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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в низкоуровневое программирование 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

    

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-  разрабатывать простейшие алгоритмы с использованием системы команд 

изучаемой модели ЭВМ; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации ЭВМ; 

- варианты классификации ЭВМ; 

- классическую архитектуру ЭВМ; 

- функциональную организацию ЭВМ; 

- арифметические основы ЭВМ; 

- организацию устройств ЭВМ. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов; 

самостоятельная работа - 29 часов; 

консультации – 6 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

В том числе:  

        практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Консультации 6 

Итоговая аттестация:  I семестр –  другие формы контроля;     II 

семестр – другие формы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в низкоуровневое программирование» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие принципы 

выполнения машинных программ 

   

Тема 1.1 Представление чисел в 

двоичном коде 

 

Перевод чисел в двоичную систему методом вычитания 

Представление чисел со знаком и без знака, границы диапазонов 

2 1 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.2. Дополнительный код 

 

 

Алгоритм получения дополнительного кода 

Выполнение практических заданий по получению дополнительного кода 

4 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.3 Арифметические операции 

в шестнадцатеричной системе 

счисления 

Перевод двоичных чисел в шестнадцатеричные и обратно 

Арифметические операции в шестнадцатеричной системе счисления 

Нахождение суммы чисел, представленных в двоичной и шестнадцатеричной 

системах счисления 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 1 

«Выполнение арифметических 

операций в шестнадцатеричной 

системе счисления» 

Практическая работа 4 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.4 Архитектура процессора 

i8086 

 

Структура аппаратных средств 

Состав регистров процессора i8086 

Алгоритм работы ЦП 

2 1 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.5 Программирование 

арифметических операций 

Чтение и заполнение регистров 

Команды сложения, вычитания, умножения и деления 

2 2 

Самостоятельная работа 1  
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Практическая работа № 2 "Чтение и 

заполнение регистров" 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 3 "Сложение 

двух чисел" 

 

Практическая работа 

Составление и выполнение программы вычисления заданного 

арифметического выражения 

2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 4 

"Вычитание двух чисел" 

 

Практическая работа 2 3 

Консультация 2  

Практическая работа № 5 

"Умножение двух чисел" 

 

Практическая работа  2 3 

Практическая работа № 6 "Деление 

двух чисел" 

Практическая работа 2 3 

Тема 1.6 Вывод символов на экран 

 

Алгоритм вывода на экран одного символа с использованием машинных 

команд прерываний 

Команда завершения программы 

Пересылка данных между регистрами 

Вывод на экран строки символов 

2  

Практическая работа № 7 "Вывод на 

экран строки символов (ч. 1)" 

 

Практическая работа 2 

 

3 

Самостоятельная работа 1  

Консультация 2  

Практическая работа № 8 "Вывод на 

экран строки символов (ч. 2)" 

 

Практическая работа  2 3 

Самостоятельная работа 1  

Контрольная работа Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.7 Флаг переноса 

 

Флаг переноса 

Команда циклического сдвига 

Организация циклов  

2 1 



9 

 

 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 9 

"Знакомство с графическим языком 

программирования для Arduino" 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 10 "Блок 

управления "если-то ч.1 " 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.8 Циклический сдвиг 

 

Команда rcl 

Флаг CF 

Вывод на экран двоичное значение флага переноса 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 11 "Блок 

управления если-то ч.2" 

 

Лабораторная работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 12 "Блок 

управления "если-то-иначе ч.1" 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.9 Организация циклов Блок-схема алгоритма вывода на экран содержимого байта 

Счетчик повторений 

Команда loop 

Трассировка программы 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 13 "Блок 

управления "если-то-иначе ч.2" 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 14 "Блок 

"пока" ч.1" 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.10 Флаги состояния 

 

Структура регистра флагов 

Назначение флагов: нуля, знака, переноса 

Примеры анализа флагов состояния 

2 1 

Самостоятельная работа 2  
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Практическая работа № 15 "Блок 

"пока" ч.2" 

 

Практическая работа 2 3 

Практическая работа № 16 "Блок 

"do…while ч.1" 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.11 Команды условного 

перехода 

 

Изменения хода программы в зависимости от состояния регистра флагов 

Команда jz 

Команда jnz 

Команда ja 

2 1 

Практическая работа № 17 "Блок 

"do…while" ч.2" 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 18 "Блок 

"repeat and count" ч.1" 

 

Практическая работа 2 3 

Практическая работа № 19 "Блок 

"repeat and count" ч.2" 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа № 20 "Блок 

"repeat…between" 

 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 2  

Практическая работа № 21 

"Контрольная работа" 

Практическая работа 2 3 

Самостоятельная работа 1  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Программирования». 

Оснащение учебной лаборатории: 

- дидактический раздаточный материал; 

- методический комплекс, содержащий описания практических занятий и 

лабораторных работ с индивидуальными заданиями; 

- описание самостоятельной работы с указанием электронных источников 

или книг по читаемой дисциплине; 

- лицензионное программное обеспечение. 

- интерактивная доска с проектором; 

- сервер для хранения методических пособий, поддержка и обновление 

информации на сервере. Возможность доступа через локальную сеть к 

серверу.  

- 15 компьютеров с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

- подключение компьютеров к локальной сети с выходом в глобальную сеть; 

- доступ к серверу. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

 

3.2.1.1 Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник / . - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2018. (znanium.com) 

 

3.2.1.1 Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 

2018 (znanium.com) 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

 

3.2.2.1 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. - СПб.: 

Питер, 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 разрабатывать простейшие алгоритмы с 

использованием системы команд изучаемой 

модели ЭВМ; 

 

 

 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа, выполнение 

индивидуальных заданий, 

дифференцированный зачёт 

Знания:  

- общих принципов организации ЭВМ; 

- вариантов классификации ЭВМ; 

- классической архитектуры ЭВМ; 

- функциональной организации ЭВМ; 

- арифметических основ ЭВМ; 

- организации устройств ЭВМ; 

- базовой архитектуры микропроцессорной 

системы; 

- понятие микроЭВМ и микроконтроллера  

устный опрос на занятии, письменные 

самостоятельные проверочные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий,  

 

 


