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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Программирование на Ассемблере».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Архитектура компьютеров» направлено на формирование
следующих компетенций:ОПК-3, ПК-2
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
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№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
оцениватьосновн выбораразлич
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ыепедагогически ныхмоделейи
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Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
навыками
анализаувидеть
примененияс
и
корректносформ овременного
математическ
улировать
огоаппарата
математически
для решения
точный
профессионал
результат;
ьныхзадач
применять
современныймат
ематический
аппарат в
исследовательск
ойи прикладной
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
исистемного
анализа, изучать
большие
системы
современнымим
етодами
высокопроизвод
ительныхвычисл
ительных
технологий,прим
енение
современных
компьютеров в
проводимыхиссл
едованиях.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Модули дисциплины

1

Основные понятия и
структурные
элементы
архитектуры ЭВМ

Виды работ
контак
тная

СР

Лекции Практиче
ское
задание
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Код
компете
нции

ОПК-3
ПК-2

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Способностью
критически
переосмысливать
накопленные опыт,
изменять при

необходимости вид и
характер своей
профессиональной
деятельности
Лекции Практиче
ское
задание

ОПК-3
ПК-2

Способностью
критически
переосмысливать
накопленные опыт,
изменять при
необходимости вид и
характер своей
профессиональной
деятельности

Лекции Практиче
ское
задание

ОПК-3
ПК-2

Способностью
критически
переосмысливать
накопленные опыт,
изменять при
необходимости вид и
характер своей
профессиональной
деятельности

Реализация
управляющих
структур.
Организация циклов

2

Многомодульные
программы.

3

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код контролируемой
№
Контролируемые разделы
оценочного средства
компетенции (или ее
п/п
(темы) дисциплины*
Текущий
Промежуточная
части)
контроль
аттестация
Основные понятия и
Вопрос на зачёте
ОПК-3 ПК-2
Вопросы для
структурные элементы
1-15
самопроверки
1
архитектуры ЭВМ

2

3

Реализация управляющих
структур. Организация
циклов

ОПК-3 ПК-2

Вопросы для
самопроверки

Вопрос на зачёте
16-31

ОПК-3 ПК-2

Вопросы для
самопроверки

Вопрос на зачёте
32-46

Многомодульные
программы.

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наимен
ование
компет

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения
и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
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енций
ОПК-3

Удовлетворительно
/зачтено
Знать:
− основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта;
− теоретические основы
эконометрического
моделирования.

Хорошо/зачтено

Знать:
− способы
статистического измерения
и наблюдения социальноэкономических явлений;
− статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
Уметь:
Уметь:
− применять
− собрать необходимые
экономический понятийно- для проведения
категориальный аппарат;
экономического и
статистического анализа
− использовать
данные из отечественных и
основные законы
зарубежных источников;
гуманитарных и
социальных наук в
− правильно
профессиональной
интерпретировать
деятельности;
результаты экономических
исследований и
− выявлять проблемы
экономического характера вырабатывать
практические
при анализе конкретных
рекомендации по их
ситуаций;
применению.
− строить на основе
описания ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов
и явлений на макроуровне;
− оценивать качество
эконометрической модели.
Владеть:
Владеть:
− навыками системного, − практическим
сравнительного и
применением
исторического анализа
статистических методов
политических решений;
исследования,
навыками
моделирования и
самостоятельного
прогнозирования
проведения идентификации социально-экономических
эконометрических моделей. процессов;
− навыками применения
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Отлично /зачтено
Знать:
− основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и микроуровне;
− текущее состояние
экономических процессов
и явлений на
региональном, страновом и
общемировом уровнях.
Уметь:
− предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о состоянии
мировой экономики при
принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.

Владеть:
− навыками
практического применения
теоретических знаний при
проведении анализа и
прогнозирования
экономических процессов;
навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с

ПК-2

методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
методами социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
современный
математический аппарат.

использованием
компьютерных и
программных средств.

Уметь:
строго доказывать
математическиеутверждени
я,выделяяглавные
смысловые аспектыв
доказательствах; на основе
анализаувидеть и
корректносформулировать
математически точный
результат;

Уметь:
строго доказывать
математическиеутверждени
я,выделяяглавные
смысловые аспектыв
доказательствах; на основе
анализаувидеть и
корректносформулировать
математически точный
результат; применять
современныйматематическ
ий аппарат в
исследовательскойи
прикладной деятельности;

Владеть:
навыками
применениясовременногом
атематическогоаппарата
для решения стандартных
математическихзадач.

Владеть:
навыками
применениясовременногом
атематическогоаппарата
для решения стандартных
математическихзадач.

Уметь:
строго доказывать
математическиеутверждени
я,выделяяглавные
смысловые аспектыв
доказательствах; на основе
анализаувидеть и
корректносформулировать
математически точный
результат; применять
современныйматематическ
ий аппарат в
исследовательскойи
прикладной деятельности,
изучать информационные
системы методами
математического
прогнозированияисистемно
го анализа, изучать
большие системы
современнымиметодами
высокопроизводительныхв
ычислительных
технологий,применение
современных компьютеров
в
проводимыхисследованиях.
Владеть:
навыками
применениясовременногом
атематическогоаппарата
для решения стандартных
математическихзадач.
навыками
применениясовременногом
атематическогоаппарата
для решения
профессиональныхзадач

Знать:
современный
математический аппарат.
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Знать:
современный
математический аппарат.

4. 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:
4.1.Тематика самостоятельных практических и письменных работ
1.
Понятие архитектуры ЭВМ. Оперативная память, схема центрального процессора.
2.
Регистры: общего назначения, командного указателя IP, сегментные, флагов.
3.
Структура команд. Форматы команд.
4.
Язык ассемблера (идентификаторы, целые числа, символьные данные).
5.
Структура программы (комментарии, директивы, команды).
6.
Директивы определения данных.
7.
Команда пересылки. Команды целочисленной арифметики.
8.
Переходы (безусловный, косвенный). Команды сравнения и условного перехода.
9.
Команды управления циклом. Программирование вложенных циклов.
10.
Циклы с переадресацией. Обработка массивов. Команда загрузки адреса.
11.
Структуры.
12.
Битовые операции.
13.
Логические команды. Вычисление логических выражений.
14.
Логические и арифметические сдвиги. Циклические сдвиги.
15.
Множества. Записи.
16.
Программные сегменты. Соглашение о сегментировании.
17.
Стек и сегмент стека (Команды записи и чтения).
18.
Процедуры. Дальние переходы.
19.
Описание подпрограмм. Вызов процедур и возврат из них. Размещение подпрограмм.
20.
Передача параметров: через регистры, по значению, по ссылке, сложных типов, через стек.
Локальные данные процедур. Рекурсивные процедуры.
21.
Макросредства. Блоки повторения (REPT, IRP, IRPC).
22.
Средства условного ассемблирования.
23.
Прерывания. Функции DOS.
24.
Организация ввода-вывода чисел.
25.
Структура COM-программы. Различия между программами в EXE и COM- файлах. Стек
для COM-программы.
26.
Резидентные программы. Организация резидентной программы.
27.
Многомодульные программы. Структура модулей.
28.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ПК-3
4.2.Темы аудиторных самостоятельных работ
1. Получить все совершенные числа из диапазона [a; b].
2. Проверить, упорядочен ли заданный одномерный массив по возрастанию или
неубыванию значений своих элементов.
3. ПустьAиB— два одномерных массива. Сформировать массивC,каждый элемент
которого вычисляется по формуле:Cj=max(aj,b).
4. В целочисленной матрицеAвсе отрицательные элементы ниже побочной диагонали
заменить нулями.
5. Установить, является ли данная квадратная матрица симметрической.
6. Найти максимальный элемент матрицы и указать его координаты.
7. Найти наименьший положительный элемент целочисленной матрицы, сумма индексов
которого четна.
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8. Найти минимальный элемент среди максимальных элементов каждой строки
целочисленной матрицы и указать его координаты.
9. Найти элемент над главной диагональю квадратной целочисленной матрицы, значение
которого принадлежит заданному отрезку [a; b].
10. Проверить, упорядочен ли заданный вектор по возрастанию значений своих компонент.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-2
4.3.Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие архитектуры ЭВМ. Структурная схема ПК.
2. Структура оперативной памяти. Сегментная организация. Понятия база и смещение.
3. Схема центрального процессора. Характеристика основных элементов.
4. Регистры общего назначения, регистр командного указателя IP. Регистр флагов.
5. Представление числовых и символьных данных в ОП.
6. Формат команд «регистр — регистр».
7. Формат команд «регистр — память».
8. Формат команд «регистр — непосредственный операнд».
9. Формат команд «память — непосредственный операнд».
10. Основные элементы языка ассемблера: имена, числа символы и строки, комментарии,
директивы, команды. Структура программы.
11. Директивы определения данных DB, DW, DD. Директива EQU. Директива присваивания.
12. Оператор указания типа PTR.
13. Основные команды целоч. арифметики: MOV, XCNG, ADD, SUB, INC, DEC, NEG.
14. Команды ADC, SBB. Пример использования.
15. Команды умножения и деления. Команда CBW.
16. Команда безусловного перехода. Короткие и длинные переходы. Прямые и косвенные
переходы. Операторы Short, WordPtr.
17. Команда сравнения. Команды условного перехода.
18. Стандартная схема реализации условного оператора.
19. Стандартные схемы реализации циклов с заранее неизвестным числом повторений (типа
While и Repeat).
20. Команда LOOP. Организация циклов с известным числом повторений (типа for).
21. Вложенные циклы. Сохранение СХ.
22. Циклы с переадресацией. Обработка двумерных массивов. Команда LEA.
23. Структуры.
24. Логические команды. Программирование сложных булевских выражений.
25. Команды сдвигов. Логические и арифметические сдвиги. Циклические сдвиги.
26. Работа с множествами.
27. Записи.
28. Операторы Width, Mask. Значение имени поля записи.
29. Сегментирование программ. Структура сегментов. Значение имен сегментов.
30. Стек. Команды работы со стеком.
31. Операторы SEG и OFFSET. Директива ASSUME. Формирование адресных констант.
32. Дальние (межсегментные) переходы: прямые и косвенные.
33. Подпрограммы. Передача управления. Аппарат процедур.
34. Передача параметров через регистры. Параметры значения.
35. Параметры переменные. Передача структурированных параметров (на примере массивов).
36. Передача параметров через стек.
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37. Организация рекурсивных подпрограмм. Выделение памяти для локальных переменных
подпрограмм.
38. Понятие макросредств. Структура макроопределения и макрокоманд. Локальные имена
макросов.
39. Блоки повторения REPT, IRP, IRPC.
40. Вложенность макроопределений и вызовов макрокоманд в макроопределениях.
41. Структура блока условного ассемблирования. Основные типы IF- заголовков.
42. Прерывания. Функции DOS.
43. Структура com-программы. Различия между программами в EXE и COM- файлах.
44. Стек для COM-программы.
45. Организация резидентной программы.
46. Структура модулей. Локализация имен. Внешние и общие имена. Директивы EXTRN и
PUBLIC
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:ОПК-3, ПК-2
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в рабочей
программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к
практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты лекций, а
также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости,
предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный
перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время
самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное
решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов
решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная форма обучения. Студент
рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и необходимую
информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по специальности, умение
понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинно-следственные
связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения, неумение
оперировать
профессионально-ориентированной
терминологией,
отсутствие
навыков
монологической речи.
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- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в рабочей
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- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты лекций, а
также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
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основных понятий, необходимых для осмысления материала.
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предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный
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самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное
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