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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 владение особенностями эволюционной деятельности как с технической точки

зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами,

возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг)  

ПК-12 способность к формализации в своей предметной области с учетом

ограничений используемых методов исследования  

ПК-21 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного

исходного кода, документации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы работы ЭВМ, принципы работы операционных систем, принципы взаимодействия программ и

операционной системы  

 Должен уметь: 

 - разбираться в устройстве процессоров i80x86, методах адресации, системе команд процессоров i80x86,

способах программирования на языке ассемблера в среде операционной системы MS-DOS и совместимых с

ней ОС  

 Должен владеть: 

 - вопросами структуры системного программного обеспечения, структуры операционных систем, в

разновидностях и основных особенностях операционных систем MS-DOS, Windows и Linux/UNIX  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - составления программ на языке ассемблера, использующих сервисы операционной системы MS-DOS и

совместимых с ней ОС  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технология проектирования

аппаратно-программных информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Цели и

назначение курса

4 0 0 0 4

2.

Тема 2. Особенности

персонального компьютера

4 0 2 2 8

3.

Тема 3. Введение в язык

ассемблера

4 0 2 2 8

4.

Тема 4. Пересылки.

Арифметические команды

4 0 4 4 16

5. Тема 5. Переходы. Циклы 4 0 6 6 20

6. Тема 6. Массивы. Структуры 4 0 4 4 16

7.

Тема 7. Битовые операции.

Упакованные данные

4 0 2 2 0

8. Тема 8. Программные сегменты 4 0 4 4 0

9. Тема 9. Стек 4 0 4 4 0

10. Тема 10. Процедуры 4 0 4 4 0

11. Тема 11. Ввод-вывод. Прерывания 4 0 4 4 0

  Итого   0 36 36 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Цели и назначение курса

Общие сведения о вычислительной системе. Общие сведения о программном обеспечении. Устройство и

организация микропроцессора i80x86. Программная модель центрального процессора. Режимы работы

центрального процессора. Обзор системного программного обеспечения. Тенденции развития современных

операционных систем.

Тема 2. Особенности персонального компьютера

Оперативная память. Принципы организации памяти современных компьютеров. Способы адресации байтов.

Модели памяти. Регистры. Регистры общего назначения. Индексные регистры. Сегментные регистры. Указатель

команд. Регистр флагов. Регистры для работы со стеком. Регистры признаков. Регистр счётчика команд.

Тема 3. Введение в язык ассемблера

Лексемы. Идентификаторы. Целые числа. Символьные данные. Директивы определения данных. Предложения.

Комментарии. Команды. Выражения. Константные выражения. Адресные выражения. Структура программы на

языке ассемблера. Этапы подготовки задачи на языке ассемблера к выполнению. Макрокоманды в ассемблере

Тема 4. Пересылки. Арифметические команды

Обозначение операндов команд. Команды пересылки данных общего назначения. Двунаправленна пересылка.

Особенности сложения и вычитания целых чисел в ПК. Команды сложения и вычитания. Команды умножения и

деления. О команде умножения в процессорах 80186 и старше. Команды деления. Изменение размера числа.

Оператор указания типа.

Тема 5. Переходы. Циклы

Безусловный переход. Прямой переход. Косвенный переход. Команды сравнения и условного перехода.

Синтаксис объявления меток. Оператор short. Команды управления циклом. Длинные циклы. Вложенные циклы.

Вспомогательные операции ввода-вывода. Останов программы. Отладка программы. Ввод с клавиатуры. Вывод

на экран.

Тема 6. Массивы. Структуры

Понятие массива. Индексация элементов массива. Реализация переменных с индексом. Модификация адресов.

Индексирование. Косвенные ссылки. Модификация по нескольким регистрам. Запись модифицируемых адресов

в ЯА. Структуры. Описание типа структуры. Описание переменных-структур. Ссылки на поля структур.

Уточнения.

Тема 7. Битовые операции. Упакованные данные

Логические команды. И, НЕ, исключающее ИЛИ. Команды сдвига в процессорах 80186 и старше. Логический

сдвиг, арифметический сдвиг. Упакованные данные. Множества. Машинное представление множеств.

Реализация операций над множествами. Записи. Описание типа записи. Описание переменных-записей.

Средства для работы с полями записей.

Тема 8. Программные сегменты
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Сегменты кода, данных и стека. Сегментирование адресов. Общая схема базирования адресов. Особенности

сегментирования адресов в ПК. Сегментные регистры по умолчанию. Программные сегменты. Директивы

сегмантации в ассемблере. Атрибуты сегментов: выранивание, комбинирование, размер и класс. Значения

атрибутов.

Тема 9. Стек

Стек и сегмент стека. Принцип организации стека. Принцип Last In First Out - "последним пришел, первым ушел".

Запись и чтение регистра флагов. Стековые команды процессора 80186. Косвенная адресация. Доступ к

элементам стека. Основные приемы работы со стеком. Глобальные и локальные переменные в Ассемблере.

Тема 10. Процедуры

Дальние переходы. Подпрограммы-процедуры. Размещение подпрограммы. Оформление подпрограммы.

Передача параметров по значению. Передача параметров по ссылке. Сохранение регистров в процедуре.

Передача параметров сложных типов. Передача параметров через стек. Локальные данные процедур.

Рекурсивные процедуры.

Тема 11. Ввод-вывод. Прерывания

Прерывания. Прерывания BIOS. Взаимодействия прерываний BIOS с операционной системой. Функции DOS.

Средства ввода-вывода символьной информации. Схема хранения и подключения операций ввода-вывода.

Функции ввода и вывода в консольном приложении. Функции Win32 API. Графический ввод-вывод на языке

ассемблер.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Assembler. Для DOS, Windows и Unix - http://znanium.com/bookread.php?book=408882

Ассемблер - http://znanium.com/bookread.php?book=356513

Ассемблер? Это просто! Учимся программировать - http://www.kalashnikoff.ru/Assembler/

Профессиональное программирование. Системный подход - http://znanium.com/bookread.php?book=356698

Системное программирование в UNIX - http://znanium.com/bookread.php?book=407376

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью приобретения практических навыков

алгоритмизации, программирования, тестирования и отладки программ на компьютере с

использованием современных технологий и инструментальных средств.

Можно выделить несколько этапов, характерных для большинства задач, решаемых с помощью

ЭВМ:

1. Постановка задачи;

Вырабатывается точная формулировка цели задачи.

Осуществляется формализация описания задачи, то есть соотношения между величинами

выражаются с помощью математических формул.

2. Построение алгоритма решения.

Алгоритм - конечная последовательность действий, исполнение которых позволяет за конечное

время получить решение задачи. Изображение алгоритма в виде блок - схемы помогает лучше

понять задачу.

3. Ввод программы в компьютер и ее трансляция

Алгоритм решения задачи должен быть записан на языке программирования в выбранной

среде. Далее следует ввод программы в компьютер.

4. Отладка программы; 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Создание компьютерной программы во вренмя лабораторной работы - основной метод

текущего контроля данного курса. С устранения из программы с помощью транслятора всех

синтаксических ошибок начинается один из наиболее важных этапов работы с программой - ее

отладка.

Отладка - процесс поиска, обнаружения (локализации) и устранения ошибок в программе.

Все ошибки можно разделить на три группы:

- Синтаксические ошибки

- Ошибки выполнения

- Логические ошибки

Ошибки выполнения возникают, когда синтаксически правильная программа совершает

неверное действие (деление на ноль, обработка отсутствующих данных, нарушение диапазона

значений переменной и т. д.). Эти ошибки можно обнаружить только во время выполнения

программы. Сообщения о таких ошибках выдаются транслятором.

Логические ошибки, как правило, являются следствием неправильности алгоритма. Они не

приводят к прерыванию выполнения программы. О наличии таких ошибок можно судить только

после выполнения программы по неверным результатам решения.

На этапе отладки следует предусмотреть тщательное тестирование программы. Тест содержит

набор исходных данных, для которых решение задачи известно. Если в ходе выполнения теста

получаются результаты, отличные от ожидаемых, это свидетельствует о наличии логических

ошибок в программе. Тесты также позволяют установить границы применимости тестируемой

программы.

Правила отладки программ:

1) имеет смысл включить в текст программы конкретный набор исходных данных для ее

контрольной прогонки;

2) при первой прогонке программы дайте ей в качестве теста задачу с уже известным

решением;

3) вставляйте в циклические и разветвляющиеся участки программы операторы вывода для

контроля основных параметров задачи;

4) широко используйте 'штатные' средства вычислительной системы при отладке программы

(трассировка и т. п.);

5) испытывайте свою программу в экстремальных условиях (например, используя такие

исходные данные, при которых задача заведомо не имеет решения, и т.д.);

6) длинную формулу по возможности следует разбивать на части и записывать несколькими

операторами присваивания;

7) не жалейте скобок в сложных выражениях.

5. Защита готовой задачи у преподавателя 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной

деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование

деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое

рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа

студента служит получению новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний,

формированию профессиональных навыков и умений. Для проведения самостоятельной

работы определены следующие рекомендации: - систематическое выполнение заданий для

самостоятельной работы обеспечивает эффективное освоения данной дисциплины и

выявление проблемных точек; - задания для самостоятельной работы могут содержать две

части: обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно

учитывается при итоговом контроле; - целесообразно проконсультироваться с преподавателем

с целью получения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля 

зачет Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в виде зачета.

При этом студент должен показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в

процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и способен

выполнять указанные в данной программе основные виды профессиональной деятельности.

Освоение дисциплины должно позволить студенту осуществлять как аналитическую, так и

научно-исследовательскую деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики

данного курса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технология проектирования аппаратно-программных

информационных систем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


