программному
обеспечению
ПК-2.2
Разрабатывает
технические

ПК-2 Способен
разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

Знать:

разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных;
- назначение, организацию,
принципы

спецификации на
программные
компоненты и их
взаимодействие

функционирования,
последовательность и этапы
разработки системных,
инструментальных и

ПК-2.3 Проектирует прикладных программ,
программное
обеспечение

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.

4



Уметь:
применять современные
инструментальные
средства и технологии
программирования при
разработке компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных;
- применять современные
программно-методические
комплексы
автоматизированного
проектирования объектов
профессиональной
деятельности.
Владеть:
методами и 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 Б1.Д(М).В.21 «Программирование на языке низкого уровня»

реализуется в рамках элективной дисциплины (модуля) программы
бакалавриата.

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-
м семестре, по заочной форме – в 6,7 семестре.
Дисциплина «Программирование на языке низкого уровня» является
промежуточным этапом формирования компетенций ПК-2 в процессе освоения
ОПОП.

Дисциплина «Программирование на языке низкого уровня» основывается
на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин:
информационные сети и коммуникации, проектная деятельность и является
предшествующей для изучения дисциплин: системное программное
обеспечение, цифровая обработка сигналов, теория вычислительных процессов
и языков программирования.

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме
обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме зачет в 6,7 семестре.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4         зачетных         единицы         (144  

академических         часа),   в том числе
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очная форма обучения:
Семестр
лекции

5
16
32
-

лабораторные занятия
семинары и практические занятия
контроль: контактная работа
контроль: самостоятельная работа
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа
консультации

0,3
35,7

2
34
1

Контактная работа
Самостоятельная работа

51,3
92,7

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен

заочная форма обучения:
Семестр
лекции

6,7
8

лабораторные занятия 12
семинары и практические занятия -
контроль: контактная работа 0,3

35,7
2
34
1

контроль: самостоятельная работа
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа
консультации
Контактная работа
Самостоятельная работа

23,3
120,7

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен

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

Количество часов Код
контактная работа индикатора

достижений
компетенции

Тема (раздел) самостоятельнаясеминары и
практические

занятия

лабораторные
занятия

работалекции

Тема 1. Введение в
Программирование на языке
низкого уровня. Основы
создания приложений на языке
ассемблера. Базовая архитектура
процессоров Intel x86
Тема 2. Первичные элементы
языка

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

2 4 - 2

ассемблера. Программная
модель Intel
Pentium.Адресация. Организация
сегментов.

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

2

2

4

4

-

-

3

3
Тема 3. Ветвления и циклы.

ПК-2.1, ПК-
Логические структуры.

2.2, ПК-2.3
Организация циклов.
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Тема 4. Работа с массивами.
Обработка строк. Цепочечные
операции
Тема 5. Подпрограммы.
Организация стека. Принципы
организации

ПК-2.1, ПК-
.2, ПК-2.3

2

2

4

4

-

-

3

3

2

подпрограмм. Параметры
процедур и

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

возвращаемые значения.
Использование общих
переменных в процедурах.
Тема 6. Арифметический
сопроцессор.

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
ПК-2.1, ПК-

2

2

4

4

-

-

3

3
Тема 7. Технология ММХ и SSE

2.2, ПК-2.3
Тема 8. Интерфейс с
пользователем
приложениями.
Программирование

и другими
ПК-2.1, ПК-

2 4 3
2.2, ПК-2.3

с
использованием API OC.
Расчетно-графические работы,
курсовые работы (проекты)

2

1

34

Консультации

Контроль (экзамен) 0,3 35,7

92,7ИТОГО 51,3

Заочная     форма     обучения  
Количество часов Код

контактная работа индикатора
достижений
компетенции

Тема (раздел) самостоятельная
работа

семинары и
лабораторные

занятия
лекции практические

занятия

Тема 1. Введение в
Программирование на языке
низкого уровня. Основы
создания приложений на языке
ассемблера. Базовая архитектура
процессоров Intel x86
Тема 2. Первичные элементы
языка

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

1 1

1

-

-

6

6
ассемблера. Программная
модель Intel

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

1

Pentium.Адресация. Организация
сегментов.
Тема 3. Ветвления и циклы.

ПК-2.1, ПК-
Логические структуры. 1

1

1

1

-

-

6

6

2.2, ПК-2.3
Организация циклов.
Тема 4. Работа с массивами.
Обработка строк. Цепочечные
операции

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
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Тема 5. Подпрограммы.
Организация стека. Принципы
организации
подпрограмм. Параметры
процедур и

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

1 2 - 6

возвращаемые значения.
Использование общих
переменных в процедурах.
Тема 6. Арифметический
сопроцессор.

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
ПК-2.1, ПК-

1

1

2

2

-

-

7

7
Тема 7. Технология ММХ и SSE

2.2, ПК-2.3
Тема 8. Интерфейс с
пользователем
приложениями.
Программирование

и другими
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

1 2 7
с

использованием API OC.
Расчетно-графические работы,
курсовые работы (проекты)

2

1

34

Консультации

Контроль (экзамен) 0,3 35,7

ИТОГО 23,3 120,7

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.

6. Практическая подготовка
Практическая подготовка реализуется путем проведения практических

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Объем занятий в форме практической подготовки составляет 8 час. (по очной
форме обучения), 4 часов (по заочной форме обучения)
Очная     форм  а обучения

Код
Количество

часов
индикатора
достижений
компетенции

Вид занятия Тема занятия Форма проведения
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Практическое Технология ММХ и SSE
занятие 1

4

4

ПК-2.1, ПК-
.2, ПК-2.3

Отчет

Отчет

2

Интерфейс с
Практическое пользователем и другими

приложениями.занятие 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3Программирование с

использованием API OC.

Введение в
Программирование на
языке низкого уровня.

Лабораторная Основы создания
работа 1 приложений на языке

ассемблера. Базовая
архитектура процессоров
Intel x86

4 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

Тест, презентация

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

Лабораторная
работа 2 4 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3
Тест, презентация

Организация сегментов.

Ветвления и циклы.
Логические структуры.
Организация циклов.

Лабораторная
работа 3

4

4

ПК-2.1, ПК-
.2, ПК-2.3

Тест, презентация

Тест, презентация

2

Лабораторная Работа с массивами.
работа 4 Обработка строк.

Цепочечные операции
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

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

Лабораторная
работа 5 4

4

ПК-2.1, ПК-
.2, ПК-2.3

Тест, презентация

Тест, презентация

2

Лабораторная Арифметический
работа 6 сопроцессор.

ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
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Заочная     фор  ма обучения
Код

индикатора
Форма проведения достижений

Количество
часов

Вид занятия Тема занятия
компетенци

и
Введение в
Программирование на
языке низкого уровня.

Лабораторная Основы создания ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

1

1

Тест, презентация

Тест, презентация

работа 1 приложений на языке
ассемблера. Базовая
архитектура процессоров
Intel x86

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

Лабораторная
работа 2 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3

Организация сегментов.

Лабораторная Ветвления и циклы.
ПК-2.1, ПК-

.2, ПК-2.3
работа 3 Логические структуры.

Организация циклов.
1

1

Тест, презентация

Тест, презентация

2

Лабораторная Работа с массивами.
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

работа 4 Обработка строк.
Цепочечные операции

Подпрограммы.
Организация стека.
Принципы организации

Лабораторная подпрограмм. Параметры ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

2

2

Тест, презентация

Тест, презентация

работа 5 процедур и возвращаемые
значения. Использование
общих переменных в
процедурах.

Лабораторная Арифметический
работа 6 сопроцессор. ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3
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Практическое Технология ММХ и SSE
занятие 1 ПК-2.1, ПК-

.2, ПК-2.3
2

2

Отчет

Отчет

2

Интерфейс с
Практическое пользователем и другими

приложениями.
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3

занятие 2

Программирование с
использованием API OC.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по
дисциплине в объеме 92,7 часов по очной форме обучения, 120,7 часа по заочной
форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы
освоения дисциплины в следующих формах:
-
-
-
-
-
-
-

работа с конспектом занятия (обработка текста);
работа над учебным материалом учебника;
проработка тематики самостоятельной работы;
поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
выполнение лабораторных работ;
выполнение индивидуальных заданий;
подготовка к сдаче экзамена.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями
правоохранительных органов.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов;
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных
способностей
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование
самостоятельности мышления, способностей саморазвитию,

и активности обучающихся: творческой инициативы,

к
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных
компетенций; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и
дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по
рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом,
самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем,
справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет;
конспектирование источников; реферирование источников; составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и
отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме;
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составление и разработка терминологического словаря; составление
хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической
картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной
аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение
домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических
заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение
творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные
классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для
консультационной деятельности.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной
самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить
индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля;
валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что
предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных
материалов.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка
выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация
самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение
результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса;
проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального
собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

№
Вид учебно-методического обеспечения

п/п

1.

.

.

.

Контрольные задания (варианты).

2

3

4

Тестовые задания.

Вопросы для самоконтроля знаний.

Темы докладов.

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
(Тестовые задания, практические ситуативные задачи, тематика докладов и рефератов)

5

6

.

.
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине
(Вопросы к зачету)
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8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код и
наименование
компетенции

Индикатор
достижения
компетенции

Наименовани
е

оценочного
средства

1. Тема 1. Введение в ПК-2 Способен ПК-2.1 Выполняет
анализ требований к
программному

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

Программирование на
языке низкого уровня.

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

обеспечениюОсновы создания
приложений на языке
ассемблера.
архитектура

Базовая

экзамен,
зачетпроцессоров Intel x86

2. Тема 2. Первичные ПК-2 Способен ПК-2.1 Выполняет
анализ требований к
программному
обеспечению

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

элементы языка

ассемблера.
Программная
Intel

обеспечениемодель

экзамен,
зачетPentium.Адресация.

Организация сегментов.

3

4

5

.

.

.

Тема 3. Ветвления и ПК-2 Способен ПК-2.1 Выполняет
анализ требований к
программному

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

циклы.
структуры. Организация
циклов.

Логические

обеспечению

экзамен,
зачет

Тема 4. Работа с ПК-2 Способен ПК-2.2 Разрабатывает
технические
спецификации на
программные
компоненты и их
взаимодействие

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,
экзамен,
зачет

Опрос,
реферат,

программы,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

массивами. Обработка
строк. Цепочечные
операции

Тема 5. Подпрограммы. ПК-2 Способен ПК-2.2 Разрабатывает
технические
спецификации на
программные

разрабатывать
требования и
проектировать

Организация
Принципы организации

стека.
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подпрограмм.
Параметры процедур и

программное
обеспечение

компоненты и их
взаимодействие

презентации,
ргр, курсовая
работа,

возвращаемые значения.
Использование общих

экзамен,
зачет

переменных
процедурах.

в

6

7

8

.

.

.

Тема 6. Арифметический ПК-2 Способен ПК-2.2 Разрабатывает
технические
спецификации на
программные
компоненты и их
взаимодействие

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

сопроцессор.

экзамен,
зачет

Тема 7. Технология ПК-2 Способен ПК-2.3 Проектирует
программное
обеспечение

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

ММХ и SSE

экзамен,
зачет

Тема 8. Интерфейс с ПК-2 Способен ПК-2.3 Проектирует
программное
обеспечение

Опрос,
реферат,

программы,
презентации,
ргр, курсовая
работа,

разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

пользователем
другими приложениями.
Программирование
использованием API OC.

и

с

экзамен,

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо
связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап
формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями,
умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые
оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации.

Дисциплина «Программирование на языке низкого уровня» является
промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у
студентов формируются компетенции ПК-2.

Формирования компетенции ПК-2 начинается с изучения дисциплины
«Проектная деятельность», учебная практика: технологическая практика.

Завершается работа по формированию у студентов указанных
компетенций в ходе «Преддипломной практики» и подготовке и сдаче
государственного экзамена.

Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-2 определяется в
период подготовки и сдачи государственного экзамена.
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В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются
поэтапно.

Основными этапами формирования ПК-2 при изучении дисциплины
Б1.Д(М).В.21 «Программирование на языке низкого уровня» является
последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных
занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки
уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам
(разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на
занятиях

Тема (раздел) Вопросы
Тема 1. Введение в 1. Какова эволюция методологий программирования?

2
3
. Перечислите парадигмы программирования.
. Назовите основные принципы объектно-ориентированного

подхода.
. Что такое абстрагирование?
. Что такое инкапсуляция?

Программирование на
языке низкого уровня.
Основы создания

4
5
6

приложений на языке
ассемблера.
архитектура

Базовая . Что такое полиморфизм?
7. Что такое наследование?
8
9
. Приведите примеры классов и объектов в окружающем мире.
. Приведите примеры наследования классов в окружающем

мире.

процессоров Intel x86

Тема 2. Первичные 1. Что такое объектно-ориентированное проектирование?
2. Что является результатом объектно-ориентированногоэлементы языка

проектирования?
ассемблера.
Программная
Intel

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

ориентированном проектировании?
модель

5
6
7
8

. Перечислите известные вам структурные диаграммы UML?

. Перечислите известные вам динамические диаграммы UML?

. Каково назначение диаграммы вариантов использования?

. Чем диаграмма последовательности отличается от
кооперативной диаграммы?

Pentium.Адресация.
Организация сегментов.

9. Как изображаются на диаграмме классов отношения
обобщения? Ассоциации? Зависимости?
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Тема 3. Ветвления и
циклы. Логические
структуры. Организация
циклов.

1. Что такое класс и объект? Чем класс отличается от объекта?
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1

.Как описывается класс, как создаются объекты?

.Что такое поля и методы класса? Как они объявляются?

.Какие спецификаторы доступа к членам класса вы знаете?

.Что такое перегрузка методов и как она выполняется?

.Чем закрытые члены класса отличаются от открытых?

. Что такое конструктор класса?

. Что такое конструктор копирования?

. Что такое деструктор?
0. Для каких классов деструктор обязателен?
1. Что такое статическое поле класса?
2. В чём особенность статического поля?
3. Что такое статические методы класса?

Тема 4. Работа с 1. Как создаются массивы объектов?
2
3
. Как создаются указатели на объект?
. Как под объекты выделяется динамическая память и как она

освобождается?
. Каким образом объекты передаются аргументами функциям

и методам?

массивами. Обработка
строк. Цепочечные
операции

4

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

Тема 5. Подпрограммы.
Организация стека.
Принципы организации

1. Какие существуют типы наследования?
2
3
4

. Какие механизмы наследования вы знаете?

. В чём особенность конструктора производного класса?

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

Параметры процедур и 5

6

. Какова последовательность вызова деструктора при удалении
объекта производного класса?

. Как изображается наследование на диаграмме классов?возвращаемые значения.
Использование общих
переменных
процедурах.

в

Тема 6. Арифметический
сопроцессор.

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

класса?
4
5
6

. Что такое чисто виртуальный метод?

. Что такое абстрактный класс?

. Приведите примеры абстрактных классов в окружающем
мире.

Тема 7. Технология
ММХ и SSE

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

контролируемого блока?
4. Какое ключевое слово используется для генерации

исключения?
5
6
. Где должны располагаться обработчики исключений?
. Что такое перехват исключений?
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Тема 8. Интерфейс с
пользователем
другими приложениями.
Программирование
использованием API OC.

1. Что такое шаблон функции?
2
3
4
5
6

. Что такое шаблон класса?и

. Как объявляется обобщённый класс?

. Что такое явная специализация обобщённого класса?

. Какие вы знаете классы стандартной библиотеки С++?

. Что такое библиотека STL?

с

7. Объясните понятие «поток».
8. В чём недостаток потоков по сравнению с функциями ввода-

вывода?
Что такое cin и cout

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания

Отлично»

Критерии оценивания
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит
развернутый и исчерпывающий характер.

«

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и
исчерпывающего характера.

«Хорошо»

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но
допуская значительные неточности.

«Удовлетворительно»

Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические
вопросы.

«Неудовлетворительно»

8.2.2. Темы для докладов

1
2
3
4
5
6

. Связывание программ на разных языках.
Архитектура процессора Intel Pentium Pro.
Архитектура процессора Intel Pentium II.
Архитектура процессора Intel Pentium III.
Архитектура процессора Intel Pentium IV

.

.

.

.

. Способы представления различных типов данных. Указатель текущей
позиции.

64-х разрядные регистры процессоров архитектуры x86-64 (поздние
версии процессоров Intel Pentium IV, Pentium D и т.д.).

Адресация «индекс + смещение». Адресация «индекс * множитель +

7.

8.
смещение». Адресация «база + индекс + смещение». Адресация «база +
(индекс * множитель) + смещение».
9
1

.
0.

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

CASE.
1
1

1.
2.

Команды loope/loopz, loopne/loopnz. Команда loopd.
Обмен данными с помощью стека. Правила использования стека.
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1
1
1

3.
4.
5.

Неявное определение подпрограммы. Ближние и дальние подпрограммы
Возвращаемое процедурой значение. Команда ret n.
Директивы public и extern.

Дискуссия по вопросам:

1
2

.

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

Кейс-задачи:

1) Разработать программу преобразования строки в верхний регистр,

вывести строку на экран.

) Разработать программу преобразования числа в двоичную форму

представления, вывести число на экран.

) Разработать подпрограмму вычисления факториала числа. Вывести

результат на экран.

) Разработать программу удаления во введённой строке пробелов,

результат вывести на экран.

) Разработать программу определения чётности числа, результат вывести

на экран.

) Разработать программу копирования символьных строк,

заканчивающихся нулём.

) Разработать программу сцепления символьных строк, аканчивающихся

нулём.

2

3

4

5

6

7

8

9

) Разработать программу объединения целочисленных массивов.

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.
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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.

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

слов) числа меньшие 100 на 0.

9) Разработать программу, которая осуществляет реверсирование строки,

1

1
выводит результат на экран.

0) Разработать программу, которая осуществляет сложение двух

однобайтовых чисел в ASCII представлении.

2
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21) Разработать программу, которая осуществляет деление двух чисел в

ASCII представлении.

2) Разработать программу, которая осуществляет сравнение массивов,

содержащих числа с плавающей точкой.

2

Шкала оценивания

Шкала оценивания

Отлично»

Критерии оценивания
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему доклада,
не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий
характер.

«

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ хотя
бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего
характера.

«Хорошо»

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает ряд
неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических
вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская
значительные неточности.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой

8.2.3.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
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· 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?
·
·
·
·
·
7
·
·
·
·
8

af
cf
bf
ef
zf

. 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

. 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
1
·
·

1. 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
·
1

retf использует дальний адрес (сегмент/селектор и смещение) из стека
2. В чём заключается разница (если она есть) между двумя следующими

инструкциями? Выберите все верные утверждения.
and eax, 0FFh
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и
test eax, 0FFh
· Разница отсутствует
·
·
·
1

Первая не изменяет состояния флагов, вторая изменяет
Первая выполняет операцию «побитовое И», вторая «Логическое И».
Первая сохраняет результат операции, вторая нет.

3. Что произойдёт в результате выполнения команды
Jmp $
· Переход в защищённый режим
·
·

Данный код вызовёт ошибку трансляции
Перезагрузка компьютера

· Зацикливание программы
1
1
4. Одно ли и то же выполняют два следующих куска кода
)

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
1
3
·

6. Какое семейство процессоров первым стало поддерживать полноценный
2-x битный защищенный режим?
80486

· Pentium (80586)
· 80286
· 80386
· 8086/8088
1
·
7. 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
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·
·
·
·
·
·
1
·
·
·
·
·
2

0xf0f0
0xffff
0xff00
Процессор выведет ошибку на экран
0x00ff
0x0f0f

9. Какой размер адресной шины в 8086?
36 бит
64 бита
16 бит
32 бита
20 бит

0. Какое значение будет находится в регистре ax после выполнения
следующих команд?
clc
mov ax, ff00h
mov cl,4
rcl ax, cl
·
·
·
·
2
·
·
·
·
·
2

f000h
f00fh
f007h
700fh

1. 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

2. 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.

Шкала оценивания результатов тестирования
% верных решений (ответов)

5 - 100

0 - 84

0- 69

- 49

Шкала оценивания

8 отлично

хорошо7

5 удовлетворительно

0 неудовлетворительно
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8.2.4.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

2

3

4

. Выполнить анализ предметной области.

. Разработать блок-схему.

. Разработать алгоритмы.

. Разработать пользовательский интерфейс для ввода и получения
информации.

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

6

7

. Провести отладку и тестирование программы.

. 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.
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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.

8.2.5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы (задания) для экзамена:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Архитектура процессора Intel Pentium.
Сегменты, принцип сегментации памяти.
Использование стека.
Идентификаторы, переменные, метки, имена, ключевые слова.
Типы данных.
Директивы определения данных.
Структура программы на языке ассемблера.
Директива ASSUME и INCLUDE.
Сегментные регистры по умолчанию. Адресация.

0. Команды для работы со стеком.
1. Команды арифметического сложения ADD и ADC.
2. Команды арифметического вычитания SUB и SBB.
3. Команды умножения MUL и IMUL.
4. Команды деления DIV и IDIV.
5. Команды выполняющие логические операции.
6. Команды выполняющие операции сдвигов.
7. Команды сравнения и передачи управления.
8. Команды организации циклов.
9. Организация подпрограмм.
0. Как напрямую обращаться к функциям операционной системы
1. Как осуществлять динамическое управление памятью
2. Принципы работы с последовательным списком вида стек
3. Принципы работы с последовательным списком вида очередь
4. Принципы работы с последовательным списком вида дека
5. Принципы работы с односвязным списком
6. Принципы работы с двусвязанным списком
7. Принципы работы с структурой данных «граф»
8. Принципы работы с структурой данных «дерево»
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8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Основной целью проведения промежуточной аттестации является
определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам.
Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической знаний,
полученных обучающимися, умения применять их в решении практических
задач, степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями
в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение
самостоятельно работать с учебной литературой.

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована
«Положением об организации образовательного процесса в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении «Московский
политехнический университет»

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов
обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции ПК-2 Способен осуществлять правовую экспертизу проектов
нормативных правовых актов
законодательства

в соответствие с требованиями антимонопольного

Критерии оценивания
Этап

(уровень)
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует полное
отсутствие или

Обучающийся
демонстрирует
неполное соответствие
следующих знаний:

Обучающийся
демонстрирует
частичное

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих знаний:недостаточное соответствие

соответствие следующих способы обеспечения следующих знаний: способы обеспечения
знаний: способы
обеспечения
доступности интерфейса

доступности
интерфейса

способы доступности
интерфейсаобеспечения

доступности
интерфейса

уметь Обучающийся не умеет
или в недостаточной
степени умеет
выполнять: оценивать
сценарии использования
интерфейса

Обучающийся
демонстрирует
неполное соответствие частичное

Обучающийся
демонстрирует

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие
следующих умений:следующих

оценивать
использования
интерфейса
программного
обеспечения

умений: соответствие
сценарии следующих умений: оценивать сценарии

оценивать сценарии использования
программного
обеспечения

использования
интерфейса
программного
обеспечения

интерфейса
программного
обеспечения
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владеть Обучающийся не владеет Обучающийся владеет Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично владеет
навыками работы
анализом данных о
взаимодействии
пользователя с
интерфейсом

Обучающийся
или в недостаточной
степени владеет:
анализом данных о
взаимодействии
пользователя с

в неполном объеме и
проявляет
недостаточность
владения навыками
работы анализом
данных о

свободно применяет
полученные навыки, в
полном объеме
владеет навыками
работы анализом
данных о
взаимодействии
пользователя с
интерфейсом

интерфейсом
взаимодействии
пользователя с
интерфейсом

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации
Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной

аттестации по дисциплине «Программирование на языке низкого уровня»
являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный     лист         результатов     обучения     по         дисциплине  
Уровень

сформированности
компетенции наКод компетенции Знания Умения Навыки
данном этапе /

оценка
ПК-2. Способен

анализировать

данные о

способы оценивать
сценарии

использования
интерфейса

программного
обеспечения

анализом данных о

взаимодействииобеспечения
доступности
интерфейса

пользователя

интерфейсом

с

действиях

пользователей

при работе с

интерфейсом

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое
находится в интервале от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое
находится в интервале от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое
находится в интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее
арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Нормотворчество в конкурентном праве», 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
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дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания Описание

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.

Отлично

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.

Хорошо

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.

Удовлетворительно

Не выполнен один или более видов учебной работы,
предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах

Неудовлетворительно 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.

9.Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность
информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.
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Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
в)
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
д)
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

"

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу
www.polytech21.ru, который обеспечивает:
- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин,
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным
информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих
программах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации»,
«Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»);
- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов);

взаимодействие между участниками образовательного процесса (подразделы-
сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»);
б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников института с
Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подразделений
Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты»,
списки контактных официальных электронных данных преподавателей
размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между
участниками образовательного процесса;
в) личный кабинет обучающегося (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на
официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная
информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента,
электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,
г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:
Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог
и полнотекстовые документы:
-
-
-

«ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com
Znanium.com - www.znanium.com
Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru

е) платформа цифрового образования Политеха - https://lms.mospolytech.ru/
ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/
з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard —
обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский
политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
образовательных программ обучающимися;
к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное,

сопровождение образовательногодокументальное
процесса;

автоматизированное

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизированное
сопровождение работы приемной комиссии.

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

Основная         литература  
Баранова, И. В. Информационные инструменты цифровой трансформации

высокотехнологичных предприятий : монография / И. В. Баранова, М. М. Батова,
К. Чжао. — Москва : Креативная экономика, 2020. — 222 с. — ISBN 978-5-91292-
309-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/165575

Информатика, современные информационные технологии : учебник / А. Г.
Схиртладзе, В. Б. Моисеев, А. В. Чеканин, В. А. Чеканин. — Пенза : ПензГТУ,
2015. — 548 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63099

Дополнительная         литература  
Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие для вузов

/ Л. В. Городняя. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 232 с. —
ISBN 978-5-8114-6680-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151660

Барский, А. Б. Теория цифрового компьютера : учебное пособие / А. Б.
Барский, В. В. Шилов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Высшее
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образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-8199-0774-0. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003408

Периодика

Программные продукты и системы : международный научно-
практический журнал - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016249- Текст
: электронный

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы

Профессиональная база
данных и информационно-

Информация о праве собственности (реквизиты
договора)

справочные системы

Университетская Тематическая электронная библиотека и база для
информационная
РОССИЯ

система прикладных исследований в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений, права.

https://uisrussia.msu.ru/ свободный доступ

научная электронная Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -
библиотека Elibrary это крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более

http://elibrary.ru/

5600 российских научно-технических журналов, из
которых более 4800 журналов в открытом доступе
свободный доступ
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сайт Института научной Библиографические базы данных ИНИОН РАН по
информации по социальным и гуманитарным наукам ведутся с
общественным наукам РАН. начала 1980-х годов. Общий объём массивов

составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на
http://www.inion.ru 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100

тыс. записей.

В базы данных включаются аннотированные
описания книг и статей из журналов и сборников на
140 языках, поступивших в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН.

Описания статей и книг в базах данных снабжены
шифром хранения и ссылками на полные тексты
источников из Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал Федеральный портал «Российское образование» –
«
[
Российское образование» уникальный интернет-ресурс в сфере образования и
Электронный ресурс] – науки.

http://www.edu.ru
Ежедневно публикует самые актуальные новости,
анонсы событий, информационные материалы для
широкого круга читателей. Еженедельно на портале
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с
ведущими специалистами – педагогами,
психологами, учеными, репортажи и аналитические
статьи.

Читатели получают доступ к нормативно-правовой
базе сферы образования, они могут пользоваться
самыми различными полезными сервисами – такими,
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным
темам и т.д.

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно
распространяемое), используемое при осуществлении образовательного
процесса

Информация о праве
собственности (реквизиты

договора, номер лицензии и
т.д.)

Аудитория Программное обеспечение
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договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 иWindows 7 OLPNLAcdmc

01.09.16

(бессрочная лицензия)

Kaspersky Endpoint Security
Стандартный Educational
Renewal 2 года. Band S: 150-

Номер лицензии 2B1E-211224-
064549-2-19382 от 24.12.2021

249

Microsoft Visual Studio 2019

КОМПАС-3D V16 и V17

PaitNet

cвободно распространяемое
программное обеспечение
(бессрочная лицензия)

договор № НП-16-00283 от
1.12.2016 (бессрочная
лицензия)

428000, Чебоксары,
ул. К.Маркса, д.60,
этаж, помещение
№

cвободно распространяемое
программное обеспечение
(бессрочная лицензия)

211б

AIMP отечественное cвободно
распространяемое
программное обеспечение
(бессрочная лицензия)

договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 иWindows 7 OLPNLAcdmc

01.09.16

(бессрочная лицензия)

Kaspersky Endpoint Security
Стандартный Educational
Renewal 2 года. Band S: 150-

Номер лицензии 2B1E-211224-
064549-2-19382 от 24.12.2021
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование объекта,
подтверждающего наличие
материально-технического

обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение) объекта подтверждающего
наличие МТО

Учебная аудитория для
проведения учебных занятий

всех видов,

428000, Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60

2 этаж,

предусмотренных
программой бакалавриата/

специалитета/

помещение №211б

магистратуры, оснащенная
оборудованием и

техническими средствами
обучения, состав которых

определяется в рабочих
программах дисциплин

(модулей)

Компьютерный класс

ЭЛАРА

Оборудование: комплект
мебели для учебного процесса;

доска учебная; стенды

Технические     средства  
обучения: компьютерная
техника; мультимедийное
оборудование (проектор,

экран)

14. Методические указания для обучающегося по освоению
дисциплины

Методические указания для занятий лекционного типа
В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой
дисциплины.

Методические указания для занятий семинарского (практического)
типа.

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу,
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного
мышления.

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе
обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и
дополнительной литературы; составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое
занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать
примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.
Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью
к преподавателю.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающегося является основным средством

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных
занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного
материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних
условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося
определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами,
практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
1
2
3

)
)
)

конспектирование (составление тезисов) лекций;
выполнение контрольных работ;
решение задач;
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4
5
6
7
8

)
)
)
)
)

работу со справочной и методической литературой;
работу с нормативными правовыми актами;
выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
защиту выполненных работ;
участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам

изучаемой дисциплины;
участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях,

круглых столах, конференциях;
9)

10) участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может

состоять из:
1
2
3
4

)
)
)
)

повторения лекционного материала;
подготовки к практическим занятиям;
изучения учебной и научной литературы;
изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах

данных);
5
6
7
8

)
)
)
)

решения задач, и иных практических заданий
подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ

по заданию преподавателя;
9
1
1

)
0)
1)

выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
выполнения выпускных квалификационных работ и др.
выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с
преподавателями на консультациях.
12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего
контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах
кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам
изучаемой темы.
Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, докладов,
творческих заданий.
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые
индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный
преподавателем срок.

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Программирование на языке низкого уровня»
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по
слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий
мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение
технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена
возможность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине «Программирование на языке низкого уровня» обучение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной
информационно-образовательной среды, образовательного портала и
электронной почты.
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