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Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой; экзамен  

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа ; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподавание дисциплины "Машинно-зависимые языки" имеет главной целью: осво-

ение студентами начальных основ программирования на языке ассемблер. 

Дополнительные цели преподавания: 

- приобретение навыков в формализации инженерных задач; 

- подготовку студентов к использованию ЭВМ при выполнении работ в ходе изу-

чения других дисциплин. 

 Основными задачами изучения дисциплины «Машинно-зависимые языки» являют-

ся: 

1) ознакомление студентов с организацией и устройством регистров микропроцес-

соров фирмы Intel; 

2) рассмотрение принципов построения структур данных и с организацией хранения 

и обработки данных в языке ассемблера; 

3)   получение студентами практических навыков написания, отладки и компиляции 

программ на языке ассемблера; 

4) рассмотрение общих вопросов организации взаимодействия между программой и 

системными функциями на уровне прерываний. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения обу-

чающимися вне зависимости от направленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях основ информатики и программирова-

ния, полученных студентами в средней школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Архитектура ЭВМ». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы прак-

тики, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен разраба-

тывать алгоритмы 

и программы, при-

годные для прак-

тического приме-

нения 

знает: 

– особенности устройства ЭВМ; 

– принципы организации хранения и обработки данных в 

ЭВМ; 

– этапы и основные принципы разработки программ на 

языке ассемблера. 

– основные конструкции, структуры и директивы языка 

программирования.  

1-12 
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умеет: 

– разрабатывать и корректировать ассемблерные коды 

программ, разрабатывать управляющие программы на ос-

нове прерываний 

владеет: 

– формулирования требований к разрабатываемым про-

граммам применительно к языку ассемблера; 

– работы с пакетом программ для программирования на 

языке ассемблер TASM 5.0; 

– транслирования, компиляции и отладки программы, раз-

работанной на ассемблере 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля 
Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Само-

сто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архитектура персонального 

компьютера: Определение 

понятия «Архитектура ПК». 

Программная модель микро-

процессоров фирмы Intel 

Организация памяти, типы 

данных Формат машинных 

команд. Общие принципы 

построения современных 

ЭВМ 

4 4   6 СЛ, Т, К 

2 Структура программы на 

ассемблере:  
Изучение синтаксиса ассем-

блера, директив сегментации. 

Описания простых типов дан-

ных в ассемблере 

2 4   6 СЛ, Т, К 

3 Система команд микропро-

цессора: 

Структура машинной коман-

ды, основные виды адресации 

операндов в памяти и способы 

задания операндов команды. 

Функциональная классифика-

ция машинных команд. Ос-

новные стадии выполнения 

команды 

4 4   6 СЛ, К, Т 

4 Команды обмена данными:  
Пересылка и преобразование 

данных; 

Ввод-вывод в порт; 

Работа с адресами и указате-

лями; Работа со стеком. 

2 4   6 СЛ, К, Т 

5 Арифметические команды: 

Арифметические операции 

над целыми двоичными чис-

лами. Вычитание и сложение 

операндов большой размер-

ности. Команды умножения и 

2 4   6 СЛ, К, Т 
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деления 

6 Команды передачи управ-

ления:  

Безусловные, условные пере-

ходы. Процедуры 

Организация циклов  

2 4   6 СЛ, К, Т 

7 Логические команды: Логи-

ческие команды. 

Команды сдвига. 

4 2   6 СЛ, К, Т 

8 Строковые команды: 
Назначение строковых ко-

манд. Команды пересылки, 

сканирования и сравнения 

строк. 

2    6 Т, К 

9 Сложные структуры дан-

ных:  

Массивы, описание и инициа-

лизация, доступ к элементам. 

Структуры, объединения, за-

писи и методы работы с ними. 

4 2   8 СЛ, Т, К 

10 Макросредства языка ас-

семблера: 

Псевдооператоры, макроко-

манды, макродирективы. Ди-

рективы условной компиля-

ции 

2    8 Т, К 

11 Модульное программирова-

ние.  
Технологии программирова-

ния, процедуры в языке ас-

семблера и организация ин-

терфейса с процедурой. Спо-

собы передачи аргументов. 

2 4   8 СЛ, Т, К 

12 Прерывания.  
Реальный и защищенный ре-

жимы работы. Механизмы 

обработки прерываний 

2    8 Т, К 

ИТОГО   32 32  по нормам 80 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собеседо-

вание при сдаче лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок по 

индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, раз-

дела и вопросов, изучае-

мых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Само-

сто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архитектура персонально-

го компьютера. 

2    40 К 

2 Структура программы на 

ассемблере. 

2 2   44 К 

3 Система команд микро-

процессора. 

2 2   44 К 

ИТОГО   6 4  по нормам 128 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

сдаче лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Освоение отладчика Turbo Debugger  4 

2 Разработка простой программы на ассемблере. Клавиатура и экран. 4 

3 Команды условного перехода, циклы. 4 

4 Графический режим DOS. 4 

5 Логические команды. Порты вводы – вывода.  4 

6 Подпрограммы на языке Ассемблер. Манипулятор мышь. 4 

7 Работа с файловой системой DOS. 4 

8 Команды арифметического сопроцессора 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок по индивиду-

альному плану обучения на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Разработка простой программы на ассемблере. Клавиатура и экран. 2 

2 Команды условного перехода, циклы. 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 3  6 учебная неделя 22 

Тест 3  12 учебная неделя 22 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 18 

Подготовка к зачету 3 17 учебная неделя 18 

ИТОГО   80 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 3 конец семестра 78 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 3 на сессии 20 

ИТОГО   128 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 3 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3 по расписанию Зачет с оценкой 
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Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 3 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Привалов О.О. Освоение отладчика Turbo Debugger. (2019 г., электронный 

вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

2 Привалов О.О. Разработка простой программы на ассемблере. Клавиатура и 

экран. (2019 г., электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

3 Привалов О.О. Команды условного перехода, циклы. Графический режим 

DOS. (2019 г., электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

4 Привалов О.О. Графический режим DOS. (2019 г., электронный вид) кафедра, файловое храни-

лище 

5 Привалов О.О. Логические команды. Порты вводы – вывода. (2019 г., 

электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

6 Привалов О.О. Подпрограммы на языке Ассемблер. Манипулятор мышь. 

(2019 г., электронный вид)  

кафедра, файловое храни-

лище 

7 Привалов О.О.Работа с файловой системой DOS. (2019 г., электронный вид)  кафедра, файловое храни-

лище 

8 Привалов О.О. Команды арифметического сопроцессора. (2019 г., 

электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Assembler / Юров, В.И., . - СПб.: Питер, 2010. - 640 с.- Библиогр.: с. 625- ISBN 978-5-94723-581-4 

2 Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1273. 

— Загл. с экрана. 

 Дополнительная литература 

3 Кузнецов, М. А. Язык ассемблер x86 : учебно-методическое пособие / Кузнецов, М. А., Кравченя, П. 

Д.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 64 с.- ISBN 978-5-9948-3565-4 

4 Баула, В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учеб. для вузов / Баула, В. Г., Томилин, А. Н., 

Волканов, Д. Ю.. - М.: Академия, 2012. - 336 с.- Библиогр.: с. 334- ISBN 978-5-7695-9286-7 

5 Куляс, О. Л. Аппаратные интерфейсы ЭВМ. Лабораторный практикум по дисциплине «ЭВМ и пери-

ферийные устройства» : учебное пособие / О. Л. Куляс, К. А. Никитин. — Самара : ПГУТИ, 2018 — 

Часть 3 — 2018. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182285 (дата обращения: 20.02.2022). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Программирование на языке Ассемблер в примерах http://www.firststeps.ru/ 

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

4 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Привалов О.О. Освоение отладчика Turbo Debugger. (2019 г., электронный 

вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

2 Привалов О.О. Разработка простой программы на ассемблере. Клавиатура и 

экран. (2019 г., электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

3 Привалов О.О. Команды условного перехода, циклы. Графический режим 

DOS. (2019 г., электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

4 Привалов О.О. Графический режим DOS. (2019 г., электронный вид) кафедра, файловое храни-

лище 

5 Привалов О.О. Логические команды. Порты вводы – вывода. (2019 г., 

электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

6 Привалов О.О. Подпрограммы на языке Ассемблер. Манипулятор мышь. 

(2019 г., электронный вид)  

кафедра, файловое храни-

лище 

7 Привалов О.О.Работа с файловой системой DOS. (2019 г., электронный вид)  кафедра, файловое храни-

лище 

8 Привалов О.О. Команды арифметического сопроцессора. (2019 г., 

электронный вид) 

кафедра, файловое храни-

лище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 MSDN Magazine электронный ресурс https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/magazine/ 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 
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3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

8 MSDN Library  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Информационная справочная 

система 

Лабораторные занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-

тет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., магнитно-

маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для пре-

подавателя: компьютер Core-i3-2100, монитор 

LG 20'', проектор Epson EB-X10, проекцион-

ный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., си-

стемный блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 21 

шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная доска - 

1шт. 

Мультимедийная техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер Intel 

Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' – 10 

шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 шт., 

магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 943NW 

- 12 шт., Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 

- 8 шт., системный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 -1 шт. 

ИВЦ ИВЦ 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 



13 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «07» ___июня_____ 2021 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Машинно-зависимые языки 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    О. О. Привалов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 07 » 06 20 21 протокол №_10_ 

 

 

 

 

 

 

Камышин 2021 г. 



14 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Машинно-зависимые языки 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компетен-

ции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-4 Способен разрабатывать компоненты си-

стемных программных продуктов 

Темы 1-12 3 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ПК-4 

 
знает: 

– особенности устройства ЭВМ; 

– принципы организации хранения и обработ-

ки данных в ЭВМ; 

– этапы и основные принципы разработки 

программ на языке ассемблера. 

– основные конструкции, структуры и дирек-

тивы языка программирования.  

умеет: 

– разрабатывать и корректировать ассемблер-

ные коды программ, разрабатывать управля-

ющие программы на основе прерываний 

владеет: 

– формулирования требований к разрабатыва-

емым программам применительно к языку 

ассемблера; 

– работы с пакетом программ для программи-

рования на языке ассемблер TASM 5.0; 

– транслирования, компиляции и отладки про-

граммы, разработанной на ассемблере 

Темы 1-12 Контрольная рабо-

та, тест, собеседо-

вание при защите 

лабораторной рабо-

ты, экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность реше-

ния задачи 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность решения 

задачи 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи менее чем 50%) 
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Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выполнения работы 

70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 
 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1) Арифметические команды языка Assembler в архитектуре x86: 

(A+C)*(B-D)/E. 

2) Организация ветвлений и циклов в программах на языке Assembler. Вводить с клавиатуры 

элементы массива не требуется, на экран выводить необходимо: 

- обнулить все элементы массива, которые по модулю меньше 10; 

- посчитать сумму чисел более 10; 

- посчитать количество отрицательных чисел; 

- заменить в текстовой строке символ "а" на символ "@" 

3) Ввод строк с клавиатуры и команды пакетной обработки (строковые команды) в языке 

Assebmler. С клавиатуры вводятся только символы латинского алфавита. При выполнении 

аждого задания необходимо использовать команды пакетной обработки: Ввести с клавиату-

ры строку и символ. Вывести номер позиции последнего вхождения введенного символа в 

строку. 

4) Вывод на экран в текстовом режиме с использованием средств BIOS: 

Ввести с клавиатуры строку, и вывести еѐ на экран «ступеньками», то есть, увеличивая но-

мер строки для каждого введенного символа, каждый символ должен иметь атрибуты отлич-

ные от остальных. 
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5) Вывод на экран в графическом режиме. Используя алгоритм Брезенхема, и написать про-

грамму, выводящую на экран прямую по двум заданным точкам в графическом режиме. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

1) Арифметические команды языка Assembler в архитектуре x86: 

(A+C)*(B-D)/E. 

2) Организация ветвлений и циклов в программах на языке Assembler. Вводить с клавиатуры 

элементы массива не требуется, на экран выводить необходимо: 

- обнулить все элементы массива, которые по модулю меньше 10; 

- посчитать сумму чисел более 10; 

- посчитать количество отрицательных чисел; 

- заменить в текстовой строке символ "а" на символ "@" 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1.  Язык Ассемблера – это 

1)  символическое представление машинного языка 

2)  числовое представление машинного языка 

3)  знаковое представление машинного языка 

4)  *смешанное представление машинного языка 

2.  Выберите верные утверждения: 

1) *Транслятор – это программа ЭВМ, предназначен-

ная для автоматического перевода описания алгоритма 

с одного языка программирования на другой. 

2) Интерпретатор транслирует весь текст программы, 

а компилятор –порциями (по шагам). 

3) *Компилятор транслирует весь текст программы, а 

интерпретатор –порциями (по шагам). 

3.  
Сколько бит содержит двоичное 

число 101100110001? 

1) 16 бит; 

2) *12 бит; 

3) 32 или 64 бита 

4.  
Дополнительный код десятичного 

отрицательного числа - 4 равен: 

1) *11111100 

2) 01111100 

3) 11111101 

5.  Ассемблер — это 

1)  компилятор с языка ассемблера в команды машин-

ного языка 

2)  *интерпретатор с языка ассемблера в команды ма-

шинного языка 

3)  транслятора с языка ассемблера в команды машин-

ного языка 

4)  деинтерпритатор с языка ассемблера в команды 

машинного языка 

6.  
Что не является недостатком язы-

ков ассемблера 

1)  большие объемы кода 

2)  трудоемкость чтения и поиска ошибок 

3)  *непереносимость на другие платформы 

4)  *небольшой набор символов по сравнению с язы-

ками высокого уровня 

7.  
Комментарий описывается сле-

дующей диаграммой 

1)  : 

2)  *; 

3)  . 

4)  , 

8.  Директива — это 

1)  команда, выполняемая транслятором во время об-

работки программы 

2)  документация, которой придерживается програм-

мист 

3)  коментарии описанные диаграммой 

4)  *указание команды (инструкции) процессора 
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9.  
Основная единица ассемблерной 

программы — это 

1)  символ 

2)  *строка 

3)  блок 

4)  число 

10.  
Описание сегмента оканчивается 

директивой 

1)  segment 

2)  *segment ends 

3)  segment end 

4)  ends 

11.  
Максимальный размен сегмента 

ограничен и составляет 

1)  *2^16 

2)  2^8 

3)  2^32 

4)  2^4 

12.  

В языке ассемблера нет специ-

альных типов данных, позволяю-

щих хранить символы и строки. 

Вместо них для представления 

одного символа используется 

байты, каждое значение которых 

соответствует одному из симво-

лов: 

1) *ASCII-таблицы; 

2) таблицы истинности; 

3) таблицы стиля CSS. 

 

13.  

Микропроцессор 80386 полно-

стью 32-разрядный. Укажите ре-

гистры общего назначения: 

1) еах, евх, есх; 

2) *еах, еbх, есх; edx; 

3) ах, вх, сх; dx. 

14.  

Директивы позволяющие при 

написании программы опериро-

вать заранее заготовленными 

фрагментами текстов 

1)  режимов трансляции 

2)  секционирования программы 

3)  *макросредств 

4)  резервирования данных 

15.  

Директивы размещающие в слу-

чае необходимости, инициализи-

рующие области памяти под дан-

ные программы 

1)  режимов трансляции 

2)  секционирования программы 

3)  макросредств 

4)  *резервирования данных 

16.  

Для 32-разрядного микропроцес-

сора укажите индексные реги-

стры: 

 

1) *esi, edi, ebp; 

2) esi, ebp; 

3) esi, ebp, edx. 

17.  
В программной модели процессо-

ра х86 имеется: 

1)  *16 регистров 

2)  20 регистр 

3)  22 регистра 

4)  24 регистра 

18.  
Ассемблер. Найдите ошибку в 

командной строке: 

1) mov ах, bx 

2) mov аl, bl 

3) *mov ах, bl 

19.  
Назовите регистр указания ко-

манд: 

1) ES 

2) DX 

3) *IP 

4) CS 

5) AL 

20.  
Сколько используется регистров 

общего назначения 

1)  4 

2)  *8 

3)  16 

4)  32 

21.  
Сколько бит содержат регистры 

общего назначения 

1)  4 

2)  8 
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3)  *16 

4)  32 

22.  
Какие регистры используются как 

указательные 

1)  *BP, SI,  DI и SP 

2) АХ, ВХ, СХ, DX, BP, SI, DI и SP. 

3)  АХ, ВХ, СХ, DX, BP, SI, DI и SP. 

4)  АН и AL 

23.  
Что означает системный флажок 

VM 

1)  виртуальный режим 

2)  защищенный режим 

3)  возобновление 

4)  низший приоритет 

24.  
Что означает системный флажок 

R 

1)  виртуальный режим 

2)  защищенный режим 

3)  возобновление 

4)  низший приоритет 

25.  
Что означает системный флажок 

NT 

1)  виртуальный режим 

2)  вложенная задача 

3)  текущая задача 

4)  низший приоритет 

26.  
Что означает системный флажок 

IOPL 

1)  виртуальный режим 

2)  прерывание 

3)  трассировка 

4)  уровень привилегии ввода/вывода 

27.  
Что означает системный флажок 

Т 

1)  виртуальный режим 

2)  прерывание 

3)  трассировка 

4)  уровень привилегии ввода/вывода 

28.  
Флажки действуют только на 

циклические команды 

1)  флажки управления 

2)  флажки состояния 

3)  системные флажки 

4)  прикладной флажки 

29.  
Содержимое одного из регистров 

общего назначения — это 

1)  база 

2)  смещение 

3)  индекс 

4)  масштаб 

30.  
Адрес ячейки в сегменте памяти 

— это 

1)  база 

2)  смещение 

3)  индекс 

4)  масштаб 

31.  
База + (Индекс * Масштаб) + 

Смещение= 

1)  ЕА 

2)  АЕ 

3)  СЕ 

4)  ЕС 

32.  Индекс заключается в 

1)  () 

2)  {} 

3)  [] 

4)  "" 

33.  

Сегменты памяти, определяемые 

только одними сегментными ре-

гистрами, не имеют атрибута 

1)  начальный адрес 

2)  конечный адрес 

3)  максимальный размер 

4)  адрес, находящийся на границе параграфа 

34.  
Как размещаются сегменты в па-

мяти 

1)  произвольно 

2)  в строгом порядке 

3)  систематически 
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4)  программно 

35.  

Какая из команд пересылает один 

элемент данных из одного места в 

другое 

1)  MOV 

2)  XCHG 

3)  PUSH 

4)  POP 

36.  

Какая из команд обменивает со-

держимое двух регистров или со-

держимое регистра и ячейки па-

мяти 

1)  MOV 

2)  *XCHG 

3)  PUSH 

4)  POP 

37.  
Какая из команд копирует опе-

ранд-источник в вершину стека 

1)  MOV 

2)  XCHG 

3)  *PUSH 

4)  POP 

38.  

Какая из команд берет верхний 

элемент из стека и пересылает его 

в операнд-получатель 

1)  MOV 

2)  *POP 

3)  PUSHA и PUSHAD 

4)  РОРАи POPAD 

39.  

Какая из арифметических команд 

суммирует два операнда, поме-

щая результат в первый операнд 

1)  *ADD 

2)  SUB 

3)  INC 

4)  DEC 

40.  

Какая из арифметических команд 

умножает беззнаковые целые 

числа 

1)  *MUL 

2)  SUB 

3)  DIV 

4)  DEC 

41.  
Какая из арифметических команд 

умножает знаковые целые числа 

1)  MUL 

2)  *IMUL 

3)  DIV 

4)  DEC 

42.  

Какая из арифметических команд 

изменяет знак операнда, находя-

щегося в регистре или памяти 

1)  MUL 

2)  IMUL 

3)  *NEG 

4)  ADC 

43.  
Что не является командой преоб-

разования данных 

1)  MOVSX 

2)  *IMUL 

3)  CBW 

4)  MOVZX 

44.  
Какая команда заполняет регистр 

DX знаковым битом регистра АХ 

1)  CBW 

2)  IMUL 

3)  CBW 

4)  *CWD 

45.  
Какая из команд не относится к 

логическим командам 

1)  *MOVSX 

2)  OR 

3)  TEST 

4)  AND 

46.  

Какая из логическим команд вы-

полняет инвертирует биты своего 

операнда 

1)  MOVSX 

2)  XOR 

3)  *NOT 

4)  AND 

47.  

Какая из логическим команд вы-

полняет логическую функцию 

ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ для 

двух операндов 

1)  MOVSX 

2)  *XOR 

3)  NOT 

4)  AND 



20 

48.  

Какая из логическим команд вы-

полняет логическую функцию 

ИЛИ для двух операндов 

1)  MOVSX 

2)  XOR 

3)  *OR 

4)  NOR 

49.  
К командам сдвига и циклическо-

го сдвига не относятся команды 

1)  SHR, SHL 

2)  SAR, SAL 

3)  ROR, ROL 

4)  RАR, RАL 

5) *относятся все 

50.  

Совокупность файлов, системных 

таблиц, методов доступа к фай-

лам, способов организации фай-

лов, процедур доступа к файлам 

— это 

1)  Файловая таблица 

2)  *Файловая система 

3)  Файловая директива 

4)  Файловая оболочка 

51.  
В любой файловой системе за-

пись о файле не содержит: 

1)  имя и расширение имени файла; 

2)  атрибуты файла 

3)  *методы доступа к файлам 

4)  размер (длину) файла 

52.  
Минимальный объем внешней 

памяти, выделяемый под файл 

1)  *кластер 

2)  участок 

3)  сегмент 

4)  сектор 

53.  

Самотестирование основных уз-

лов компьютера после включения 

питания называется 

1)  UMB 

2)  *POST 

3)  GET 

4)  BIOS 

54.  

Реакция вычислительной системы 

на некоторое асинхронное собы-

тие называется 

1)  *прерывание 

2)  ошибка 

3)  звуковой сигнал 

4)  выключение компьютера 

55.  

Узел компьютера, логически рас-

полагающийся между процессо-

ром и внешними устройствами 

1)  *контроллер прерываний 

2)  контроллер ошибок 

3)  контроллер звуковых сигналов 

4)  контроллер выключения компьютера 

56.  
Команда близкого или внутри-

сегментного вызова 

1)  сall far 

2)  *сall near 

3)  ret near 

4)  retfar 

57.  Команда RET 

1) завершает вызов подпрограммы 

2) меняет содержимое регистра IP на свой операнд 

3) *изменяет сожержимое регистра IP на значение взя-

тое из вершины стека 

58 
Оргназация условных переходов 

осуществляется: 

1) Оператором IF 

2) Командой сравнения CMP, совместно с командами 

Jxx 

3) Командой JUMP 

59 Резедентная программа это: 

1) *Программа оставшаяся в памяти после заверше-

ния, с возможностью доступа к еѐ исполняемому коду 

2) Внешняя шпионская программа 

3) Системный драйвер 

60 Прерывания разделяют на: 

1) программные и аппаратные 

2) системные и внешние 

3) опасные и безопасные  



21 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

1) Привалов О.О. Освоение отладчика Turbo Debugger. (2014 г., электронный вид) 

2) Привалов О.О. Разработка простой программы на ассемблере. Клавиатура и экран. 

(2014 г., электронный вид) 

3) Привалов О.О. Команды условного перехода, циклы. Графический режим DOS. 

(2014 г., электронный вид) 

4) Привалов О.О. Графический режим DOS. (2014 г., электронный вид) 

5) Привалов О.О. Логические команды. Порты вводы – вывода. (2014 г., электронный 

вид) 

6) Привалов О.О. Подпрограммы на языке Ассемблер. Манипулятор мышь. (2014 г., 

электронный вид)  

7) Привалов О.О.Работа с файловой системой DOS. (2014 г., электронный вид)  

8) Привалов О.О. Команды арифметического сопроцессора. (2014 г., электронный вид) 

 

4. Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Архитектура ПК (8086). 

2. Пользовательские регистры. Сегментные регистры. Регистры состояния и управле-

ния. 

3. Организация памяти. Сегментированная модель памяти. 

4. Типы данных. Целые, двоично-десятичные, вещественные числа. 

5. Синтаксис ассемблера. Операнды, операторы, идентификаторы. 

6. Синтаксис ассемблера. Комментарии, директивы, предложения. 

7. Описание простых типов данных ассемблера. Директивы DB, DW. 

8. Описание простых типов данных ассемблера. Директива DD. 

9. Структура машинной команды. Способы задания операндов команды. 

10. Пересылки, арифметические команды. Команда MOV, XCHG, оператор PTR. 

11. Пересылки, арифметические команды. Команды ADD, SUB, команды MUL, DIV. 

12. Переходы, циклы. Безусловный переход, оператор SHORT. 

13. Переходы, циклы. Команды сравнения, условного перехода. 

14. Переходы, циклы. Способы организации цикла, команды управления циклом. 

15. Косвенная базовая (регистровая) адресация. Организация массивов, индексирова-

ние. 

16. Косвенная базовая (регистровая) адресация. Программная реализация, используе-

мые регистры, и команды. 

17. Работа с адресами. Команды LEA и XLAT. Команды LDS и LES. 

18. Битовые операции. Логические команды NOT, TEST, OR, XOR. 

19. Битовые операции. Логический и арифметический сдвиг вправо, влево. 

20. Битовые операции. Циклический сдвиг вправо, влево, с учѐтом флага переноса. 

21. Упакованные данные. Записи. Описание типа, переменных. 

22. Упакованные данные. Средства ассемблера для работы с записями. 

23. Программные сегменты. Общая схема базирования адресов, еѐ особенности.  

24. Программные сегменты. Формирование физического адреса в реальном режиме. 

25. Программные сегменты. Сегментные регистры по умолчанию. Программные сег-

менты. 

26. Программные сегменты. Атрибуты сегмента. Директива MODEL. 

27. Программные сегменты. Операторы OFFSET и SEG. Директива ASSUME. 

28. Стек. Команды работы со стеком. 

29. Процедуры. Дальние переходы. Синтаксис записи процедур, место размещения в 

основной программе. 

30. Процедуры. Вызов процедур, возврат из них. Команды CALL и RET. 

31. Процедуры. Способы передачи параметров процедурам (примеры). 
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32. Строковые команды. Сравнение строк, префиксы повторения. 

33. Строковые команды. Команды сканирования, пересылки, сохранения и загрузки. 

34. Ввод-вывод, прерывания. Определение прерывания. Команды ввода-вывода. 

35. Ввод-вывод, прерывания. Механизм обработки прерываний в реальном режиме. 

36. Ввод-вывод, прерывания. Функции DOS. 

37. Макроязык. Основные определения. 
38. Структуры. Описание типа, описание переменных, ссылки на поля структур. 

 

5. Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Архитектура ПК (8086). 

2. Организация памяти. Сегментированная модель памяти. 

3. Типы данных. Целые, двоично-десятичные, вещественные числа. 

4. Синтаксис ассемблера. Операнды, операторы, идентификаторы. 

5. Синтаксис ассемблера. Комментарии, директивы, предложения. 

6. Описание простых типов данных ассемблера. Директивы DB, DW. 

7. Описание простых типов данных ассемблера. Директива DD. 

8. Структура машинной команды. Способы задания операндов команды. 

9. Пересылки, арифметические команды. Команда MOV, XCHG, оператор PTR. 

10. Пересылки, арифметические команды. Команды ADD, SUB, команды MUL, DIV. 

11. Переходы, циклы. Безусловный переход, оператор SHORT. 

12. Переходы, циклы. Команды сравнения, условного перехода. 

13. Переходы, циклы. Способы организации цикла, команды управления циклом. 

14. Косвенная базовая (регистровая) адресация. Программная реализация, используе-

мые регистры, и команды. 

15. Работа с адресами. Команды LEA и XLAT. Команды LDS и LES. 

16. Битовые операции. Логические команды NOT, TEST, OR, XOR. 

17. Битовые операции. Логический и арифметический сдвиг вправо, влево. 

18. Битовые операции. Циклический сдвиг вправо, влево, с учѐтом флага переноса. 

19. Упакованные данные. Записи. Описание типа, переменных. 

20. Упакованные данные. Средства ассемблера для работы с записями. 

21. Программные сегменты. Общая схема базирования адресов, еѐ особенности.  

22. Программные сегменты. Формирование физического адреса в реальном режиме. 

23. Программные сегменты. Атрибуты сегмента. Директива MODEL. 

24. Программные сегменты. Операторы OFFSET и SEG. Директива ASSUME. 

25. Стек. Команды работы со стеком. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
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1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя одну или две задачи (в зависимости от сложно-

сти изученного материала) и несколько теоретических вопросов по пройденным темам.  

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. Отчет 

должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работы выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – очередная контрольная неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является закрепление и применение теоретических зна-

ний, полученных на лекционных занятиях в ходе освоения дисциплины. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

4.1 Экзамен (очная форма, нормативный срок обучения). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса и одна задача. Время для подготовки к ответу – 60 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

4.2 Зачет с оценкой (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному 

плану на базе СПО). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Про-

межуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Зачет проводится в устной форме. Студенту предлагается 8 вопросов-терминов на ко-

торые он должен дать краткое их объяснение. Время для подготовки к ответу – 15 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


