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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины –  подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 

фундаментальными знаниями и практическими навыками в области операционных систем и системного 

программирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение организации и принципов построения современных операционных систем и системных 

программ; 

 - формирование представлений об общей методологии разработки системно-ориентированных 

программ с использованием современных алгоритмических языков и систем программирования; 

 - углубленная подготовка обучающихся в области применения аппаратных и программных средств 

современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем. 
В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Системное 

программирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного 
плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Ее изучение базируется на знаниях, приобретенных обучающимися в ходе изучения 

предшествующих дисциплин профессионального математического и естественнонаучного цикла: 

«Основы высшей математики», «Алгоритмизация и программирование», «Дискретная математика», 

«Прикладная математика», «Теория систем и системный анализ», «Информационные технологии»,  

«Программная инженерия», «Базы данных», «Проектирование информационных систем», «Интернет – 

программирование», «Информационная безопасность». 

Знания по данной дисциплине являются основой для написания выпускной квалификационной 

работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

- способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

- способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия теории формальных языков и грамматик, методы задания языков 

программирования как множества цепочек символов конечной длины над некоторым алфавитом, а 

также множества правил, устанавливающих способы комбинации этих символов между собой для 

записи осмысленных текстов; 

- типы формальных грамматик по структуре их правил, предложенные Хомским и 

соответствующую этим типам классификацию языков, причем обучающиеся должны уяснить, что от 

классификационного типа языка зависит не только то, с помощью какой грамматики можно построить 

предложения этого языка, но также и то, насколько сложно распознать эти предложения; 

- отличие между понятиями транслятора и компилятора, состоящее в том, что результирующая 

программа компилятора всегда должна быть написана на языке машинных кодов или языке ассемблера, 

в то время как результирующая программа транслятора может быть написана на любом языке; кроме 

того, обучающиеся должны понимать, что всякий компилятор является транслятором, но не наоборот – 

не всякий транслятор будет компилятором; 

- принципиальное отличие понятия интерпретатора от понятий транслятора и компилятора, 

состоящее в том, что интерпретатор – это программа, которая, так же как и транслятор, анализирует 

текст исходной программы, однако она не порождает результирующую программу, а сразу же 

выполняет исходную в соответствии с ее смыслом, заданным семантикой входного языка; 

- фазы процесса трансляции программы, их задачи и варианты технической организации; основные 

проблемы, возникающие на этапах лексического, синтаксического и семантического анализа, этапе 

генерации и оптимизации кода, методы их решения; 

- назначение и особенности построения таблиц идентификаторов по методу бинарного дерева и на 

основе хэш-функций; алгоритмы поиска нужного элемента в этой таблице, а также способы оценки 
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среднего времени, затрачиваемого на поиск; методы решения проблемы коллизий, возникающей при 

хэш-адресации; 

- назначение, функции и принципы построения лексических анализаторов как части компилятора, 

которая читает исходную программу и выделяет в ее тексте лексемы входного языка; 

- понятие автоматной грамматики как отдельного класса регулярных грамматик, особенность 

которой состоит в том, что там, где в правилах обычных регулярных грамматик может присутствовать 

цепочка терминальных символов, в автоматных грамматиках может присутствовать только один 

терминальный символ; 

- особенности алгоритма преобразования регулярной грамматики к автоматному виду, причем, 

обучающиеся должны понимать, что любая автоматная грамматика является регулярной, но не 

наоборот – не всякая регулярная грамматика является автоматной; 

- способы задания регулярных языков с помощью праволинейных и леволинейных регулярных 

грамматик, конечных автоматов и регулярных множеств, а также алгоритмы, позволяющие для 

регулярного языка, заданного одним из указанных способов, построить другой способ, определяющий 

тот же самый язык; 

- назначение, функции и принципы построения синтаксических анализаторов как части 

компилятора, которая отвечает за выявление и проверку синтаксических конструкций входного языка; 

обучающиеся должны понимать, что без выполнения синтаксического разбора работа компилятора 

бессмысленна, в то время как лексический разбор, в принципе, является необязательным этапом. 

- алгоритмы перевода арифметических выражений из обычной инфиксной формы записи в 

обратную польскую запись, а также способы вычисления значений выражений с ее помощью; 

- показатели эффективности результирующей программы, а также общие принципы оптимизации 

кода, связанные с переупорядочиванием и изменением операций в компилируемой программе с целью 

получения более эффективного объектного кода ее; 

- машинно-независимые методы оптимизации типовых синтаксических конструкций: линейных и 

циклических участков программы, логических выражений, способов передачи параметров в процедуры 

и функции, алгоритмы свертки объектного кода; 

      Уметь: 

- описывать языки на основе формальных грамматик, разрабатывать лексические и синтаксические 

анализаторы, применять методы генерации объектного кода и оптимизации программ; 

- анализировать логическую и алгоритмическую структуру вычислительных процессов в различных 

предметных областях; 

- определять технологию анализа, проектирования и реализации программных систем с учетом 

возможностей алгоритмического языка и инструментальных средств разработки приложений; 

- формулировать и решать задачи проектирования и реализации профессионально-ориентированных 

систем с использованием современных технологий разработки программных продуктов. 

       Владеть: 

- опытом применения различных технологий программирования для разработки алгоритмов и 

создания программ обработки данных; 

- методиками анализа, проектирования и реализации программных систем на основе объектно-

ориентированной модели; 

- технологиями разработки приложений в среде современной системы визуального 

программирования с использованием библиотеки классов. 



 6 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

В зачетных 

единицах 
2 2 

В часах 72 72 

Контактная работа (в часах) 36 8 

Лекции (Л) 12 2 

Практические занятия (ПЗ) 20 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 4 - 

Самостоятельная работа (в часах):
1
 36 60 

Подготовка к зачету - 4 

Форма промежуточного контроля  - - 

Форма итогового контроля Зачет Зачет 

 
 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1.  

Формальные 

языки и 

грамматики 

 

Предмет, структура и задачи курса, его связь с 

другими дисциплинами. Понятие цепочки символов 

и ее длины. Операция конкатенации и ее свойства. 

Замена, обращение и итерация цепочки символов. 

Формальное определение языка и его алфавита. 

Способы задания языков. Понятие синтаксиса, 

семантики и лексики языка. Особенности языков 

программирования. Формальное определение 

грамматики языка и способы ее задания. 

Терминальные и нетерминальные символы. Правила 

грамматики. Форма Бэкуса – Наура. Принцип 

рекурсии в правилах грамматики. Особенности 

записи правил грамматик в графическом виде и с 

использованием языка метасимволов. Понятие 

распознавателя и его основные компоненты. Виды 

распознавателей: двусторонние и односторонние, 

детерминированные и недетерминированные, без 

внешней памяти, с ограниченной и неограниченной 

внешней памятью. 

Классификация языков и грамматик. Типы 

грамматик по Хомскому: грамматики с фразовой 

структурой, контекстно-зависимые, контекстно-

свободные и регулярные грамматики. Классификация 

языков по типу грамматик и их примеры. Понятие 

цепочки вывода. Сентенциальная форма грамматики. 

Язык, заданный грамматикой. Левосторонний и 

правосторонний выводы. Методы построения дерева 

вывода. Однозначные и неоднозначные грамматики. 

Проверка однозначности и эквивалентности 

грамматик. 

 

4 4  6 2 2  12 ПК-2, 

ПК - 8 

 

Знать: 

 способы задания языков; 

 особенности языков 

программирования; 

 классификацию языков и 

грамматик. 

Уметь: 

 описывать языки на основе 

формальных грамматик, 

разрабатывать лексические и 

синтаксические анализаторы, 

применять методы генерации 

объектного кода и оптимизации 

программ. 

Владеть: 

 методиками анализа, 

проектирования и реализации 

программных систем на основе 

объектно-ориентированной 

модели. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 2. 

Основы 

построения 

трансляторов 

Формальное определение транслятора. Понятие 

компилятора и его отличие от понятия транслятора. 

Объектная программа. Отличительные особенности 

интерпретаторов. Основные этапы трансляции 

программы: лексический, синтаксический и 

семантический анализ, генерация и оптимизация 

кода. Понятие прохода. Многопроходные и 

однопроходные компиляторы. Особенности 

построения и функционирования компиляторов с 

языков высокого уровня. Особенности построения 

интерпретаторов, их преимущества и примеры 

реализации. Характеристика языка ассемблера. 

Реализация компиляторов с языка ассемблера. 

Понятие макрокоманды, макрогенерации и 

макроопределения. Примеры макрокоманд. Понятие 

и функции препроцессора. Препроцессор языка С. 

Назначение и особенности построения таблиц 

2 4  6  2  12 ПК-2, 

ПК - 8 

 

Знать: 

- формальные определения 

транслятора и  компилятора; 

- основные этапы трансляции 

программы; 

- особенности построения 

интерпретатоторов. 

Уметь: 

 реализовывать компиляторы с 

языка ассемблер; 

 строить таблицы 

идентификаторов. 

Владеть: 

 навыками разработки и 

компиляции программ на языке 

ассемблер. 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

идентификаторов. Построение таблиц 

идентификаторов по методу бинарного дерева. 

Оценка среднего времени поиска элемента в 

бинарном дереве. Понятие хэш-функции и хэш-

адресация. Проблема коллизий и способы ее 

решения. Методы рехэширования (расстановки) 

элементов. Построение таблиц идентификаторов по 

методу цепочек. 

 

 Практическое занятие – Выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 3.  

Лексические 

анализаторы 
 

Назначение лексических анализаторов и 

результаты их работы. Таблица лексем. Принципы 

построения лексических анализаторов. Проблема 

определения границ лексем. Параллельное и 

последовательное взаимодействие лексического и 

синтаксического анализаторов. Особенности 

регулярных и автоматных грамматик. Леволинейные 

и праволинейные автоматные грамматики. Алгоритм 

преобразования регулярной грамматики к 

автоматному виду и примеры его использования. 

2 4  8  2  12 ПК-2, 

ПК - 8 

 

Знать: 

- назначение лексических 

анализаторов; 

-  принципы построения 

лексических анализаторов; 

- понятие конечного автомата; 

- алгоритмы построения 

лексических анализаторов. 

Уметь: 

- совершать преобразование 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Понятие конечного автомата. Граф переходов для 

конечного автомата. Понятие детерминированного и 

недетерминированного конечного автомата. 

Преобразование конечного автомата к 

детерминированному виду. Задача минимизации 

конечных автоматов. Понятие регулярного 

множества и регулярного выражения. Свойства 

регулярных выражений. Системы уравнений с 

регулярными коэффициентами и методы их решения. 

Алгоритмы построения лексических 

анализаторов. Свойства регулярных языков. Способы 

задания регулярных языков: регулярные грамматики, 

конечные автоматы и регулярные множества. 

Построение регулярного выражения для языка, 

заданного леволинейной грамматикой. Алгоритм 

построения конечного автомата на основе 

леволинейной грамматики. Примеры построения 

лексических анализаторов. Общая характеристика 

программы LEX. 

конечного автомата к 

детерминированному виду; 

- решать задачу минимизации 

конечных автоматов. 

Владеть: 

 навыками работы с программой 

. LEX. 

 Практическое занятие – Выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 Назначение синтаксических анализаторов. 2 4 2 8    12 ПК-2, Знать: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 4.  

Синтаксические 

анализаторы 

 

Понятие автомата с магазинной памятью и схема его 

функционирования. Проблемы построения 

синтаксических анализаторов. Нисходящие и 

восходящие распознаватели. Понятие приведенной 

грамматики и алгоритм ее формирования. Принципы 

работы распознавателей с возвратом. Реализация 

алгоритма распознавателя с подбором альтернатив. 

Реализация распознавателя с возвратами на основе 

алгоритма «сдвиг - свертка». Нисходящие 

распознаватели контекстно-свободных языков без 

возвратов. Левосторонний разбор по методу 

рекурсивного спуска Понятие LL(k)-грамматики и ее 

свойства. Синтаксический разбор для LL(1)-

грамматик. Алгоритмы построения множеств FIRST 

и FOLLOW. Восходящие распознаватели контекстно-

свободных языков без возвратов. Понятие LR(k)-

грамматики и ее свойства. Синтаксический разбор 

для LR(0)- и LR(1)-грамматик. Общая 

характеристика программы YACC. 

 

ПК - 8 

 

- назначение синтаксических 

анализаторов; 

- понятие автомата с магазинной 

памятью и схему его 

функционирования; 

- нисходящие и восходящие 

распознаватели. 

Уметь: 

- совершать левосторонний разбор 

по методу рекурсивного спуска; 

- совершать реализацию алгоритма 

распознавателя с подбором 

альтернатив; 

-совершать реализацию 

распознавателя с возвратами на 

основе алгоритма «сдвиг - свертка». 

Владеть: 

 навыками  работы с программой 

YACC. 

 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 



 12 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 5.  

Генерация и 

оптимизация 

кода 
 

Назначение семантического анализа и его 

этапы. Идентификация лексических единиц языков 

программирования. Особенности распределения 

памяти в компиляторах. Распределение памяти для 

переменных скалярных типов и сложных структур 

данных. Выравнивание границ. Статическое и 

динамическое связывание. 

Общие принципы генерации кода. Понятие 

синтаксически управляемого перевода. Способы 

внутреннего представления программ. Префиксная, 

инфиксная и постфиксная формы записи выражений. 

Преобразование дерева семантического разбора в 

дерево операций. Особенности представления 

выражений в формах тетрад и триад. Вычисление 

выражений с помощью обратной польской записи. 

Алгоритм преобразования выражения из инфиксной 

формы в обратную польскую запись. Схема 

синтаксически управляемого перевода для 

арифметических операций. Общие принципы 

оптимизации кода. Показатели эффективности 

результирующей программы. Виды 

оптимизирующих преобразований. Принципы 

оптимизации линейных участков программы. 

Оптимизация вычисления логических выражений и 

передачи параметров в процедуры и функции. 

Особенности оптимизации циклов. Характеристика 

машинно-зависимых методов оптимизации 

программ. 

 

2 4 2 8    12 ПК-2, 

ПК - 8 

 

 

Знать: 

 назначение семантического 

анализа и его этапы; 

 идентификацию лексических 

единиц языков программирования; 

 общие принципы генерации 

кода; 

 общие принципы оптимизации 

кода. 

Уметь: 

- представлять  выражения в 

формах тетрад и триад; 

- вычислять выражения с помощью 

обратной польской записи; 

- оптимизировать линейные 

участки программы. 

Владеть: 

 методами генерации и 

оптимизации  

кода. 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий задач. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Тестирование (ОС № 3 «Перечень вопросов для тестирования») 

4. Зачёт (ОС №4 «Перечень вопросов для зачёта») 

 Зачёт - 4 
 

 

 Всего: 12 20 4 36 2 6 - 60 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 
к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 
важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 
текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 
ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
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обеспечивается:  
1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  
2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  

 

1. Алексеев А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual Studio 2010 

[Электронный ресурс]/ А.А. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57381* 

2. Белов А.В. Программирование микроконтроллеров для начинающих и не только [Электронный 

ресурс]/ А.В. Белов— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2016.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60657* 

3. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual 

Studio 2008 [Электронный ресурс]/ А.В. Бурков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 310 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166* 

4. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Борисенко В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 323 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206* 

 

Дополнительный  

 

1. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных 

систем [Электронный ресурс]/ А.И. Долженко— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 300 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39569* 

2. Макаров, А. В. Common Intermediate Language и системное программирование в Microsoft.NET 

[Электронный ресурс] / А. В. Макаров, С. Ю. Скоробогатов, А. М. Чеповский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 164 c. — 5-

94774-410-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56316.html 

3. Костюкова, Н. И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации и задачи по программированию / Н. И. Костюкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 160 c. — 978-5-379-02016-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65289.html 

  

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru/60657*
http://www.iprbookshop.ru/39569*
http://www.iprbookshop.ru/56316.html


 

 18 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 

2. Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/ 

3. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий,  включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Microsoft Visual Studio 

http://www.i-exam.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Перечень компетенций по дисциплине «Системное программирование» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных       + + 
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приложений 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз 

данных 

     +   

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению    +  
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первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-8 

 

способность 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ПК -2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Системное 

программирова

ние 

Знать классические 

методы проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

 

 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. 

Применение знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием функций 

прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ 

и средств стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки приложений 

для операционной 

системы Windows в среде 

Visual Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; 

методами разработки 

приложений для операционной 

системы Windows в среде 

Visual Studio с использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических исследованиях и 

в профессиональной 

деятельности. 

 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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ПК -8:  способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО4 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

 

Системное 

программирование 

Знать основные 

принципы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, 

построения 

многоуровневой 

иерархии. 

 

Знать основные принципы 

объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, построения 

многоуровневой иерархии. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях. 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. 

Применение знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных 

систем с 

использованием 

современных 

технологий разработки 

программных 

продуктов. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Уметь формулировать и решать 

задачи проектирования и 

реализации профессионально-

ориентированных систем с 

использованием современных 

технологий разработки 

программных продуктов. 

Применение знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-

ориентированной 

модели; 

 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL 

для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-

ориентированной модели. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях. 

Владеть  навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-ориентированной 

модели. 

Применение знаний в 

практических исследованиях и 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

 

                                                           
4 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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 «Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 

но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Системное программирование»  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-2, ПК -8 

 

собеседование 

2 Все разделы ПК-2, ПК -8 

 

Практическое занятие 

4 Все разделы ПК-2, ПК -8 

 

тестирование 

5 Все разделы ПК-2, ПК -8 

 

зачёт  

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Системное программирование» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Практическое 

занятие 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Комплект   

задач и заданий  

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Зачёт  

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачёту 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования по дисциплине «Системное программирование» 

 

1. Понятие цепочки символов и свойства операций над нею. 

2. Определение и способы задания языков. Понятие синтаксиса и семантики. Особенности языков 

программирования. 

3. Понятие формальной грамматики и способы ее задания. Терминальные и нетерминальные 

символы. Правила грамматики. 

4. Понятие распознавателя и его основные компоненты. 

5. Классификация языков и грамматик по Хомскому. 

6. Понятие и особенности работы транслятора, компилятора и интерпретатора. Основные этапы 

трансляции программы. 

7. Особенности реализации компиляторов с языков ассемблера. Макрокоманды, макрогенерация и 

макроопределения. 

8. Назначение и особенности построения таблиц идентификаторов по методу бинарного дерева. 

Поиск элементов таблицы. 

9. Особенности построения таблиц идентификаторов на основе хэш-функций. Проблема коллизий 

и методы ее решения. 

10. Построение таблиц идентификаторов по методу цепочек. 

11. Назначение и функции лексических анализаторов. Понятие лексемы языка и определение ее 

границ. Таблицы лексем. 

12. Понятие регулярной и автоматной грамматики. Алгоритм преобразования регулярной 

грамматики к автоматному виду. 

13. Понятие конечного автомата и граф его переходов. Преобразование конечного автомата к 

детерминированному виду. 

14. Понятие регулярного множества и регулярного выражения. Решение уравнений с регулярными 

коэффициентами. 

15. Способы задания регулярных языков. Построение регулярного выражения для языка, заданного 

регулярной грамматикой. 

16. Задача построения конечного автомата на основе леволинейной регулярной грамматики языка и 

алгоритм ее решения. 

17. Задача построения леволинейной регулярной грамматики языка на основе конечного автомата и 

алгоритм ее решения. 

18. Автоматизация построения лексических анализаторов. 

19. Назначение и функции синтаксического анализатора. Понятие автомата с магазинной памятью и 

алгоритм его работы. 

20. Понятие приведенной грамматики. Алгоритмы преобразования контекстно-свободных 

грамматик к приведенному виду. 

21. Принципы работы распознавателей языков с возвратом. 

22. Нисходящие распознаватели с подбором альтернатив. 

23. Особенности реализации восходящих распознавателей с возвратами, построенными по 

алгоритму «сдвиг-свертка». 

24. Алгоритмы разбора по методу рекурсивного спуска. 

25. Понятие LL(k) - грамматики и ее свойства. Алгоритмы синтаксического разбора языка, 

заданного LL(1) - грамматикой. 

26. Понятие LR(k) – грамматики и ее свойства. Алгоритмы синтаксического разбора языка, 

заданного LR(0) – грамматикой. 

27. Синтаксический разбор класса языков, заданных LR(1) – грамматикой. Проблемы построения 

LR(1) – распознавателей. 

28. Автоматизация построения синтаксических анализаторов. 

29. Назначение и основные функции семантического анализа. Идентификация лексических единиц 

языков программирования. 
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30. Принципы распределения памяти в современных компиляторах. Классификация областей 

памяти. Распределение памяти для переменных скалярных типов и сложных структур данных. 

31. Виды областей памяти. Особенности механизма статического и динамического связывания. 

Функции менеджера памяти. 

32. Особенности реализации стековой организаций памяти. 

33. Понятие исключительной ситуации и ее обработка. 

34. Общие принципы генерации компилятором объектного кода. Понятие синтаксически 

управляемого перевода. Виды внутреннего представления программы. Формы записи выражений. 

35. Понятие синтаксического дерева. Алгоритм преобразования дерева семантического разбора в 

дерево операций. 

36. Особенности записи арифметических операций в форме многоадресных кодов с явно и неявно 

именуемым результатом. 

37. Алгоритм преобразования арифметического выражения в обратную польскую запись и 

организация вычислений по ней. 

38. Общие принципы оптимизации типовых синтаксических конструкций. Оптимизация линейных 

участков программы. 

39. Особенности оптимизации циклических участков программы и методов передачи параметров в 

процедуры и функции. 

40. Особенности машинно-зависимых методов оптимизации. 

41. Понятие и структура системы программирования. 

42. Назначение и функции компоновщика программ. 

43. Функции и виды загрузчиков прикладных программ. 

44. Статические и динамические библиотеки подпрограмм. 

 
ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий 

по дисциплине «Системное программирование» 

 

Задание 1. Введение в программирование на языке ассемблера 

 

1.1.  Напишите  битовые  представления  ASCII  кодов  для   следующих однобитовых символов: 

а) P, б) p, в) #, г) 5. 

 

1.2. Напишите битовые представления для следующих чисел: а) 5, б) 13, в) 21, г) 27. 

 

1.3. Cложите следующие двоичные: 

а) 00010101    б) 00111110    в) 00011111 

00001101        00101001         00000001 

 

1.4. Определите двоичные дополнения для следующих двоичных чисел:   

а) 00010011, б) 00111100, в) 00111001. 

 

1.5. Определите положительные значения  для  следующих  отрицательных двоичных чисел: а) 

11001000, б) 10111101, в) 10000000. 

 

1.6. Определите шест. представления для а) ASCII символа Q, б)  ASCII числа 7, в) двоичного числа 

01011101, г) двоичного 01110111. 

 

1.7. Сложите следующие шест. числа: 

а) 23A6   б) 51FD   в) 7779   г) EABE 

    0022              3         887         26C4 

 

1.8. Определите шест. представления для следующих  десятичных  чисел. 

Проверьте также полученные результаты, преобразовав шест. значения в двоичные и сложив 

единичные биты:  

а) 19, б) 33, в) 89, г) 255, д) 4095, е) 63398. 
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1.9.  Что  представляют  собой  три  типа  сегментов,    каковы    их максимальные размеры и адреса, 

с которых они начинаются. 

 

1.10. Какие регистры  можно  использовать  для  следующих  целей:  а) сложение и вычитание, б) 

подсчет числа циклов, в) умножение и деление,  г) адресация сегментов,   д)  индикация  нулевого  

результата,  е)  адресация выполняемой команды? 

 

Задание 2. Выполнение программ на языке ассемблера 

 

2.1. Напишите машинные команды для 

а) пересылки шест. значения 4629 в регистр AX; 

б) сложения шест. 036A с содержимым регистра AX. 

 

2.2. Предположим, что была введена следующая е команда: 

E CS:100 B8 45 01 05 25 00 

 

Вместо шест. значения 45 предполагалось 54.  Напишите команду E  для корректировки   только   

одного   неправильно   введенного   байта,   т.е. непосредственно замените 45 на 54. 

 

2.3. Предположим, что введена следующая е команда: 

E CS:100 B8 04 30 05 00 30 CB 

а) Что  представляют  собой  эти  команды? 

б) После выполнения этой программы в  регистре  AX  должно  быть      значение 0460, но в 

действительности оказалось 6004. В чем  ошибка  и      как ее исправить? 

в) После исправления команд необходимо снова выполнить программу      с первой команды. Какие 

две команды отладчика потребуются? 

 

2.4. Имеется следующая программа в машинных кодах: 

B0 25 D0 E0 B3 15 F6 E3 CB 

 

Программа выполняет следующее: 

- пересылает шест. значение 25 в регистр AL; 

-  сдвигает  содержимое  регистра  AL  на  один  бит  влево   (в  результате в AL будет 4A); 

- пересылает шест. значение 15 в регистр BL; 

- умножает содержимое регистра AL на содержимое регистра BL. 

Используйте отладчик для ввода (E) этой программы  по  адресу  CS:100.  Не забывайте, что все 

значения представлены в шестнадцатиричном  виде.  После ввода программы наберите D  CS:100  для  

просмотра  сегмента  кода.  Затем введите команду R и необходимое число команд T для  пошагового  

выполнения программы до команды RET.  Какое значение будет в регистре AX в результате 

выполнения программы? 

 

2.5.  Используйте  отладчик  для  ввода  (E)  следующей  программы  в машинных кодах: 

Данные:        25 15 00 00 

Машинный код:  A0 00 00 D0 E0 F6 26 01 00 A3 02 00 CB 

 

Программа выполняет следующее: 

- пересылает содержимое одного байта  по  адресу  DS:00  (25)  в регистр AL; 

- сдвигает содержимое регистра AL влево на один бит  (получая  в результате 4A); 

- умножает AL на содержимое одного байта по адресу DS:01 (15); 

- пересылает результат из AX в  слово,  начинающееся  по  адресу DS:02. 

После ввода программы используйте команды D  для  просмотра  сегмента данных и сегмента кода. 

Затем введите команду R и необходимое число команд T для достижения конца программы (RET).  В 

этот момент регистр  AX  должен содержать результат 0612. Еще раз используйте команду D DS:00 и  

заметьте, что по адресу DS:02 значение записано как 1206. 
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2.6. Для предыдущего  задания  (2.5)  постройте  команды  для  записи программы на диск под 

именем TRIAL.COM. 

 

2.7. Используя команду A отладчика, введите следующую про грамму: 

MOV  BX,25 

ADD  BX,30 

SHL  BX,01 

SUB  BX,22 

NOP 

RET 

сделайте  ассемблирование  и  трассировку  выполнения  этой  программы  до команды NOP. 

 

Задание 3. Требования к программе на языке ассемблера. 

 

3.1. Какие команды заставляют ассемблер печатать заголовок  в  начале каждой страницы листинга 

и делать прогон листа? 

 

3.2. Какие из следующих имен неправильны: а) PC_AT, б) $50, в)  @$_Z, г) 34B7, д) AX? 

 

3.3. Какое назначение каждого из трех  сегментов? 

 

3.4. Что конкретно подразумевает директива END, если она завершает а) программу, б) процедуру, 

в) сегмент? 

 

3.5. Укажите различия между директивой и командой. 

 

3.6. Укажите различия в назначении RET и END. 

 

3.7. Для сегментов кода, данных и стека даны имена  CDSEG,  DATSEG  и STKSEG соответственно. 

Сформируйте директиву ASSUME. 

 

3.8. Напишите три команды для инициализации  стека  адресом  в  DS  и нулевым адресом. 

 

Задание 4. Ассемблирование и выполнение программы. 

 

4.1. Введите команду MASM и ответьте на запросы  для  ассемблирования программы по имени 

TEMPY.ASM с получением файлов LST, OBJ и CRF. 

 

4.2. Введите команды для программы TEMPY  (из  вопроса  4.1)  а)  для выполнения через отладчик 

DEBUG, б) для  непосредственного  выполнения  из DOS. 

 

4.3. Объясните назначение каждого из следующих файлов:  а)  file.BAK, б) file.ASM, в) file.LST,   

г)  file.CRF,  д)  file.OBJ,  е)  file.EXE,  ж) file.MAP. 

 

4.4. Напишите две команды для инициализации регистра DS, полагая, что имя сегмента данных - 

DATSEG. 

 

4.5. Составьте ассемблерную программу для: 

- пересылки шест.30 (непосредственное значение) в регистр AL; 

- сдвига содержимого регистра AL на один бит влево (команда SHL) 

- пересылки шест.18 (непосредственное значение) в регистр BL; 

- умножения регистра AL на BL (команда MUL BL). 

Не забывайте команду RET.  В программе нет необходимости определять и инициализировать 

сегмент данных. Не забывайте также копировать стандартную часть  программы  (основу  программы)  

и  использовать  редактор  для   ее развития.  Выполните  ассемблирование  и  компоновку.  Используя  
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отладчик DEBUG, проверьте сегмент кодов, регистры и проделайте пошаговое выполнение 

(трассировку) программы. 

 

4.6. Модифицируйте программу из вопроса 4.5 для: 

- определения однобайтовых элементов  (директива  DB)  по  имени   FLDA, содержащего шест.28, и 

по имени FLDB, содержащего шест.14; 

- определения двухбайтового элемента  (директива  DW)  по  имени   FLDC, не имеющего значения; 

- пересылки содержимого поля FLDA в регистр AL и сдвига на  один      бит; 

- умножения содержимого регистра AL на значение в поле FLDB (MUL      FLDB); 

- пересылки результата из регистра AX в поле FLDC. 

Для  данной  программы   необходим    сегмент    данных.    Выполните ассемблирование, 

компоновку программы и тестирование с  помощью  отладчика DEBUG. 

 

Задание 5. Определение данных в языке ассемблера. 

 

5.1.  Какова  длина  в  байтах  для  элементов  данных,  определенных директивами: а) DW, б) DD,  

в) DT, г) DB, д) DQ? 

 

5.2.  Определите  символьную  строку  по  имени  TITLE1,   содержащую константу RGB Electronics. 

 

5.3. Определите следующие числовые  значения  в  элементах  данных  с именами от FLDA до 

FLDE: 

a)  четырехбайтовый  элемент,  содержащий    шест.    эквивалент      десятичного числа 115; 

b) однобайтовый элемент, содержащий шест. эквивалент десятичного      числа 25; 

c) двухбайтовый элемент, содержащий неопределенное значение; 

d)  однобайтовый  элемент,  содержащий    двоичной    эквивалент      десятичного числа 25; 

e) директиву DW, содержащую последовательные  значения  16,  19,      20, 27, 30. 

 

5.4. Покажите сгенерированный шест. объектный код для а) DB '26' и б) DB 26. 

 

5.5. Определите ассемблерный шест. объектный код для а) DB 26H, б) DW2645H, в) DD 25733AH, г) 

DQ 25733AH. 

 

5.6. Закодируйте следующие команды с непосредственными операндами: 

а) загрузить 320 в регистр AX; 

б) сравнить поле FLDB с нулем; 

в) прибавить шест. 40 к содержимому регистра BX; 

г) вычесть шест. 40 из регистра CX; 

д) сдвинуть содержимое поля FLDB на один бит влево; 

е) сдвинуть содержимое регистра CH на один бит вправо. 

 

5.7. Введите и ассемблируйте элементы данных и  команды  из  вопросов 5.2,  5.3 и 5.6.  Стек для 

этого не требуется. Также не следует выполнять компоновку.  Для  проверки  ассемблированного  кода  

используйте отладчик   DEBUG.  

 

Задание 6. Программы в COM – файлах. 

 

6.1. Каков максимальный размер COM-файла? 

 

6.2. Какие сегменты  можно  определить  в  программе,  которая  будет преобразована в COM-файл? 

 

6.3. Как  обходится  COM-файл  при  выполнении  с  фактом  отсутствия определения стека? 

 

6.4. Программа  в  результате  компоновки  получала  имя  SAMPLE.EXE. Напишите команду DOS 

для преобразования ее в COM-файл. 
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6.5. Измените программу из вопроса 4.6 для  COM-формата,  обработайте ее и выполните под 

управлением отладчика DEBUG. 

 

Задание 7. Логика и организация программы на языке ассемблера. 

 

7.1. Какое максимальное количество байт могут обойти команды короткий JMP, LOOP и 

относительный переход? Какой машинный код  операнда  при  этом генерируется? 

 

7.2. Команда JMP начинается на шест.0624.  Определите адрес перехода, если шест. объектный код 

для операнда команды JMP: а) 27, б) 6B, в) C6. 

 

7.3. Напишите программу вычисления 12 чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... (каждое число в 

последовательности представляет собой сумму двух предыдущих  чисел).  Для  организации  цикла  

используйте  команду   LOOP. Выполните  ассемблирование,  компоновку  и  с  помощью  отладчика    

DEBUG трассировку программы. 

 

7.4. Предположим, что регистры AX и BX содержат знаковые данные, a CX и DX - беззнаковые.  

Определите команды CMP  (где  необходимо)  и  команды безусловного перехода для следующих 

проверок: 

а) значение в DX больше, чем в CX? 

б) значение в BX больше, чем в AX? 

в) CX содержит нуль? 

г) было ли переполнение? 

д) значение в BX равно или меньше, чем в AX? 

е) значение в DX равно или меньше, чем в CX? 

 

7.5. На какие флаги воздействуют следующие события и  какое  значение этих флагов? 

a) произошло переполнение; 

 б) результат отрицательный; 

в) результат нулевой; 

г) обработка в одношаговом режиме; 

д) передача данных должна быть справа налево. 

 

7.6. Какая разница между кодированием в  директиве  PROC  опеpанда  с типом FAR и с типом 

NEAR? 

 

7.7. Каким образом может программа начать выполнение процедуры? 

 

7.8. В EXE-программе процедура A10 вызывает B10, B10 вызывает C10,  а C10 вызывает D10. 

Сколько адресов, кроме начальных адресов возврата в DOS, содержит стек? 

 

7.9. Предположим , что регистр BL содержит 11100011 и поле по  имени BOONO  содержит  

01111001.  Определите  воздействие  на  регистр  BL   для следующих команд: а) XOR BL,BOONO; б) 

AND BL,BOONO; в) OR BL,BOONO; г) XOR BL,11111111B; д) AND BL,00000000B. 

 

7.10. Предположим, что  регистр  DX  содержит  10111001  10111001,  а pегистр CL  -  03.  

Определите  содержимое  регистра  DX  после  следующих несвязанных команд: а) SHR DX,1; б) SHR 

DX,CL; в) SHL DX,CL; г) SHL  DL,1; д) ROR DX,CL; е) ROR DL,CL; ж) SAL DH,1. 

 

7.11.  Используя  команды  сдвига,  пересылки  и  сложения,  умножьте содержимое регистра AX на 10. 

 

Задание 8. Простейшие экранные операции. 

 

8.1. Какие шестнадцатиричные значения строки и столбца  соответствуют нижнему правому углу 

экрана 25х40? 
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8.2. Напишите команды для установки курсора  по  координатам:  строка 12, столбец 8. 

 

8.3. Напишите команды для очистки экрана, начиная с 0-го столбца 12-й строки до 79-го столбца 22-

й строки. 

 

8.4. Составьте необходимые  элементы  данных  и  команды  для  вывода запроса 'Введите дату 

(дд/мм/гг)'. За сообщением должен следовать звуковой сигнал.  Используйте для вывода: а) функцию 

базовой версии DOS, б) функцию расширенной версии DOS и файловый номер. 

 

8.5. Составьте необходимые элементы данных  и  команды  для  ввода  с клавиатуры в формате  

вопроса  8.4.  Используйте  для  ввода:  а)  функцию базовой версии DOS, б) функцию расширенной 

версии DOS и файловый номер. 

 

8.6. Укажите стандартные файловые  номера  для  ввода  с  клавиатуры, обычного вывода на экран и 

вывода на принтер. 

 

8.7. Введите в компьютер  программу  из рис.8.2 со следующими изменениями, ассемблируйте ее, 

выполните компоновку и проверку работы: а) вместо строки 12 середина строки 15; б) вместо очистки  

всего экрана очистка только строк от 0 до 15. 

 

Задание 9. Расширенные экранные операции. 

 

9.1. Определите атрибуты экрана для а) мигания с  подчеркиванием,  б) нормальной яркости,  

в) инвертирования с выделением яркостью. 

 

9.2. Составьте   процедуры   для   а)   установки  режима  экрана  BW (черно-белый) на 80 столбцов,  

б) установки вида курсора, начинающегося на 5  линии сканирования и заканчивающегося на 12 линии,  

в) прокрутки экрана на 10 строк,  г) вывода десяти мигающих  символов  штриховки  с  половиной 

точек (шест. B1). 

 

9.3. Напишите скэн-коды для  следующих  функциональных  клавишей:  а) стрелка вверх, б) 

клавиша F3, в) Home, г) PgUp. 

 

9.4. Используя отладчик DEBUG,  проверьте воздействие  на  содержимое регистра  AX  при  

нажатии клавишей на клавиатуре.  Для ввода ассемблерных команд используйте команду A 100 

(Return). Ведите следующие команды: 

MOV  AH,00 

INT  16H 

JMP  100 

Используя команду U 100,104, дисассемблируйте программу и с помощью G  104 выполните  

команды  MOV  и  INT.  На  команде  INT  выполнение   программы остановиться и система перейдет в  

ожидание  вашего  ввода.  Для  проверки регистра AH нажмите любую клавишу.  Продолжая вводить 

команду  G  104,  и, нажимая различные клавиши, проверьте работу программы.  Для выхода введите 

команду Q. 

 

9.5. Составьте  команды для определения нажатия клавиши:  если нажата клавиша PgDn, то 

необходимо установить курсор по координатам - строка 24 и столбец 0. 

 

Задание 10. Цвет и графика в экранных операциях. 

 

10.1. Сколько цветов возможно для фона и  для  текста  на  стандартном цветном адаптере в 

текстовом режиме? 

 

10.2. Напишите байты атрибуты в двоичном формате для а) сиреневого  на ярко-голубом, б) 

коричневого на желтом, в)красного на сером с миганием. 
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10.3. Объясните разницу в количестве  цветов,  возможных  при  низком, среднем и высоком 

разрешении. 

 

    10.4. Напишите  команды  для  вывода  пяти  символов  карточной  масти "бубны" в текстовом 

режиме ярко-зеленым цветом на сиреневом фоне. 

 

10.5. Напишите команды для чтения точки на 12 строке и  13  столбце  в графическом режиме. 

 

Задание 11. Команды обработки строк. 

 

11.1. Известны эквивалентные команды для а) MOVSB, б) LODSB и в) STOSB с префиксом REP. 

Напишите эквивалентные команды для обработки по словам а) MOVSW, б) LODSW и в) STOSW с 

префиксом REP. 

 

11.2. Имеются следующие определения: 

DATASG    SEGMENT   PARA 

CONAME    DB   'SPACE EXPLORERS INC.' 

PRLINE    DB   20 DUP(' ') 

Используя цепочечные команды, выполните: 

а) пересылку данных из CONAME в PRLINE слева направо; 

б) пересылку данных из CONAME в PRLINE справа налево; 

в) загрузку третьего и четвертого байтов области CONAME в регистр AX; 

г) сохранение содержимого регистра AX в область по адресу PRLINE+5; 

д) сравнение данных в областях CONAME и PRLINE (они должны быть не         равны); 

е) сканирование областей CONAME и  PRLINE,  и  поиск  в  ней  символа пробел. Если символ 

будет найден, то переслать его в регистр BH. 

 

11.3. Определите поле, содержащее шест. значения 03,  04,  05  и  B4. Продублируйте это поле 20 раз 

и выдайте результат на экран. 

 

Задание 12. Обработка двоичных данных в языке ассемблера. 

 

Все вопросы имеют отношение к следующим данным: 

DATAX     DW   0148H 

DW   2316H 

DATAY     DW   0237H 

DW   4052H 

 

12.1. Закодируйте команды для  сложения  а)  слова  DATAX  со  словом DATAY; б) двойного слова, 

начинающегося по адресу DATAX, с двойным  словом в DATAY. 

 

12.2. Объясните действие следующих команд: 

STC 

MOV BX,DATAX 

ADC BX,DATAY 

 

12.3. Закодируйте команды для умножения  (MUL):  а)  слова  DATAX  на слово DATAY;  б) 

двойного слова ,  начинающегося по адресу DATAX, на слово DATAY. 

 

12.4. Какой делитель, кроме нуля, вызывает ошибку переполнения? 

 

12.5. Закодируйте команды для деления (DIV): а) слова DATAX на 23; б) двойного слова, 

начинающегося по адресу DATAX, на слово DATAY. 

 

Задание 13. Обработка данных в форматах ASCII и BCD. 
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13.1. Предположим, что регистр AX содержит 9 в ASCII коде, а  регистр BX -7 также в ASCII коде. 

Объясните и дайте точный результат для следующих несвязанных операций: 

а)   ADD  AX,33H         б)   ADD  AX,BX 

     AAA                      AAA 

в)   SUB  AX,BX          г)   SUB  AX,0DH 

               AAS                      AAS 

 

13.2. Поле UNPAK содержит шест. 01040705 в  распаковочном  десятичном формате. Напишите 

цикл, который преобразует это содержимое в ASCII-формат, т.е. 31343735. 

 

13.3. Поле ASCA содержит значение 313733 в  ASCII-формате, а другое поле ASCB содержит 35. 

Напишите команды для умножения этих чисел в ASCII-формате и записи произведения в поле 

ASCPRO. 

 

13.4. Используя данные из вопроса 13.3, разделите ASCA на ASCB и запишите частное в поле 

ASCQUO. 

 

13.5. Выполните следующие вычисления вручную: а) преобразовать  ASCII 46328 в двоичный 

формат и показать результат в шест.виде; б) преобразовать полученное шест. значение обратно в ASCII-

формат. 

 

13.6. Напишите  и  выполните  программу,  которая  определяет  размер памяти компьютера (INT 

12H ), преобразует полученное значение в ASCII-формат и выводит результат на экран в следующем 

виде: 

 

Размер памяти nnn байтов. 

 

Задание 14. Обработка таблиц. 

 

14.1. Определите таблицу, которая содержит имена дней недели, начиная с воскресенья. 

 

14.2. Предполагая, что воскресенье равно 1, напишите команды прямого доступа к таблице,  

определенной в вопросе 14.1. используйте любые подходящие имена. 

 

14.3 Определите три отдельных связанных таблицы, содержащих следующие данные: 

а) числовые элементы: 06, 10, 14, 21, 24; 

б)  элементы  наименований:  видеокассеты, приемники, модемы, клавиатуры, дискеты; 

в) цены: 93.95, 82.25, 90.67, 85.80, 13.85. 

 

14.4 Составьте программу, позволяющую вводить числовой элемент (ITEMIN) и количество 

(QTYIN) с клавиатуры. Используя таблицу из вопроса 14.3, разработайте программу табличного поиска 

элемента равного ITEMIN. 

Выделите из таблиц наименование и цену. Рассчитайте величину стоимости (Количество х Цена ) и 

выдайте на экран наименование и стоимость. 

 

14.5 Используя описание таблицы из вопроса 14.3, составьте процедуры: а) пересылающую 

содержимое одной таблицы  в  новую  (пустую)  таблицу;  б) сортирующую содержимое новой таблицы 

в восходящей последовательности. 

 

Задание 15. Организация дисковой памяти. 

 

15.1. Какую длину в байтах имеет стандартный сектор? 

 

15.2. Где расположена запись начальной загрузки? 

 

15.3. Как обозначаются в оглавлении удаленные файлы? 
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15.4. Имеется файл размером 2890 (десятичное) байтов: а)  Где  хранит cистема размер файла? б) 

Как выражается этот  размер  в  шестнадцатиричном формате? в) Покажите значение в том виде, как 

оно записывается системой. 

 

Задание 16. Управление дисковой памятью. 

 

16.1. Напишите функции базовой версии DOS для следующих операций: а) создание файла,  

б) установка DTA, в) последовательная запись, г)  открытие файла, д) последовательное чтение. 

 

16.2. Программа использует размер записи, устанавливаемый при открытии файла по умолчанию. а) 

Сколько записей содержит один  сектор?  б) Сколько записей содержит диск с тремя дорожками по 

девять секторов на каждой? в) Если на диске (б) находится один файл, то при последовательном чтении 

сколько произойдет физических обращений к диску? 

 

16.3. Напишите программу, которая создает дисковый файл, содержащий записи из трех элементов:  

номер товара (пять  символов), наименование товара (12 символов) и стоимость единицы товара (одно  

слово). Ввод этих значений должен осуществляться пользователем с клавиатуры. Не забудьте 

преобразовать числа из ASCII представления в двоичное представление. 

 

16.4. Напишите программу, которая выводит на экран файл, созданный  в вопросе 16.3. 

 

16.5. Определите текущий блок и запись для следующих номеров  записей при прямом доступе: 

а)45, б)73, в)150, г)260. 

 

16.6. В каком виде номер записи 2652 (десятичное)  устанавливается  в поле относительной записи 

блока FCB? 

 

16.7. Укажите шестнадцатеричные номера функций для следующих операций: а) прямая запись,  

б) прямое чтение, в) прямая блочная запись, г) прямое блочное чтение. 

 

16.8. Напишите команды для определения числа записей файла, предполагая, что операция 

открытия уже выполнена. Имена полей с  размером файла FCB FLSZ и размером записи FCB FCSZ. 

 

16.9. Используя программу из вопроса 16.4 для создания файла с количеством, ценами и  

наименованиями  товаров, сформируйте файл с приведенными ниже данными. Напишите  программу,  

которая  выполняет  одно блочное чтение данного файла и выводит каждую запись на экран. 

 

               Номер     Цена      Наименование 

 

               023       00315     Ассемблеры 

               024       00430     Компоновщики 

               027       00525     Компиляторы 

               049       00920     Компрессоры 

               114       11250     Экстракторы 

               117       00630     Буксиры 

               122       10520     Лифты 

               124       21335     Процессоры 

               127       00960     Станки для наклеивания меток 

               232       05635     Черпатели? 

               999       00000 

 

16.10. Измените программу из вопроса 16.9 так, чтобы цены записывались на диск в двоичном 

формате. 
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16.11. Измените программу из вопроса 16.9 так, чтобы а) использовалась операция прямого чтения, 

б) пользователь мог вводить  номер и количество товара и в) выполнялось вычисление и вывод на экран 

стоимости (произведение количества товара на стоимость единицы товара). 

 

Задание 17. Расширенные функции управления дисковой памятью. 

 

17.1. Какие значения кодов возврата для ситуаций "файл не найден" и "ошибка файлового номера" ? 

 

17.2. Определите ASCIIZ-строку по имени PATH1 для файла CUST.LST  на диске C. 

 

17.3. Для предыдущего файла (п.17.2) напишите команды а) определения элемента по имени 

CUSTHAN для файлового  номера, б) создание файла, в) записи файла из области CUSTOUT (128 байт) 

и г) закрытия файла. Обеспечьте проверку на ошибки. 

 

17.4. Для файла (п.17.3) напишите команды а) открытия файла и б) чтения файла в область CUSTIN. 

Обеспечьте контроль ошибок. 

 

17.5. В каких случаях необходимо закрывать файл, который  был  открыт только для чтения ? 

 

17.6. Измените программу 17.4 так, чтобы пользователь мог вводить с клавиатуры имя файла,  

который  необходимо  выдать  на  экран. Обеспечьте возможность любого числа запросов и завершение 

программы только по пустому запросу, т.е. простому нажатию клавиши Return. 

 

Задание 18. Функции BIOS. 

 

18.1. Напишите команды для сброса дискового контролера. 

 

18.2. Напишите команды для чтения байта состояния диска. 

 

18.3. Напишите команды для BIOS INT 13H, выполняющие чтение одного сектора в область памяти 

INDISK. 

 

18.4. Напишите команды для BIOS INT 13H, выполняющие запись трех секторов из области памяти 

OUTDISK, на диск. 

 

18.5. При записи данных в вопросе 18.4, как можно распознать  попытку записи на защищенный 

диск? 

 

18.6.  На  основе  вопроса  18.4  напишите  команды  контроля  записи (операция верификации). 
 

Задание 19. Управление печатью. 

 

19.1. Напишите программу для а) прогона страницы; б) печати вашего имени; в) перевода строки и 

печати вашего адреса; г) перевода строки и печати названия  вашего города; д) прогона страницы. 

 

19.2. Закодируйте строку, в  которой  имеется  следующая  информация: возврат каретки, прогон 

страницы, включение узких букв,  заголовок  (любое имя) и выключение узких букв. 

 

19.3. Измените программу из вопроса 19.1 для использования  BIOS  INT 17H. Обеспечьте проверку 

состояния принтера. 

 

9.4. Измените программу из вопроса 19.1 так, чтобы пункты б), в), г) выполнялись по 5 раз. 

 

19.5. Измените  программу  на  рис.19.2  так,  чтобы  распечатываемые строки также выводились на 

экран. 
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Задание 20. Использование макросредств. 

 

20.1. Напишите необходимые директивы: а) для подавления всех команд, которые генерирует  

макрокоманда  и  б)  для  распечатки  только команд, генерирующих объектный код. 

 

20.2. Закодируйте два макроопределения для умножения: а) MULTBY должна генерировать код для 

умножения байта на байт;  б)  MULTWD должна генерировать код для умножения слова на слово.  Для 

множителя и  множимого используйте в макроопределении формальные параметры.  Проверьте 

выполнение макрокоманд на небольшой программе, в которой также определены необходимые области 

данных. 

 

20.3. Запишите макроопределения из вопроса 20.2 в "макробиблиотеку". Исправьте  программу  для  

включения  элементов  библиотеки  по  директиве INCLUDE в первом проходе ассемблирования. 

 

20.4. Напишите макроопределение BIPRINT, использующей BIOS INT 17H для печати. 

Макроопределение должно включать проверку состояния принтера и обеспечивать печать любых строк 

любой длины. 

 

20.5. Измените макроопределение для проверки делителя  на ноль (для обхода деления). 

 

Задание 21. Компоновка программы. 

 

21.1. Предположим, что программа MAINPRO должна вызвать под программу SUBPRO. а) Какая 

директива в программе MAINPRO указывает ассемблеру, что имя SUBPRO определено вне ее  

собственного кода? б) Какая директива в подпрограмме SUBPRO необходима для того, чтобы имя  

точки входа было доступно в основной программе MAINPRO? 

 

21.2. Предположим, что в программе MAINPRO определены переменные QTY как DB,  VALUE как 

DW и PRICE как DW. Подпрограмма SUBPRO должна разделить VALUE на QTY и записать частное в  

PRICE. а) Каким образом программа MAINPRO указывает ассемблеру, что три переменные должны 

быть доступный извне основной программы? б) Каким образом подпрограмма SUBPRO указывает 

ассемблеру, что три переменные определены в другом модуле? 

 

21.3. На основании вопросов  21.2  и  21.3  постройте работающую программу и проверьте ее. 

 

21.4. Измените программу из предыдущего вопроса так, чтобы программа MAINPRO передавала все 

три переменные,  как параметры. Подпрограмма SUBPRO должна возвращать результат через параметр. 

 

21.5. Требуется расширить программу из  вопроса  21.4 так,  чтобы программа MAINPRO позволяла 

вводить количество (QTY) и общую стоимость (VALVE) с клавиатуры, подпрограмма SUBCONV 

преобразовывала ASCII-величины в двоичное представление; подпрограмма SUBCALC вычисляла цену 

(PRICE); и подпрограмма SUBDISP преобразовывала двоичную цену в ASCII-представление и 

выводила результат на экран. 

 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации  тестирования 

по дисциплине «Системное программирование» 

 

1. Что является минимальной единицей информации в компьютере? 

а) Кбайт;  

б) бит; 

в) Мбайт;  

г) байт. 

 

2. Сколько различных комбинаций состояний дают 8 битов? 

а) 256; 

б) 512;  
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в) 128;  
г) 1024. 
 

3. Какую архитектуру используют процессоры  8086 и 80286? 
а) 8-битовую;  
б) 32-битовую;  
в) 16-битовую; 
г) нет правильного ответа. 
 

4. Какое десятичное число эквивалентно двоичному числу 0100 0001? 
а) 33;  
б) 65; 
в) 129;  
г) 130. 
 

5. В каком формате выполняет арифметические действия микрокомпьютер? 
а) в двоичном;  
б) в десятичном;  
в) в шестнадцатеричном;  
г) в восьмеричном. 
 

6. Какое десятичное число эквивалентно сумме двоичных чисел 0100 0001 и 0010 1010? 
а) 106;  
б) 107;  
в) 108;  
г) 109. 
 

7. Какое из следующих чисел является отрицательным: 
а) 0000 0000;  
б) 0110 1010;  
в) 1111 1111;  
г) все числа положительные. 
 

8. Какое шестнадцатеричное число эквивалентно десятичному числу 43? 
а) 21;  
б) 3А;  
в) 0010 1011;  
г) 2В. 
 

9.  Какой символ в ассемблерной программе ставится непосредственно после шестнадца-

теричного числа для его идентификации? 
а) O;  
б) D;  
в) Н;  
г) >. 
 

10.  Какие регистры относятся к сегментным регистрам: 
а) CS; 
б) AX;  
в) AH;  
г) SI. 
 

11.  Какие регистры относятся к регистрам данных: 
а) IP;  
б) CX;  
в) DS;  
г) SS. 
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12. Какие регистры относятся к регистрам-указателям: 

а) SS;  

б) BX;  

в) ES;  

г) SP. 

 

13. Какие устройства обеспечивают выполнение команд, арифметических вычислений и 

логических операций? 

а) арифметико-логическое устройство (АЛУ); 

б) шинный интерфейс (ШИ); 

в) устройство управления (УУ); 

г) сегментные регистры. 

 

14. Как работает операционное устройство (ОУ) и шинный интерфейс (ШИ): 

а) последовательно;  

б) последовательно-параллельно; 

в) параллельно-последовательно;  

г) параллельно. 

 

15. Содержимое какого запоминающего устройства (ЗУ) теряется при отключении питания  

компьютера? 

а) ПЗУ (ROM);  

б) ОЗУ (RAM); 

в) ППЗУ (PROM);  

г) РеПЗУ (RePROM). 

 

16. Чем являются символы, находящиеся справа от ; ? 

а) операндами;  

б) меткой; 

в) комментарием;  

г) командой. 

 

17. Какая последовательность соответствует основному формату кодирования команды 

ассемблера: 

а) [метка] [операнды] команда;  

б) команда [операнды] [метка]; 

в) [метка] команда [операнды];  

г) нет правильных. 

 

18. В чем отличие команд ассемблера от директив? 

а) обработка директив никогда не влечет изменения счетчика;  

б) для директив не генерируется машинных кодов в памяти; 

в) директивы действуют только в процессе ассемблирования; 

г) все ответы правильные. 

 

19. Выберите правильный вариант метки: 

а) PAGE;  

б) MOV; 

в) AX;  

г) нет правильных. 

 

20. Сколько операндов имеет команда DEC? 

а) 1; 

б) 0; 

в) 2;  

г) 3. 
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21. Что означает директива PAGE 60,135? 
а) устанавливает 60 строк на страницу и 135 символов в строке;  
б) устанавливает 135 строк на страницу и 60 символов в строке; 
в) директива составлена некорректно;  
г) устанавливает 60 страниц по 135 строк в каждой. 
 

22. Какие требования DOS предъявляет для инициализации EXE-программы? 
а) загрузить в регистр DS адрес сегмента данных; 
б) записать в стек адрес 100h; 
в) она автоматически отвечает требованиям;  
г) все ответы правильные. 
 

23. Сколько максимально директива SEGMENT может содержать типов параметров? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3;  
г) не содержит их вообще. 
 

24. Что означает директива ENDS? 
а) конец сегмента;  
б) конец программы; 
в) конец процедуры;  
г) нет правильных вариантов. 
 

25. Что означают [ ] в MOV AX,[BX]? 
а) пересылка по адресу, содержащемуся в BX; 
б) пересылка в BX; 
в) удалить содержимое BX после пересылки;  
г) запись некорректна. 
 

26. Сколько процедур может содержать сегмент? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 4;  
г) все ответы правильные. 
 

27. Что предшествует загрузочному модулю в памяти? 
а) ничего; 
б) стек; 
в) PSP;  
г) регистр DS. 
 

28. Что обеспечивает команда RET? 
а) возврат в DOS;  
б) возврат в начало программы; 
в) обнуление счетчика;  
г) все ответы правильные. 
 

29. Для чего предназначена директива ASSUME? 
а) для выполнения суммирования;  
б) для установки соответствия между конкретными сегментами и сегментными регистрами; 
в) для объединения;  
г) нет правильных ответов. 
 

30. Какой параметр директивы SEGMENT соответствует объединению? 
а) common;  
б) memory; 
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в) stack;  

г) все ответы правильные. 

 

31. В файл с каким расширением заносится текст программы на ассемблере? 

а) .com;  

б) .asm; 

в) .txt;  

г) .obj. 

 

32. На каком шаге происходит генерация OBJ-модуля? 

а) ассемблирование;  

б) компоновка; 

в) выполнение;  

г) все ответы правильные. 

 

33. Сколько раз можно выполнить полученный после компоновки EXE-модуль? 

а) 1; 

б) 25; 

в) 75;  

г) все ответы правильные. 

 

34. Какая программа выполняет ассемблирование программы? 

а) MASM.exe; 

б) LINK.exe; 

в) NC.exe;  

г) CV.exe. 

 

35. Какая программа выполняет компоновку программы? 

а) MASM.exe; 

б) LINK.exe; 

в) NC.exe;  

г) CV.exe. 

 

36. Сколько проходов делает ассемблер в процессе трансляции исходной программы? 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2;  

г) 1. 

 

37. Какая из ниже перечисленных директив определяет слово: 

а) DW; 

б) DB; 

в) DD; 

г) DQ. 

 

38. Сколько способов определения данных обеспечивает  ассемблер? 

а) 1;  

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

39. Какие пять директив имеются  для  определения  элементов  данных?  

а) DB, DW, DL, DH, DQ; 

б) DW, DE, DQ, DB, DO; 

в) DB, DW, DD, DQ, DT; 

г) AX,DX,DH,CX,AL.  
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40. Какая директива представляет единственно возможный формат для определения 

символьных данных? 

а) DT;   

б) DQ; 

в) DB; 

г) DX. 

 

41. Для чего используются числовые константы? 

а) для арифметических величин; 

б) для адресов памяти; 

в) нет верного ответа; 

г) для арифметических величин и для адресов памяти. 

 

42. Какие десятичные цифры допускает десятичный формат? 

а) от 0 до 9; 

б) от 0 до 10; 

в) от 1 до10; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Какой последней буквой обозначается восьмеричный формат? 

а) H; 

б) D; 

в) Q; 

г) B. 

 

44. Какая разновидность десятичного формата ещё существует? 

а) десятичный формат с мерцающей запятой; 

б) нет правильного ответа; 

в) десятичный формат с бегающим восклицательным знаком; 

г) десятичный формат с плавающей точкой. 

 

45. Длиной во сколько символов может быть символьное выражение в директиве DB? 

а) в два; 

б) в двадцать два; 

в) в любое количество символов вплоть до конца строки; 

г) нет правильного ответа. 

 

46. Длиной во сколько символов может быть символьное выражение в директиве DW? 

а) в два; 

б) в двадцать два; 

в) в любое количество символов вплоть до конца строки; 

г) нет правильного ответа. 

 

47. Для форматов каких директив ассемблер преобразует константы в шестнадцатеричный 

объектный код, записывая его в обратной последовательности? 

а) DW, DD, DQ; 

б) DW, DD, DT; 

в) DW, DT, DQ; 

г) AX,CX,DX. 

 

48. Каким количеством символов ограничено выражение директивы DD? 

а) двумя; 

б) четырьмя; 

в) восемью; 

г) десятью. 
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49. Какие элементы определяет директива DQ? 
а) имеющие длину 4 байта; 
б) имеющие длину 10 байт; 
в) имеющие длину 8 байт; 
г) имеющие длину 16 байт. 
 

50. Какое наибольшее положительное шестнадцатеричное число в директиве DQ? 
а) семёрка и 15 цифр E; 
б) семёрка и 15 цифр F; 
в) семёрка и 15 цифр A; 
г) семёрка и 15 цифр B. 
 

51. Какие элементы определяет директива DT? 
а) элементы данных, имеющие длину в 20 байт; 
б) элементы данных, имеющие длину в 30 байт; 
в) элементы данных, имеющие длину в 10 байт; 
г) элементы данных, имеющие длину в 8 байт. 
 

52. Какой размер может иметь COM-файл? 
а) до 256 Кбайт;  
б) любой;  
в)  до 64 Кбайт; 
г) такой же, как и EXE-файл. 
 

53. Какой размер может иметь EXE-файл? 
а) до 256 Кбайт;  
б) любой; 
в) до 64 Кбайт; 
г) такой же, как и COM-файл. 
 

54. Чем характеризуется сегмент стека в COM-файлах? 
а) программа генерирует стек автоматически; 
б) COM-файл не имеет отношения к сегментам стека;  
в) сегмент стека определяется разработчиком; 
г) нет правильного ответа. 
 

55. Для какого формата рекомендуется создавать все небольшие программы? 
а) для EXE-формата;  
б) для COM-формата; 
в) для COM- и EXE-форматов; 
г) нет правильного ответа. 
 

56. Передача управления по адресу команды может осуществляться: 
а) вперед, для выполнения новой группы команд;   
б) назад, для повторения уже выполненных команд; 
в) Передача управления по адресу команды вообще не может осуществляться; 
г) нет правильных ответов. 
 

57. К какому из способов передачи управления относится команда JMP? 
а) безусловный переход; 
б) цикл; 
в) условный переход; 
г) вызов процедуры. 
 

58. Выберите правильную кодировку метки: 
а) A20: ADD AX,01; 
б) A20; ADD AX,01; 
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в) A20:  
    ADD AX,01; 
г) A20  
    ADD AX,01.    
 

59. К какому из способов передачи управления относится команда LOOP? 
а) безусловный переход; 
б) цикл; 
в) условный переход; 
г) вызов процедуры. 
 

60. В каких пределах должно быть расстояние от конца команды LOOP до адреса метки? 
а) от –128 до +128 байт; 
б) от –127 до +127 байт; 
в) от –128 до +127 байт; 
г) от –127 до +128 байт. 
 

61. Какое количество бит флагов содержит флаговый регистр? 
а) 16 бит, 9 неиспользуемых; 
б) 8 бит, 4 неиспользуемых; 
в) 16 бит; 
г) 32 бита, 16 неиспользуемых. 
 

62. Выберите команду, обеспечивающую условный переход: 
а) CALL; 
б) LOOP; 
в) JMP; 
г) Jnnn. 
 

63. Какой бит и как в знаковых данных представляет собой знак? 
а) самый правый, ноль – число положительное, единица - отрицательное; 
б) самый левый, ноль – число положительное, единица - отрицательное; 
в) самый левый, ноль – число отрицательное, единица - положительное; 
г) самый правый, ноль – число отрицательное, единица - положительное. 
 

64. Что выполняет команда RET? 
а) возврат в предыдущую подпрограмму; 
б) переход в следующую подпрограмму; 
в) окончание программы и выход в DOS; 
г) возврат в вызывающую программу. 
 

65. Укажите как и какой регистр изменится после выполнения команды OR BH,AL (в реги-

стре AL содержится 0110 1010, а в BH 1100 0011) 
а) в регистре BH 1010 0110; 
б) в регистре AL 1110 1011; 
в) в регистре AL 0110 1010; 
г) нет правильных. 
 

66. Какие из следующих команд демонстрируют способ очистки регистра AL? 
а) AND AL,00; 
б) AND AL,AL; 
в) XOR AL,AL; 
г) все ответы верны. 
 

67. Какие из ниже перечисленных свойств имеют команды сдвига? 
а) обрабатывают байт или слово; 
б) имеют доступ к регистру или к памяти; 
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в) сдвигают влево или вправо; 
г) сдвигают на величину до 8 бит (для байта) и 16 бит (для слова). 
 

68. Какая из следующих команд соответствует арифметическому сдвигу влево? 
а) SAR; 
б) SHL; 
в) SAL; 
г) SHR. 
 

69. Для каких целей часто используется сдвиг? 
а) сдвиг  влево используется  для удваивания  чисел; 
б) сдвиг вправо используется для деления на 2; 
в) сдвиг используют редко, из-за малой скорости выполнения команды; 
г) нет верных ответов. 
 

70. Найдите ошибку. 
а) ROR - Циклический сдвиг вправо с переносом; 
б) RCL - Циклический сдвиг влево; 
в) RCR - Циклический сдвиг вправо с переносом; 
г) нет верных ответов. 
 

71. Какая команда используется для выполнения программного прерывания? 
а) INT; 
б) MOV; 
в) ADD; 
г) нет верных ответов. 
 

72. Что является операндом команды INT? 
а) у данной команды отсутствуют операнды;  
б) номер вектора в 10-тичном исчислении; 
в) номер вектора в 16-ричном исчислении; 
г) нет верных ответов. 
 

73. Содержимое какого регистра не заносится в стек текущей программы при выполнении 

команды INT? 
а) CS; 
б) IP; 
в) регистра флагов; 
г) AX. 
 

74. Что засылается в регистр AX перед вызовом команды INT? 
а) номер функции; 
б) номер вектора прерывания; 
в) регистр не используется; 
г) нет верных ответов. 
 

75. Какие номера прерываний относятся к BIOS? 
а) от FF до FFF; 
б) от 00 по 1F; 
в) от 20 по FF; 
г) все ответы верные. 
 

76. Какие номера прерываний относятся к DOS? 
а) от FF до FFF; 
б) от 00 по 1F; 
в) от 20 по FF; 
г) все ответы верные. 
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77. В каком флаге возвращается код завершения? 
а) OF; 
б) ZF; 
в) SF; 
г) CF. 
 

78. Если после выполнения функции флаг CF = 1, то это означает: 
а) функция выполнилась успешно; 
б) при выполнении функции возникли ошибки; 
в) этот флаг не используется; 
г) данного флага не существует. 
 

79. Какая функция прерывания обеспечивает запись символа и атрибута в позицию курсора 

средствами BIOS? 
а) 02h; 
б) 0Ah; 
в) такой функции нет; 
г) 09h. 
 

80. Какая функция прерывания обеспечивает чтение символа и атрибута в позиции курсора 

средствами BIOS? 
а) 08h; 
б) 0Ah; 
в) такой функции нет; 
г) 09h. 
 

81. Какая функция прерывания обеспечивает запись символа в позицию курсора средствами 

BIOS? 
а) 08h; 
б) 0Ah; 
в) такой функции нет; 
г) 09h. 
 

82. Какая функция прерывания обеспечивает вывод символа на экран средствами DOS? 
а) 02h; 
б) 0Ah; 
в) такой функции нет; 
г) 09h. 
 

83. Какая функция прерывания обеспечивает вывод строки на экран средствами DOS? 
а) 02h; 
б) 0Ah; 
в) такой функции нет; 
г) 09h. 
 

84. Какая функция прерывания обеспечивает проверку состояния клавиатуры средствами 

DOS? 
а) 01h; 
б) 07h; 
в) 0Bh; 
г) 0Сh. 
 

85. Какая функция прерывания обеспечивает сброс входного буфера и ввод средствами DOS? 
а) 01h; 
б) 07h; 
в) 0Bh; 
г) 0Сh. 
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86. Какая ситуация невозможна при сложении или вычитании? 

а) сложение/вычитание память-регистр; 

б) сложение/вычитание память-непоср.значение. 

в) сложение/вычитание регистр-регистр; 

г) сложение/вычитание память-память. 

 

87. Какая команда используется для сложения с переносом? 

а) ADD; 

б) ADC; 

в) MOV; 

г) SUB. 

 

88. Какой флаг отвечает за перенос? 

а) CF; 

б) OF; 

в) ZF; 

г) такого флага нет. 

 

89. Какой флаг отвечает за переполнение? 

а) CF; 

б) OF; 

в) ZF; 

г) такого флага нет. 

 

90. Какой бит надо контролировать для контроля правильности результата сложения или 

вычитания беззнаковых чисел? 

а) Z; 

б) O; 

в) C; 

г) A. 

 

91. Какой бит надо контролировать для контроля правильности результата сложения или 

вычитания знаковых чисел? 

а) Z; 

б) O; 

в) C; 

г) A. 

 

92. Какой командой выполняется операция  умножения  для  беззнаковых  данных? 

а) SUB; 

б) DIV; 

в) MUL; 

г) IMUL. 

 

93. Какой командой выполняется операция  умножения  для  знаковых  данных? 

а) SUB; 

б) DIV; 

в) MUL; 

г) IMUL. 

 

94. В каком регистре находится множимое при умножении "байт на байт"? 

а) AL; 

б) DL; 

в) CL; 

г) BL. 
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95. В каких регистрах находится результат при умножении "слово на слово"? 
а) AX,DX; 
б) AX,BX; 
в) BX,DX; 
г) CX,DX. 
 

96. Какой командой выполняется операция  деления  для  беззнаковых  данных? 
а) SUB; 
б) DIV; 
в) MUL; 
г) IDIV. 
 

97. Какой командой выполняется операция  деления  для  знаковых  данных? 
а) SUB; 
б) DIV; 
в) MUL; 
г) IDIV. 
 

98. Какой командой выполняется операция  преобразования знака? 
а) ADD; 
б) MOV; 
в) NEG; 
г) IDIV. 
 

99. Для чего необходим сопроцессор? 
а) для дублирования функций основного процессора при его неисправности; 
б) в современных компьютерах он не применяется и значит не нужен; 
в) для выполнения математических вычислений; 
г) нет верного ответа. 
 

100. С какой арифметикой работает компьютер? 
а) двоичной; 
б) десятичной; 
в) восьмеричной; 
г) шестнадцатеричной. 
 

101. Содержимое какого регистра сравнивает с содержимым памяти команда SCAS? 
а) CH; 
б) AX; 
в) AH; 
г) BX. 
 

102. Какой регистр является приемником для команды STOS? 
а) CH; 
б) SI; 
в) DI; 
г) AX. 
 

103. Какая команда выполняет пересылку одного байта из одной области памяти в другую? 
а) MOVSB; 
б) MOVSW; 
в) MOV; 
г) MOVS. 
 

104. Какая команда выполняет загрузку из памяти ин одного слова в регистр AX? 
а) LODSB; 
б) LODSW; 
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в) LODS; 

г) MOVSW. 

 

105. Какой префикс позволяет цепочечным командам обрабатывать строки любой длины? 

а) ORG; 

б) INT; 

в) MOV; 

г) нет верного ответа. 

 

106. Сколько раз можно повторять цепочечную команду, используя префикс? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 4;  

г) все ответы правильные. 

 

107. В какой регистр заносится число повторений цепочечной команды с префиксом? 

а) CX; 

б) IP; 

в) SS; 

г) AX. 

 

108. Какой флаг  определяет  направление  повторяющейся операции? 

а) OF; 

б) ZF; 

в) DF; 

г) CF. 

 

109. Какая команда устанавливает флаг направления в 1? 

а) CLD; 

б) STD; 

в) SETD; 

г) MOVSW. 

 

110. Если флаг DF = 1, то направление повторяющейся цепочечной операции будет: 

а) слева направо; 

б) справа  налево; 

в) может и слева направо и справа налево; 

г) нет верного ответа. 

 

111. Если флаг СF = 0, то направление повторяющейся цепочечной операции будет: 

а) слева направо; 

б) справа  налево; 

в) может и слева направо и справа налево; 

г) сверху вниз. 

 

112. Если флаг DF = 0, то направление повторяющейся цепочечной операции будет: 

а) слева направо; 

б) справа  налево; 

в) может и слева направо и справа налево; 

г) нет верного ответа. 

 

113. Если флаг СF = 0, то направление повторяющейся цепочечной операции будет: 

а) слева направо; 

б) справа  налево; 

в) может и слева направо и справа налево; 

г) сверху вниз. 
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114. Что выполняет команда CMPS? 

а) сравнивает содержимое одной  области памяти с содержимым другой области;  

б) такой команды не существует; 

в) нет верного ответа; 

г) сравнивает содержимое области памяти с содержимым регистра AL или AX. 

 

115. Что выполняет команда SCAS? 

а) сравнивает содержимое одной  области памяти с содержимым другой области; 

б) такой команды не существует; 

в) нет верного ответа; 

г) сравнивает содержимое области памяти с содержимым регистра AL или AX. 

 

116. Может ли таблица содержать смешанные (числовые и символьные) данные? 

а) да, но при только наличии специальной команды; 

б) нет, она может содержать только числовые данные; 

в) нет, она может содержать только символьные данные; 

г) да, но при выполнении регулярного чередования.  

 

117. Изменяет ли флаги команда XLAT? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда да иногда нет; 

г) только флаг CF. 

 

118. Какова длина таблицы перекодировки команда XLAT? 

а) до 256 символов; 

б) до 512 символов; 

в) до 1024 символов; 

г) до 128 символов. 

 

119. В каком регистре находится адрес таблицы перекодировки для команды XLAT? 

а) CX; 

б) IP; 

в) BX; 

г) AX. 

 

120. Где находится транслируемый байт для команды XLAT? 

а) CX; 

б) память; 

в) BX; 

г) AL. 

 

ОС №4: Зачёт  

Вопросы к зачёту по дисциплине «Системное программирование» 

 

1. Понятие цепочки символов и свойства операций над нею. 

2. Определение и способы задания языков. Понятие синтаксиса и семантики. Особенности языков 

программирования. 

3. Понятие формальной грамматики и способы ее задания. Терминальные и нетерминальные 

символы. Правила грамматики. 

4. Понятие распознавателя и его основные компоненты. 

5. Классификация языков и грамматик по Хомскому. 

6. Понятие и особенности работы транслятора, компилятора и интерпретатора. Основные этапы 

трансляции программы. 

7. Особенности реализации компиляторов с языков ассемблера. Макрокоманды, макрогенерация и 

макроопределения. 
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8. Назначение и особенности построения таблиц идентификаторов по методу бинарного дерева. 

Поиск элементов таблицы. 

9. Особенности построения таблиц идентификаторов на основе хэш-функций. Проблема коллизий и 

методы ее решения. 

10. Построение таблиц идентификаторов по методу цепочек. 

11. Назначение и функции лексических анализаторов. Понятие лексемы языка и определение ее 

границ. Таблицы лексем. 

12. Понятие регулярной и автоматной грамматики. Алгоритм преобразования регулярной 

грамматики к автоматному виду. 

13. Понятие конечного автомата и граф его переходов. Преобразование конечного автомата к 

детерминированному виду. 

14. Понятие регулярного множества и регулярного выражения. Решение уравнений с регулярными 

коэффициентами. 

15. Способы задания регулярных языков. Построение регулярного выражения для языка, заданного 

регулярной грамматикой. 

16. Задача построения конечного автомата на основе леволинейной регулярной грамматики языка и 

алгоритм ее решения. 

17. Задача построения леволинейной регулярной грамматики языка на основе конечного автомата и 

алгоритм ее решения. 

18. Автоматизация построения лексических анализаторов. 

19. Назначение и функции синтаксического анализатора. Понятие автомата с магазинной памятью и 

алгоритм его работы. 

20. Понятие приведенной грамматики. Алгоритмы преобразования контекстно-свободных 

грамматик к приведенному виду. 

21. Принципы работы распознавателей языков с возвратом. 

22. Нисходящие распознаватели с подбором альтернатив. 

23. Особенности реализации восходящих распознавателей с возвратами, построенными по 

алгоритму «сдвиг-свертка». 

24. Алгоритмы разбора по методу рекурсивного спуска. 

25. Понятие LL(k) – грамматики и ее свойства. Алгоритмы синтаксического разбора языка, 

заданного LL(1) – грамматикой. 

26. Понятие LR(k) – грамматики и ее свойства. Алгоритмы синтаксического разбора языка, 

заданного LR(0) – грамматикой. 

27. Синтаксический разбор класса языков, заданных LR(1) – грамматикой. Проблемы построения 

LR(1) – распознавателей. 

28. Автоматизация построения синтаксических анализаторов. 

29. Назначение и основные функции семантического анализа. Идентификация лексических единиц 

языков программирования. 

30. Принципы распределения памяти в современных компиляторах. Классификация областей 

памяти. Распределение памяти для переменных скалярных типов и сложных структур данных. 

31. Виды областей памяти. Особенности механизма статического и динамического связывания. 

Функции менеджера памяти. 

32. Особенности реализации стековой организаций памяти. 

33. Понятие исключительной ситуации и ее обработка. 

34. Общие принципы генерации компилятором объектного кода. Понятие синтаксически 

управляемого перевода. Виды внутреннего представления программы. Формы записи выражений. 

35. Понятие синтаксического дерева. Алгоритм преобразования дерева семантического разбора в 

дерево операций. 

36. Особенности записи арифметических операций в форме многоадресных кодов с явно и неявно 

именуемым результатом. 

37. Алгоритм преобразования арифметического выражения в обратную польскую запись и 

организация вычислений по ней. 

38. Общие принципы оптимизации типовых синтаксических конструкций. Оптимизация линейных 

участков программы. 

39. Особенности оптимизации циклических участков программы и методов передачи параметров в 

процедуры и функции. 
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40. Особенности машинно-зависимых методов оптимизации. 

41. Понятие и структура системы программирования. 

42. Назначение и функции компоновщика программ. 

43. Функции и виды загрузчиков прикладных программ. 

44. Статические и динамические библиотеки подпрограмм. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий при проведении 

практических занятий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
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ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – зачет в конце курса. 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 «Зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

 «Не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного материала, 

основных понятий и терминов. 
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