




1. Цели и задачи дисциплины «Машинно-зависимые языки программирования» 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с элементами языка 

ассемблера и возможностями  микропроцессоров  фирмы Intel 808/8088 и выше. Задачей 

дисциплины является приобретение студентами навыков в написании ассемблерных 

программ, учитывающих специфику и ресурсы системы, овладение методами отладки 

программ и управления данными. 

Для понимания лекционного материала достаточно знания одного из языков 

высокого уровня и умения ориентироваться в различных системах счисления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в вариативную дисциплин по выбору. Формируемые 

компетенции определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 10.03.01  

«Информационная безопасность». 

Базовыми курсами, формирующими знания, умения и навыки студентов для 

изучения дисциплины являются курсы «Информатика», «Информатика -2», «Дискретная 

математика», «Математическая логика и теория алгоритмов».  

.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции: 

- способностью применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения, инструментальные средства, языки и системы 

программирования для решения профессиональных задач (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения и работы  команд  электронных  вычислительных  

машин,  принципы  построения управляющих программ на основе прерываний,  

макросредства языков низкого уровня. 

 Уметь: разрабатывать и корректировать ассемблерные коды программ, 

разрабатывать  управляющие  программы  на  основе  прерываний. 

 Владеть: работать  в  разных системах  программирования,  обеспечивающих  

создание  программ  для  реального  и защищенного режимов работы процессора.  

 



4. Структура и содержание дисциплины(модуля) «Машинно-зависимые языки 

программирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, в том 

числе: лекционных -16 часов,  лабораторных - 16 часа, СРС – 40 часов, форма отчетности 

зачет в 8 семестре.  

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

(по 

срокам 

текущей 

аттестаци

и) 

 

ЛК 

 

ПЗ 

 

ЛР 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция 1. Тема: Архитектура ЭВМ. 

1. Введение. Состав  и  назначение 

регистров микропроцессора. Понятие 

сегмента.  Формирование 

исполнительного адреса. Типовые  

структуры  ассемблерных  программ  в  

различных  системах  

программирования.  

 

1 2  2 4 Вх. Контр. 

2. Лекция 2.  Тема: Виды предложений 

языка Ассемблера. 

1. Подготовка и отладка программ. 

Простейший ввод-вывод. 

2. Комментарии.  Директивы описания  

сегментов, данных и управления 

листингом.   

3. Формат команды ассемблера. 

Символические имена.   

4. Способы  адресации.  Связывание  

подпрограмм. 

2 2  2 4  

3. Лекция 3. Тема: Основные директивы 

Ассемблера. 
1. Директива LABEL. 

2. Числовые выражения. 

3. Логические операторы 

4. Операторы отношений 

5. Индексный оператор «[]» и оператор 

переопределения типа ptr.  

3 2  2 4  

4. Лекция 4.  

Тема: Команды  арифметических 

операций. 

1. Арифметические операции. 

Двоичные, двоично-десятичные 

знаковые и беззнаковые числа. 

2. Двоично-десятичные упакованные и 

неупакованные числа и особенности 

4 2  2 6  



арифметических операций над ними. 

3. Команда сложения. 

4. Команда сложения с переносом. 

5. Команда инкремента.  Команда 

вычитания. 

6. Команда вычитания с заемом. 

7. Команда изменения знака. 

8. Команда декремента. 

9. Команда сравнения. 

5. Лекция 5. 

Тема: Команды умножения и деления. 

10. Команды умножения безннаковых 

целых. 

11. Команды умножения знаковых 

целых. 

12. Команды деления безннаковых 

целых. 

13. Команды деления знаковых целых. 

14. Команды преобразования байта в 

слово и слова в двойное слово. 

5 2  2 6 АКР№ 1 

6. Лекция 6.  

Тема: Команды передачи управления. 

1. Команды безусловных переходов. 

2. Команды условных переходов для 

знаковых данных. 

3. Команды вызовов подпрограмм. 

6 2  2 6  

7. Лекция 7.  

Тема: Команды управления циклами. 

1. Команда LOOP. 

2. Команда LOOP/LOOPE. 

3. Команда LOOPNZ/LOOPNE. 

4. Стековые команды. 

7 2  2 4  

8. Лекция 8.  

Тема: Команды логических операций и 

команды сдвигов. 

1. Команды конъюнкции, дизъюнкции, 

исключающего «ИЛИ». 

2. Команды отрицания и 

неразрушающей проверки. 

3. Общая характеристика команд 

сдвигов. 

4.  Логические сдвиги. 

5. Арифметические сдвиги. 

6. Циклические сдвиги. 

7. Циклические сдвиги через перенос. 

8 2  2 6  

Итого за 8 семестр   16  16 40 зачет 



4.2 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки 

(№источника из 

списка 

литературы) 

1. 

1,2 

Создание исполняемого файла, 

работа в отладчике AFD,изучение 

команды пересылки MOV 

2 №1-№8 

2. 

3 

изучение директив данных языка 

Ассемблера, способов адресации и 

директивы Assume 

2 №1-№8 

3. 
3,4,5 

Директивы EQU, LABEL, команды 

сложения и вычитания 
2 №1-№8 

4. 6 Команды умножения и деления 2 №1-№8 

5. 7,8 Команды передачи управления 2 №1-№8 

6. 7,8 Команды управления циклами. 2 №1-№8 

7. 7,8 Директивы процедур 2 №1-№8 

8. 
7,8,9 

Команды логических операций и 

сдвигов 
2 №1-№8 

Итого за 8 семестр 16  

 

4.2. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения  

Количес

тво 

часов из 

содержа

ния 

дисципл

ины 

Рекоменд

уемая 

литерату

ра и 

источник

и 

информа

ции 

Форма 

контроля  

СРС 

1  Введение. Состав  и  назначение регистров 

микропроцессора. Понятие сегмента.  Формирование 

исполнительного адреса. Типовые  структуры  

ассемблерных  программ  в  различных  системах  

программирования.  

4 №1-№8 

Опрос, 

реферат, 

статья 

2 Подготовка и отладка программ. Простейший ввод-

вывод. Комментарии.  Директивы описания  

сегментов, данных и управления листингом.  Формат 

команды ассемблера. Символические имена.   

Способы  адресации.  Связывание  подпрограмм. 

4 №1-№8 

Опрос, 

реферат, 

статья 

3 Директива LABEL. 

Числовые выражения. Логические операторы. 

Операторы отношений. Индексный оператор «[]» и 

оператор переопределения типа ptr.  

4 №1-№8 

Опрос, 

реферат, 

статья 



4 Арифметические операции. Двоичные, двоично-

десятичные знаковые и беззнаковые числа. 

Двоично-десятичные упакованные и неупакованные 

числа и особенности арифметических операций над 

ними. Команда сложения. Команда сложения с 

переносом. Команда инкремента.   Команда 

вычитания. Команда вычитания с заемом. Команда 

изменения знака. Команда декремента. Команда 

сравнения. 

6 №1-№8 

Опрос, 

реферат, 

статья 

5 Команды умножения безннаковых целых. Команды 

умножения знаковых целых. Команды деления 

безннаковых целых. Команды деления знаковых 

целых. Команды преобразования байта в слово и 

слова в двойное слово. 

6 

№1-№8 Опрос, 

реферат, 

статья 

6 Команды безусловных переходов. Команды условных 

переходов для знаковых данных. Команды вызовов 

подпрограмм. 

6 

№1-№8 Опрос, 

реферат, 

статья 

7 Команда LOOP. Команда LOOP/LOOPE. Команда 

LOOPNZ/LOOPNE. Стековые команды 4 

№1-№8 Опрос, 

реферат, 

статья 

8 Команды конъюнкции, дизъюнкции, исключающего 

«ИЛИ». Команды отрицания и неразрушающей 

проверки. Общая характеристика команд сдвигов. 

 Логические сдвиги. Арифметические сдвиги. 

Циклические сдвиги. Циклические сдвиги через 

перенос. 

6 

№1-№8 Опрос, 

реферат, 

статья 

Итого  40   

 



5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При проведении занятий по учебной дисциплине рекомендуется следовать и 

традиционным технологиям, в частности, в каждом разделе курса выделять наиболее 

важные моменты, акцентировать на них внимание обучаемых. При чтении лекций по всем 

разделам программы иллюстрировать теоретический материал большим количеством 

примеров, что позволит сделать изложение наглядным и продемонстрировать обучаемым 

приемы программирования. 

При изучении всех разделов программы добиться точного знания обучаемыми 

основных исходных понятий. 

В рамках курса «Машинно-зависимые языки программирования» уделяется 

особое внимание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме,   составляют не 

менее 20% аудиторных занятий.    

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Вопросы входного контроля 

1. Дать определение бита, байта. 

2. Привести пример двоичного числа. 

3. Сложить (вычесть) два двоичных числа. 

4. Восьмеричная система счисления. Представления чисел в восьмеричной системе 

счисления. 

5. Шестнадцатеричная система счисления. Представления чисел в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

6. Перевести число в его двоичное представление. 

7. Алгоритмы сложения и вычитания в позиционной системе счисления. 

8. Переменные, метки, константы. 

 

Вопросы для текущих контрольных работ. 

Аттестационная контрольная  работа №1 

1. Программирование в машинных кодах. Отличие ассемблера от остальных языков 

программирования. 

2. Архитектура МП. Структура памяти 

3. Архитектура МП.  Внутренние регистры МП. 

4. \Архитектура МП. Система команд. 

5. Архитектура МП. Шинный интерфейс. 

6. \сегментация памяти. 

7. Понятие логического и физического сегментов. Сегменты программы. 

8. Регистры общего назначения. Назначение. Особенности. 

9. Индексные регистры. Назначения особенности. 

10. Регистр счетчика команд. Назначения. 

11. Язык Ассемблера: комментарии, алфавит. 

12. Операторы. Формат  операторов. 



13. Директивы определения имен. Примеры использования. 

14. Директива LABEL. Примеры использования. 

15. Арифметические операторы. Примеры использования. 

16. Директива SEGMENT/ENDS. 

17. Директива ASSUME. 

18. Команда MOV. Примеры использования. 

19. Команда XLAT.  Примеры использования. 

20. Виды адресации. 

 

Перечень вопросов на зачет 

1. Архитектура микропроцессора Intel семейства 8086/8088. Регистры , сегментация, 

методы адресации. 

2. Ассемблер IBM РС. Набор символов языка, целые и вещественные типы, 

символические и строковые константы. зарезервированные слова и 

идентификаторы. Структура ассемблерного оператора. 

3. Инструментальные средства программирования. Редактор, транслятор, 

компоновщик, библиотекарь, отладчик. 

4. Основные директивы ассемблера. 

5. Арифметические команды. 

6. Адресные и числовые выражения. Директива LABEL и оператор OFFSET. 

Примеры. 

7.  Ассемблирование и выполнение программы. Отладчик. Директивы ассемблера. 

8.  Битовые операции. Арифметические сдвиги. Формат. Примеры. 

9.  Битовые операции. Логические сдвиги. Формат. Примеры. 

10.  Битовые операции. Логические сложение и умножения. Формат. Примеры. 

11.  Битовые операции. Циклические сдвиги. Формат. Примеры. 

12.  Команда безусловного перехода. Формат. Примеры. 

13.  Команда сравнения. Формат. Примеры. 

14.  Команды вычитания. Формат. Примеры. 

15.  Команды деления в языке Assembler. Формат. Примеры. 

16. Команды передачи управления. Формат. Примеры. 

17. Команды пересылки. Формат. Примеры. 

18.  Команды пересылки. Формат. Примеры. 

19.  Команды сдвигов. Формат. Примеры. 

20.  Команды умножения и деления. Формат. Примеры. 

21.  Команды управления циклами. Формат. Примеры. 

22.  Косвенна и прямая адресации. 

23. Логические операции. Формат. Примеры. 

24. Операции умножения. Форматы. Примеры. 

25. Переменные директивы определения данных. 

26. Регистры общего назначения. Регистровые указатели. Индексные регистры. 

Регистр командного указатели. 

27. Сегментные регистры. 

28.  Сегментные регистры. Флаговый регистр 

Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Машинно-зависимые 

языки программирования»  

1. Архитектура микропроцессора Intel семейства 8086/8088. Регистры , сегментация, 

методы адресации. 

2. Арифметические команды. 

3. Адресные и числовые выражения. Директива LABEL и оператор OFFSET.  



4.  Ассемблирование и выполнение программы. Отладчик. Директивы ассемблера. 

5.  Битовые операции.  

6.   Команда безусловного перехода.. 

7.  Команда сравнения.  

8.  Команды вычитания.  

9.  Команды умножения. 

10.  Команды деления.  

11.  Команды передачи управления.  

12. Переменные директивы определения данных. 

13. Регистры общего назначения. Регистровые указатели. Индексные регистры. 

Регистр командного указатели. 

14. Сегментные регистры. 

 






