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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 

Способен разрабатывать, 

изменять и согласовывать 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и 

архитектором 

программного обеспечения 

ПКС-1.1 

Знать существующие архитектуры программного 

обеспечения. 

ПКС -1.2 

Уметь использовать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС-1.3 

Иметь навыки разработки и программного 

обеспечения различных архитектур. 

ПКС-2 
Способен проектировать 

структуры данных 

ПКС-2.1 

Знать основные принципы проектирования структур 

данных. 

ПКС -2.2 

Уметь использовать принципы проектирования 

структур данных. 

ПКС-2.3 

Иметь навыки проектирования структур данных. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  Тема 1. Основы системы команд i386 ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

2.  Тема 2. Стек, подпрограммы, рекурсия ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

3.  
Тема 3. Основные особенности 

ассемблера NASM 
ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

4.  
Тема 4. Макросредства и 

макропроцессор 
ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

5.  
Тема 5. Взаимодействие с операционной 

системой 
ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

 зачет ПКС-1, ПКС-2 вопросы к зачету 

 

Лабораторное занятие №1 (2 ч.) 

Тема Знакомство с языком ассемблер 

Рассмотреть возможности работы редактора, компилятора, компоновщика, отладчика 

ассемблера. Рассмотреть темы: двоичная и шестнадцатеричная системы счисления, 

сегмент кодов, сегмент данных, стек, процедуры, назначение регистров, отладчик. 

Примерные задания 

Задание выполняется на языке программирования с использованием ассемблерных 

вставок. Программа должна выводить на консоль таблицу значений функции на заданном 

отрезке (в случае, если в какой‐либо точке значение функции не существует, в 

соответствующей ячейке таблицы печатается прочерк). Значения параметров a, b, c, 

отрезок [X1, X2] и шаг dX имеют вещественный тип и должны запрашиваться с 



клавиатуры. Ввод/вывод с консоли выполните с помощью функций ввода-вывода, вызов 

которых тоже должен происходить внутри ассемблерных вставок. Ввод данных из файла 

не требуется, хотя приветствуется. 

 

 

 

 

Лабораторное занятие №2 (4 ч.) 

Тема Работа с отладчиком 

Примерные задания 

1. Определить, для чего предназначена программа, и изменить ее функционал. 

2. Реализуйте вычисление заданного выражения как ассемблерную вставку в 

программе на языке программирования Ввод/вывод с консоли выполните с 

помощью функций ввода-вывода, вызов которых тоже должен происходить внутри 

ассемблерных вставок. Ввод данных из файла не требуется, хотя приветствуется.  

Все величины являются целочисленными. A, B, C – массивы. Если у массива 

указан один индекс, значит он одномерный, если два – двумерный. Индекс i = 

1,...,3. Обработайте ситуации возможного переполнения. 

Варианты: 



  
 

Лабораторное занятие №3 (6 ч.) 

Тема Калькулятор 

Написать калькулятор, используя базовый синтаксис ассемблера, предусмотреть 

преобразование текстовых значений в числовые описав соответствующие функции. 

 

Лабораторное занятие №4 (6 ч.) 

Тема Работа со строками. 

Написать программу вывода на экран символов и строк. Продемонстрировать способы 

вызова процедур, работу механизма прерывания, таблицу векторов прерывания. 

Примерные задания 

Необходимо выполнить соответствующие преобразования над строкой или строками. Как 

правило, в каждом задании по одной или двум входным строкам надо получить выходную 

строку, удовлетворяющую определенным условиям. Программа должна иметь 

«дружелюбный» интерфейс (например, предлагать выполнить повторное тестирование). 

Ввод/вывод с консоли выполните с помощью функций языка программирования, вызов 

которых тоже должен происходить внутри ассемблерных вставок. Ввод данных из файла 

не требуется, хотя приветствуется. 

1. Удалить из исходной строки все пробельные символы, пробегая строку справа налево. 

2. Выделить из строки подстроку указанной длины, начиная с заданной позиции. 

3. Определить номер позиции, с которой начинается первое слева вхождение указанной 

строки символов.  

4. Создать строку, полученную копированием исходной строки заданное число раз. 

5. Указать те символы, которые есть и в первой, и во второй строке. 

6. Указать те символы, которые есть в первой строке, но которых нет во второй. 

7. Выделить те символы, которые встречаются в исходной строке указанное количество 

раз.  

8. Найти в строке символы с минимальным и максимальным кодом 

9. Из исходной строки удалить все слова, встречающиеся более одного раза. 

10. Из исходной строки удалить все вхождения заданной последовательности символов. 

11. Найти всех соседей заданного символа в исходной строке. Первый и последний 

символы являются соседями 

12. Посчитать количество символов, у которых равные соседи в исходной строке. Первый 

и последний символы являются соседями. 



13. Удалить из исходной строки все символы, встречающиеся в другой. 

14. Получить строку, обратную к заданной, то есть все символы которой записаны в 

обратном порядке.  

15. Удалить все пробелы в конце строки. 

16. Удалить из строки первое вхождение заданной последовательности символов. 

17. Переставить в обратном порядке все символы между первым и последним 

вхождением заданного символа в исходной строке, если этот символ встречается не 

менее двух раз.  

18.  Вставить после заданного символа все символы, предшествующие ему. Оставшуюся 

часть строки оставить без изменения.  

19. Вставить после заданного символа все символы, предшествующие ему в обратном 

порядке. Оставшуюся часть строки оставить без изменения 

20. Образовать строку, повторив фрагмент исходной строки с заданной позиции данной 

длины требуемое число раз.  

21. Образовать строку из исходной, повторив i-ый элемент i раз 

22. В строке указанное количество символов, начиная с заданной позиции, переписать в 

конец строки. 

23. Удалить из цепочки все вхождения двух идущих подряд заглавных латинских букв 

(три и более оставить на месте). 

24. Удалить из первой строки все символы, которых нет во второй.  

25. Удалить из строки подстроку, заданную другой строкой. 

26. Найти максимальное слово‐палиндром в строке.  

27. Найти самое длинное слово в строке. 

28. Найти в строке максимальную последовательность букв.  

29. Пусть каждый символ строки – цифра 0 ... 9. На первом месте может быть знак. 

Получить строку, являющуюся результатом сложения первой и второй строки.  

30. В строке заменить восемь идущих подряд пробелов символом табуляции 

31. Посчитать количество слов в строке. 

32. Перевести целое число в строку символов. 

33. Перевести строку символов в целое число. 

34. Определить длину максимальной подстроки в первой строке, которая не содержит 

символов из второй строки 

 

Лабораторное занятие №5 (6 ч.) 

Тема Препроцессор. 

Написать программу, динамически меняющуюся во время выполнения в зависимости от 

введенных параметров, использовать макросредства ассемблера 

 

Лабораторное занятие №6 (4 ч.) 

Тема Стандартные библиотеки. 

Написать программу, использующую для взаимодействия с пользователем стандартные 

библиотеки операционной системы. 

 

Лабораторное занятие №7 (4 ч.) 

Тема Системные вызовы. 

Познакомится с системными вызовами операционной системы Linux, на примере 

программы взаимодействующей с различными потоками ввода/вывода. 

 

  



Примерный вариант контроля знаний по различным темам 

 

Применяется компьютерное тестирование закрытого типа с использованием выбора 

правильного ответа из множества предлагаемых вариантов. В примерах тестовых заданий 

из базы вопросов, используемых при компьютерном тестировании бакалавров, 

приводится вопрос и пять альтернативных ответов, из которых только один правильный. 

1. Какая группа регистров является адресной? 

1. SI,BP,DI,BX 

2. SI,BP,DI,AX 

3. SI,BP,DI,CX 

4. SI,BP,DI,DX 

5. SI,BP,DI,EX 

2. По какой формуле вычисляется физический адрес? 

1. Физический адрес=(сегмент)*16+смещение 

2. Физический адрес=(сегмент)*16+(смещение)*16 

3. Физический адрес= сегмент +(смещение)*16 

4. Физический адрес= сегмент +смещениеФизический адрес=(сегмент)*163.  

3. Какой тип адресации используется в команде MOV AX, [BX]+2? 

1. Адресация по базе 

2. Регистровая 

3. Косвенная 

4. Прямая 

5. Адресация по базе с индексированием 

 

Форма контроля (7 семестр) – зачет 

Примерные вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Сегменты кодов, данных, стека, сегментные регистры;  

2. Соответствие сегментов и сегментных регистров;  

3. Пошаговое выполнение программы в отладчике;  

4. Типы переменных;  

5. Регистры;  

6. Команды пересылки, помещение данных в стек и извлечение из стека;  

7. Способы адресации;  

8. Формирование физического адреса;  

9. Команды условного и безусловного перехода;  

10. Выделение сегментов в программе;  

11. Типы выравнивания: byte, word, dword, page.  

12. Определение, вызов и возврат из процедуры;  

13. Работа со стеком, команды push и pop;  

14. Директива assume;  

15. Вызов прерывания и возврат из прерывания;  

16. Аппаратные и программные прерывания;  

17. Отображение символа в видеопамяти, байт атрибута;  

18. Ввод с клавиатуры символов и функциональных клавиш. 

 

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и 

лабораторных работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты 

работы. 
 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 



теоретический зачет по вопросам.

- оценка ((зачтено) выставляется студенту, который твердо знает материал,
грal {отно и по существу излzгает его, }, !еет применять пол)ленные знания на практике, но
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности.

- оценка (не зачтеноD выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, недостаточно прtlвильные формулировки базовых
понятий, нарушения логической последовательности в изложении прогрalNIмного
материirла, допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки.

Составитель 'И 6 Вашакидзе Н.С., старший преподzlватель
кафедры информатики

< 1 7> июня 2021 г.

Форма контроля
За одпу работу Всего

Мпн.
баллов

Макс.
баллов

Мпн.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроль:
Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 l8
Выполнение домашнего заданшI 0,75 0,75 2,7 27
Выполнение заданий самостоятельной работы ] 3 4 l2
ГIромежlточная аттестация (зачет) 20 43
Итого за семестр 60 l00


