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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04.«Прикладная математика», изучаю-

щих дисциплину «Компьютерный практикум». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) по направлению 

подготовки бакалавра 01.03.04.«Прикладная математика», уровень подготовки – бакалавр; 

 Образовательной программой 01.03.04.«Прикладная математика» подготовки бакалавра. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04.«Прикладная математика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерный практикум» имеет целью обучить студентов программиро-

ванию на языке Ассемблера: 

 Изучение принципов организации ЭВМ;  

 Изучение системы команд центрального процессора ЭВМ; 

 Изучение основ построения алгоритмов и выработки умений эффективных реали-

заций различных алгоритмов;  

 выработке навыков и умений программирования на языке С и Ассемблера.  

 

Цели освоения дисциплины: 

 Знакомство слушателей дисциплины с представлением и кодированием данных в ЭВМ, ос-

новами языка Ассемблера, базовыми приемами работы в среде MS Visual Studio, концепци-

ями использования в программах языка С и Ассемблера. 

 Формирование практических навыков программирования на языке Ассемблера, базовых 

принципов, применяемых при разработке и реализации алгоритмов, разработке и отладке 

компьютерных программ; 

 Получение опыта работы с механизмами связи низкоуровневого языка Ассемблер с языком 

высокого уровня С; поиска эффективных реализаций различных алгоритмов, практических 

навыков разработки прикладных программ. 

Практические занятия по программированию подкрепляются теоретическим материалом курса 

«Алгоритмизация и программирование». 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать внутреннее представление и кодирование информации в ЭВМ, архитектуру ЭВМ 

на базе процессоров семейства 80х86, систему команд центрального процессора, иерар-

хию памяти, принципы взаимодействия с внешними устройствами; 

 Уметь программировать на языке Ассемблера; осуществлять вставки на языке Ассембле-

ра в программы, написанные на языке Си; 

 Владеть базовыми знаниями и информационными технологиями в области организации 

вычислительных систем; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) описания алгоритмов решения поставленной задачи 

и разработки программного кода на языке Ассемблера, тестирования программного обес-

печения и анализа полученных результатов, использования отладчиков. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Подбор и анализ материа-

лов по теме задания. Само-

стоятельно пишет про-

граммы по заданию препо-

давателя 

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 
Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в професси-

ональной деятельности 

УК-4 РБ Владеет навыками раз-

работки алгоритмиче-

ских и программных 

решений с использова-

нием современных тех-

нологий программиро-

вания 

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать ин форма-

цию из раз личных 

УК 5 РБ Применяет современные 

стандартные среды раз-

работки (IDE) при со-

здании и отладке про-

граммных продуктов 

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе, на основе си-

стемного подхода) 

Способен вести иссле-

дователь скую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, вы деление объек-

та и предмета исследо-

вания, выбор способа и 

методов исследования, 

а также оценку его 

качества  

УК-6 РБ Понимает стадии и эта-

пы разработки про-

граммного обеспечения. 

Демонстрирует знание 

современных языков 

программирования низ-

кого и высокого уровня 

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 

Способен проектиро-

вать и разрабатывать 

компоненты про-

граммного обеспече-

ния на основе совре-

менных парадигм, тех-

нологий и языков про-

граммирования 

ПК-4 СД Разрабатывает техническое 

задание на разработку про-

граммных компонент ав-

томатизированных систем. 

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 

Способен применять 

знания жизненного 

цикла современных 

проектов по созданию 

и эксплуатации про-

граммных систем и 

инструментальные 

средства управления 

проектами в области 

ИТ.  

ПК-8 СД Демонстрирует знание 

современных языков 

программирования  

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 

Способен использовать 

и развивать методы 

математического мо-

делирования и приме-

нять аналитические и 

научные пакеты при-

кладных программ  

ПК-11 МЦ Применяет современные 

стандартные среды раз-

работки программ на 

языках низкого уровня  

Практические занятия, 

самостоятельное вы-

полнение домашних 

заданий. 

Домашние 

задания, 

выполнение 

работ на 

занятиях. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями:  

 Владение математическим аппаратом в рамках программы средней школы; 
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 Умение использования персонального компьютера для ввода и поиска информации, 

знание основных возможностей ОС по работе с файлами, умение устанавливать и 

изучать дополнительное ПО; 

 Основы английского языка. 

 
Основные положения дисциплины и освоенные компетенции (УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-4, ПК-8, 

ПК-11) должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:  

 Компьютерный практикум (2 курс) 

 Алгоритмизация и программирование (2 курс). 

Знания и практические навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Компьютер-

ный практикум», используются студентами при разработке курсовых и дипломных работ, в 

научно-исследовательской работе. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 
Представление и кодирование информации в 

ЭВМ 
4  2  2 

2 
Основы архитектуры процессора семейства 

80х86. 
9  3  6 

3 

Система команд центрального процессора: 

пересылки данных, арифметические, команды 

сравнения, команды переходов. Кодирование 

команд. 

12  6  6 

4 Методы адресации и организация циклов 10  4  6 

5 
Стек, подпрограммы, программные прерыва-

ния. 
9  2  7 

6 Средства языка Ассемблера 8  1  7 

7 Битовые операции 9  2  7 

8 Связь программ на языке С и Ассемблера 8  1  7 

9 Развитие процессоров семейства 80х86 7  1  6 

 
Итого 76  22 

 
54 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточ-

ный и итого-

вый 

Экзамен    *  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Существуют следующие формы контроля:  

• Выполнение поставленных на занятиях заданий в компьютерных классах; 

• Выполнение домашних заданий; 
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Экзамен за дисциплину проставляется по накопленной оценке. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

и количество реализованных заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает все результаты студента по выпол-

нению каждого индивидуального задания за соответствующие модули следующим образом: 

Онакопленная= ∑ 𝑂𝑖
𝑛
1 /𝑛 , где n – общее количество ·индивидуальных заданий студента 

Способ округления: арифметический.  

Для получения максимальной накопленной оценки 10 баллов необходимо, чтобы все 

индивидуально выполненные задания имели оценки не ниже 9 баллов. 

Результирующая оценка за текущий контроль в форме экзамена проставляется по накоп-

ленной оценке: 

Орезульт = Онакопленная 

 

7 Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание 

раздела 

Ауди-

торная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Литера-

тура к 

разделу 

1. Представление и 

кодирование ин-

формации в ЭВМ 

Структура ячейки памяти: биты, байты, слова. 

Системы счисления: двоичная, 16-ричная. 

Целые числа: знаковые и беззнаковые. Диапа-

зоны целых. Сложение и вычитание целых. 

Примеры программ на языке Си для изучения 

эффекта переполнения. Кодирование симво-

лов. 

Код ASCII. Расширения кода ASCII: кодиров-

ка IBM, альтернативная кодировка ГОСТа, 

UNICODE 

2 2 
[1-3] 

2. 
Основы архитекту-

ры процессора се-

мейства 80х86. 

Общие сведения о семействе процессоров 

80x86. Общая шина. Память: ОЗУ и ПЗУ. 

Кэшпамять. Адресное пространство. Сегмент 

и смещение, параграф. Нормализованный ад-

3 6 
[1-3] 
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рес. Команды отладчиков для просмотра ячеек 

памяти. Сегментные регистры. Структура 

центрального процессора: исполнительный 

блок и шинный интерфейс. Регистры цен-

трального процессора: HL-регистры, PI-

регистры, счетчик команд, регистр флагов. 

Назначение битов регистра флагов.  

3. 
Система команд 

центрального про-

цессора: пересылки 

данных, арифмети-

ческие, команды 

сравнения, команды 

переходов. Кодиро-

вание команд. 

Структура описания команд. Команды пере-

сылки. Арифметические команды: сложение, 

вычитание. Длинные целые. Операнды раз-

личной длины. Арифметические команды: 

умножение, деление. Десятичная арифметика. 

Команды сравнения. Условные переходы. Ко-

манды безусловных переходов. Кодирование 

команд: однооперандные команды, непосред-

ственный операнд, двухоперандные команды.  

6 6 
[1-3, 4] 

4. 

Методы адресации 

и организация цик-

лов 

Методы адресации: регистровый и непосред-

ственный. Индексная адресация. Команды 

организации циклов. Косвенная адресация. 

Команды косвенного перехода. Префикс за-

мены сегмента. Команды загрузки исполни-

тельного адреса 

4 6 
[1-3, 4] 

5. 

Стек, подпрограм-

мы, программные 

прерывания. 

Стек. Команды работы со стеком. Использо-

вание стека для организации вложенных цик-

лов. Подпрограммы. Передача параметров: 

через стек и через регистры. Возвращение 

результата через флаг CF. Команды изменения 

флага CF. Вложенные подпрограммы. Ис-

пользование отладчиков для отладки про-

грамм. 

Прерывания:  их классификация.  Команды 

запрета и разрешения внешних прерываний. 

Программные прерывания. Векторы прерыва-

ний. Команды прерываний. Пример програм-

мы обработки прерывания.  

2 7 
[1-3, 4] 

6. 

Средства языка Ас-

семблера 

Язык Ассемблера. Определение данных. При-

мер программы на языке Ассемблера. Этапы 

создания программы: ассемблирование, ком-

поновка, выполнение. Подпрограммы. Макро-

сы. Вложенные макросы. Условное ассембли-

рование. Локальные метки. Блоки повторений.  

1 7 
[1-3] 

7 

Битовые операции 

Битовые команды: булевские, линейные и 

циклические сдвиги. Пример применения би-

товых команд. 

2 7 
[1-3, 4] 

8. Связь программ на 

языке С и Ассем-

блера 

Стыковка модулей, написанных на языках Си 

и Ассемблера. Передача параметров в Си. 

Примеры программ. 

1 7 
[1-3, 4] 

9. 

Развитие процессо-

ров семейства 80х86 

32-разрядная   архитектура.   Регистры.   Но-

вые   методы   адресации.   Пример 

использования возможностей 32-разрядной 

платформы. 64-разрядная   архитектура.   Ре-

гистры. 

1 6 
[1-3, 5] 
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8 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме семинарских занятий в дисплейных классах с регу-

лярными домашними заданиями (составление и защита программного решения для выданной 

проблемы). Студенты реализуют на семинарах и при выполнении домашних заданий различные 

задачи по программированию на языке Ассемблер и Си. Для достижения хороших результатов 

при изучении дисциплины студентам необходимо самостоятельно дома изучать рассмотренные 

на занятиях приемы программирования, решать задания, выданные преподавателем, а также 

разбирать материалы по соответствующим темам в рекомендованных учебниках и электронных 

ресурсах. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежуточному 

и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 
1. Позиционные системы счисления. Правила перевода. 

2. Внутреннее представление целых и вещественных чисел. Кодирование символов 

3. Организация адресного пространства семейства ЭВМ 80х86. Способы адресации 

4. Система команд семейства ЭВМ 80х86. Команды пересылки, арифметические команды. 

5. Система команд семейства ЭВМ 80х86.Команды условного и безусловного переходов 

6. Система команд семейства ЭВМ 80х86. Команды сдвигов 

7. Организация циклических повторений в программах на языке Ассемблера. Примеры 

8. Организация условных и безусловных переходов в программах на языке Ассемблера. Примеры 

9. Описание и вызов подпрограмм в программах на языке Ассемблера. Примеры 

10. Стек, его использование в программах и подпрограммах на языке Ассемблера 

11. Основные директивы Ассемблера. Блоки повторений. Примеры 

12. Использование макросов в программах на языке Ассемблера. Примеры 

13. Программные и системные прерывания, их обработка 

14. Использование отладчиков для программ на языке Ассемблера 

15. Организация ввода-вывода данных в программах на языке Ассемблера. Примеры 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник  
1. В.И. Юров. Assembler: учебник для ВУЗов, 2-е издание. – М. : Питер, 2010. – 637 с.  

 

10.2 Основная литература  

2. Калашников О.А. Ассемблер — это просто. Учимся программировать. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 336 с.: ил. + CD-ROM 

3. Ирвин К. Язык Ассемблера для процессоров Intel. — М.: Издательский дом "Вильямс", 

2002. —616 с. 

4. Лавренов СМ. Решение задач на языке Ассемблера. — М.: Изд.МГИЭМ, 2000. — 96 с. 

  

 

10.3 Дополнительная литература  

5. Assembly Language. [Электронный ресурс]. URL: www.scribd.com/doc/267365/A-Beginners-

Course-In-Assembly-Language 
 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии  
Не предусмотрены.  

 

10.5 Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: язык программирования C, доступный в том числе в MS Visual Studio. 

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

 

11 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий необходим компьютерный класс, оснащенный совре-

менным программным обеспечением, MS Visual Studio 2010 и выше и установленными библиоте-

ками С. 
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