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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 
 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

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 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  
Тема 1. Введение в программирование 

низкого уровня 
ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

2.  

Тема 2. Форматы и типы данных 

процессора и их определение в 

Ассемблере 

ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

3.  
Тема 3. Адресация памяти в машинных 

командах 
ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

4.  Тема 4. Система машинных команд х86 ПКС-1, ПКС-2 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету 

5.  
Тема 5. Программно-аппаратные 

прерывания 
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 (6 ч.) 

Тема Иерархия памяти ЭВМ. Физическая адресация памяти 

Рассмотреть возможности работы редактора, компилятора, компоновщика, отладчика 

ассемблера. Работа с регистрами и оперативной памятью под отладчиком 

Примерные задания. 

1. Сложение двух двухбайтовых чисел. Сложить два 16-разрядных числа X и Y, результат 

сложения поместить в регистр R6 (High – старший байт) и регистр R7 (Low – младший 

байт). 

2. Сложение двух двоично-десятичных чисел. Сложить двоично-десятичное число, цифра 

младшего значащего разряда которого расположена в ячейке BETA, с двоично-

десятичным числом, цифра младшего значащего разряда которого расположена в ячейке 



ALPHA. 

Количество пар цифр двоично-десятичного числа (его длина) составляет COUNT. Для 

данного примера принимаем, что оба числа имеют одинаковую длину и четное количество 

цифр (или, если нечетное количество цифр, цифра старшего значащего разряда равна 

нулю). 

3. Вычитание двухбайтового числа из двухбайтового числа Найти разность двух 16-

ти разрядных чисел и поместить ее в регистр R3 (старший байт – HIGH) и в регистр R4 

(младший байт – LOW). Использование команды ADD вместо INC обеспечивает 

выполнение операции двойного инвертирования. Команда INC не влияет на бит переноса. 

Команды в подпрограмме снабдить комментариями самостоятельно. 

Лабораторное занятие №2 (6 ч.) 

Тема Форматы арифметических и символьных данных 

Описать программу использующую различные способы определения данных в программе 

на ассемблере. 

Примерные задания. 

Изучение функций эмулятора ОМЭВМ серии К1816 типа КМ1816ВЕ48, КМ1816ВЕ49 и 

овладение навыками программирования этих средств на языке ассемблера. 

1. Задание: сравнить два однобайтовых слова. 

Процедуры: сравниваются однобайтовые входные данные, поступающие из разных 

портов. Если сравниваемые величины равны, то производится установка флага 

пользователя F0 в "1" и вывод данных на порт данных BUS. Если сравниваемые входные 

данные не равны, то флаг F0 сбрасывается в "0" и большее из двух чисел 

передается на порт данных. 

2. Задание: перемножить два 8-разрядных числа. Результат – 16-разрядное число загрузить в 

регистр R2 (High – старший байт) и регистр R3 (Low – младший байт). 

Процедуры: организация циклического счетчика (8+1) в регистре R5. Загрузка множимого 

в регистр R6. Загрузка множителя и младшего байта произведения в регистр R3. Очистка 

аккумулятора А и признака переноса. Циклический сдвиг вправо с переносом: 

 LOOP: RRC A ; 

XCH A, R3 ; 

RRC A ; 

XCH A, R3 ; 

JNC NOADD ; 

ADD A, R6 ; 

 NOADD: DJNZ R5, LOOP ; 

Загрузка старшего байта произведения в регистр R2 

3. Задание: реализовать программным способом АЦП последовательных приближений на 

базе ОМЭВМ, ЦАП и компаратора. 

Структурная схема АЦП последовательных приближений на базе ОМЭВМ КМ1816ВЕ48, 

8-разрядного ЦАП и компаратора имеет вид: 



 
Микроконтроллер выдает 8-разрядные данные на ЦАП через порт BUS. Выходной сигнал 

UЦАП, снимаемый с выхода ЦАП, сравнивается с входным аналоговым сигналом Uвх 

компаратором, который соответственно формирует логический уровень напряжения нуля 

или единицы. Результатом сравнения, если входной аналоговый сигнал меньше сигнала с 

ЦАП, является "1" и "0", – если входной аналоговый сигнал больше сигнала с ЦАП. Таким 

образом, этот соответствующий логический уровень напряжения с выхода компаратора 

поступает в микроконтроллер в качестве управляющего сигнала, причем, либо через порт 

P1, либо через входную линию Т0 (вход, тестируемый по командам условного перехода 

JTO или JNTO). При таком способе построения АЦП последовательных приближений 

осуществляется следующая последовательность операций: в старший разряд ЦАП 

устанавливается "1", и если на выходе компаратора появится "0", то она фиксируется в 

старшем разряде кода преобразуемого сигнала. Если на выходе компаратора "1", то "1", 

записанная в старший разряд ЦАП, сбрасывается в "0" и в старшем разряде кода 

преобразуемого сигнала запишется "0". Далее записывается "1" в следующий по порядку 

убывания разряд ЦАП, вновь производится сравнение с входным аналоговым сигналом и 

т.д. 

Таким образом, формируются значения каждого разряда цифрового кода на входе ЦАП в 

порядке убывания номера разряда, при 

этом в цифровом коде преобразуемого сигнала записывается либо 

"1", либо "0". 

 

Лабораторное занятие №3 (4 ч.) 

Тема Режимы адресации памяти в ассемблере 

Изучение различных способов задания эффективного адреса в операторах ассемблера 

 

Лабораторное занятие №4 (2 ч.) 

Тема Формат машинных команд 

Разобрать структуру машинных команд на примере mov. 

 

Лабораторное занятие №5 (6 ч.) 

Тема Структура программы на ассемблере 

Определение функционала программы посредством использования отладчика и 

дизассемблера. 

 

Лабораторное занятие №6 (8 ч.) 

Тема Программно-аппаратные прерывания 

Написать программу, использующую для взаимодействия с пользователем аппаратные 

прерывания. 



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 +смещение Физический 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. 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 материaш,
грамотно и по существу излагает его, }ъ{еет црименять пол)ленные знания на практике, но
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности.

- оценка (не зачтено) выставляется студенту, показавшему фрагментарньй,
разрозЕенный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовьrх
понятий, нар5ппения логической последовательности в изложении прогрilммного
материма, допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки.

состазитель п. Вашакидзе Н.С., старший преподаватель
кафедры информатики

к17> июня 2021 г.

Форма контроля
За одпу работу Всего

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроль:
Активная работа на занятии п )\ 0,5 9 l8
Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 z7 2,|

Выполнение заданий самостоягельной работы 1 3 4 |2
ГIромежlточная аттестация (зачет) 20 4J
Итого за семестр б0 ]00


