
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

по дисциплине  

НИЗКОУРОВНЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.10.01 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника  

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Типы задач профессиональной деятельности: проектная, 

 производственно-технологическая 
 

 

 

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 
 

 

 

 

Чистополь 

2021 г. 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Легасова Гульназ Ильдусовна
Должность: документовед
Дата подписания: 06.12.2021 10:51:49
Уникальный программный ключ:
3350642828550734673f401304efc033b10965bce4992e4e9db0cb2c7ccc126c



Лабораторная работа №1 

Знакомство со средой программирования. Простейшая программа на 

ассемблере 

Цель – ознакомиться со средой программирования. Получить навыки 

подготовки исходных текстов программы, ее трансляции, компоновки и 

отладки. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Общая характеристика языка ассемблера: назначение, принципы по 

строения и использования, особенности программирования. 

2. Синтаксис ассемблера: структура языка, общая структура программы, 

синтаксис строки программы, понятие директив транслятора и команд 

(инструкций) процессора. 

3. Основные группы команд. 

4. Средства взаимодействия ассемблерных программ с операционной 

системой. 

5. Языки ассемблера современных ЭВМ. Среды программирования на 

ассемблере. Трансляторы, компоновщики (редакторы связей), отладчики, 

библиотекари, работа с ними. 

6. Структура и функционирование ЭВМ. Организация ОЗУ. Принципы 

работы с ВУ. 

7. Структура и функционирование процессора. Набор регистров процессора, 

их форматы, назначение, особенности использования. 

8. Режимы адресации процессоров х86. Сегментация памяти. Система 

команд. 

Задание 

Написать и отладить программу вывода текстового сообщения на экран. 

 

  



Лабораторная работа №2 

Решение вычислительных задач на ассемблере 

Цель – приобретение навыков низкоуровневой алгоритмизации 

вычислительных задач. Закрепление знаний режимов адресации, набора 

регистров процессора, системы команд процессора. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Ввод и вывод информации на ассемблере. Вычисление выражений. 

Реализация многоразрядной арифметики. 

2. Организация циклов в ассемблере. Обработка целочисленных массивов и 

матриц. Реализация вложенных циклов. 

Для выполнения данной работы необходимо написать три программы в 

соответствии с заданиями, приведенными ниже. 

Задание 1. 

Вычисление выражения, условные переходы. 

Написать программы для вычисления следующих выражений: 

 



 

Задание 2.  

Простейшие циклы, обработка массивов 

1. Написать программу расчета среднего арифметического (СА) 

значения положительных элементов в одномерном массиве, имеющих 

четные индексы. 

2. Написать программу вычисления суммы отрицательных, 

произведения положительных и количества нулевых значений в одномерном 

массиве. 

3. Написать программу расчета суммы положительных элементов 

одномерного массива, имеющих нечетные индексы. 

4. Упорядочить одномерный массив в порядке неубывания. 

5. Написать программу расчета СА отрицательных элементов в 

одномерном массиве. Заменить минимальный элемент в одномерном массиве 

на СА. 

6. Упорядочить одномерный массив в порядке невозрастания. 



7. В одномерном массиве поменять местами максимальный и 

минимальный элементы. 

8. Написать программу расчета произведения положительных 

элементов в одномерном массиве. Заменить максимальный элемент в 

одномерном массиве на произведение. 

9. Произвести попарные перестановки элементов одномерного массива: 

первый элемент поменять местами с последним, второй элемент – с 

предпоследним и т. д. 

10. Отыскать последний положительный элемент в одномерном 

массиве и заменить его на среднее арифметическое элементов массива. 

 

  



Лабораторная работа №3 

Обработка файлов 

Цель – закрепление знаний и навыков работы с файлами. 

Задача – написание программы обработки текстовых файлов. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие  

вопросы: 

1. Основные понятия файловых систем. Файлы и каталоги, размещение 

файлов на ВЗУ. 

2. Типовая структура записи о файле в каталогах. 

3. Системная таблица открытых файлов и handle-файла. 

4. Типовой набор данных о файле в системной таблице открытых 

файлов. 

5. Средства взаимодействия программ с ОС. 

6. Типовой набор запросов к ОС для работы с файлами, правила их 

использования. 

7. Упрощенные алгоритмы выполнения запросов операционной 

системой. 

Необходимо также ознакомиться с использованием следующих 

функций: 

1) создание файла – функция 3Ch; 

2) открытие файла – функция 3Dh; 

3) закрытие файла – функция 3Eh; 

4) чтение файла – функция 3Fh; 

5) запись файла – функция 40h. 



Сутью лабораторной работы является разработка программы 

преобразования текстового файла. Вид преобразования текста в зависимости 

от варианта задания приведен в табл.  

 

Формальные требования к программе следующие: имена входных и 

выходных файлов должны вводиться с клавиатуры, ошибки открытия и 

создания файла должны сопровождаться выводом сообщения об ошибке и 

повторным вводом имен файлов. 

 

  



Лабораторная работа №4 

Работа с динамической памятью 

Цель – закрепление навыков разработки программ, использующих 

динамически выделяемую память. 

Задача – написание двух программ, использующих динамические 

запросы памяти. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Распределение памяти в ЭВМ х86: основная и видеопамять, ROM 

BIOS и его расширения. 

2. Управление памятью средствами ОС: Memory Control Block, набор 

запросов для работы с памятью и правила их использования. 

Задание 1.  

Необходимо выполнить задание 2 лабораторной работы № 2 с 

использованием запроса памяти под массив. 

Задание 2.  

Используя задание лабораторной работы № 3 по обработке файлов, 

написать программу с использованием динамического запроса памяти под 

буфер. 

  



Лабораторная работа №5 

Работа с прерываниями 

Цель – закрепление знаний и навыков разработки программ, 

использующих собственные обработчики прерываний. 

Задача – написание программы обработки файлов с заданной 

скоростью. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Понятие прерывания. Классификация прерываний. 

2. Аппаратная поддержка системы прерываний: векторы прерываний, 

команды программных прерываний, I-флаг и статус процессора, назначение 

и работа контроллера прерываний. 

3. Программное обеспечение системы прерываний: состав и 

размещение обработчиков прерываний, основные требования к обработчикам 

прерываний и правила их разработки. 

Для выполнения лабораторной работы задание из лабораторной работы 

3 выполнить при условии, что обработка файла будет осуществляться с 

заданной скоростью. 

Требования к выполнению данной лабораторной работы те же, что и к 

лабораторной работе № 2, только необходимо использовать собственный 

обработчик прерываний с вектором 1С. Необходимо воспользоваться 

функцией 25h – установить вектор прерывания и функцией 35h – взять 

вектор прерывания. 

  



Лабораторная работа №6 

Перемещение программ по памяти 

Цель – закрепление знаний разработки программ с использованием 

принципов позиционно-независимого программирования. 

Задача – разработка программы, изменяющей в процессе работы свое 

местоположение в оперативной памяти. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить следующие 

вопросы: 

1. Подходы к разработке программ, способных перемещаться в 

оперативной памяти: 

а) использование таблицы перемещений; 

б) использование аппаратуры переадресации; 

в) позиционно-независимое программирование. 

2. Основные принципы разработки позиционно-независимых 

программ. 

3. Правила работы с адресами в позиционно-независимых программах. 

Заданием является задание из предыдущей лабораторной работы 

(лабораторной работы № 5). 

Работа программы организуется следующим образом: после запуска 

программа запрашивает блок памяти под буфер для обрабатываемых данных. 

Далее в цикле, пока не будет обнаружен конец файла, программа: 

1) запрашивает блок памяти под свою копию; 

2) перемещает себя в этот блок; 

3) освобождает блок, откуда себя скопировала; 

4) считывает, обрабатывает и записывает очередную порцию данных из 

файла. 

Блок памяти, в который программа изначально загружается, 

освобождать не надо. 

  



Лабораторная работа №7 

Макросредства в ассемблере 

Цель – закрепление знаний и навыков разработки программ, 

состоящих из модулей, написанных на разных языках программирования. 

Задача – разработка программы, использующей модули, написанные 

на языке высокого уровня (С, Паскаль) и на ассемблере. 

Для выполнения этой лабораторной работы необходимо изучить 

следующие вопросы: 

1. Понятие о модульном программировании. 

2. Способы передачи данных между модулями. 

3. Связь разноязыковых модулей. 

4. Стили вызова процедур и функций. 

5. Ассемблерные средства модульного программирования: 

а) средства работы с подпрограммами (процедурами); 

б) модели памяти; 

в) понятия пролога и эпилога в подпрограммах; 

г) директивы ассемблера Arg, Local, Uses; 

д) команды процессора Enter и Leave. 

Задание 

1. Дан двумерный массив. В каждой строке все его элементы, не 

равные нулю, переписать (сохраняя порядок) в начало строки, а нулевые 

элементы – в конец массива. Новый массив не заводить. 

2. Дана целочисленная матрица размера N x M. Вывести номер ее 

последней строки столбца, содержащего равное количество положительных 

и отрицательных элементов (нулевые элементы не учитываются). 

3. Дана целочисленная матрица размера M x N. Различные строки 

(столбцы) матрицы назовем похожими, если совпадают множества чисел, 

встречающихся в этих строках (столбцах). Найти количество строк столбцов, 

похожих на первую последнюю строку столбца. 



4. Дана целочисленная матрица размера M x N. Найти количество ее 

строк столбцов, все элементы которых различны. 

5. Дана квадратная матрица. Найти максимальное значение из 

элементов, расположенных в левом нижнем углу. 

6. Дана квадратная матрица порядка M. Найти суммы элементов ее 

диагоналей, параллельных главной побочной (начиная с одноэлементной 

диагонали A[1,M], A[1,1]. 

7. Дана квадратная матрица порядка M. Вывести минимальные 

максимальные из элементов каждой ее диагонали, параллельной главной 

побочной. 

8. Дана квадратная матрица порядка M. Заменить нулями элементы, 

лежащие одновременно выше ниже главной диагонали (включая эту 

диагональ) и выше ниже побочной диагонали (также включая эту диагональ). 

9. Дана квадратная матрица порядка M. Зеркально отразить ее 

элементы относительно [горизонтальной оси симметрии] [вертикальной оси 

симметрии] [главной диагонали] [побочной диагонали] матрицы. 

10. Дана квадратная матрица порядка M. Повернуть ее на 90о , 180 о, 

270 о в положительном направлении. 

11. Дана матрица размера N x M. Вывести количество строк столбцов, 

элементы которых монотонно возрастают, убывают. 

12. Дана матрица размера N x M. Найти минимальный, максимальный 

среди элементов тех строк столбцов, которые упорядочены либо по 

возрастанию, либо по убыванию. 

13. Дана квадратная матрица. Составить программу, которая прибавила 

бы каждому элементу данной строки элемент, который принадлежит этой 

строке и главной диагонали. 

14. Дана матрица размера N x m. Поменять местами строки столбцы, 

содержащие минимальный и максимальный элементы матрицы. 

15. В матрице А (m, n) найти строку с максимальной суммой элементов 

и строку с минимальной суммой элементов. Далее сформировать вектор В (2, 



m), у которого бы элементы чередовались с максимальной и минимальной 

строками. 

16. Дана действительная квадратная матрица. Требуется преобразовать 

матрицу: поэлементно вычесть последнюю строку из всех строк, кроме 

последней. 

17. В данной целочисленной квадратной матрице указать индексы всех 

элементов, имеющих наибольшее значение. 

18. Задана квадратная матрица. Найти местоположение столбца (номер 

L) строки c минимальной суммой элементов, а также элемент с 

минимальным значением в матрице А. Далее сформировать вектор Р (5), 

каждый элемент которого равен разности соответствующих элементов К-

столбца и L-строки, деленной на минимальный элемент матрицы А. 

19. Задана прямоугольная матрица размера N х M. Найти 

местоположение (номер К) строки с максимальной суммой элементов. Далее 

сформировать матрицу В размером N х M, каждый элемент строки которой 

равнялся бы элементу соответствующей строки матрицы А, деленному на 

соответствующий элемент К-й строки. 

Требуется: разделить программу на основную часть и подпрограммы 

(не менее двух). Как минимум, одна из подпрограмм обязательно должна 

возвращать результат как функция и обе должны иметь не менее двух 

параметров: один – передаваемый по ссылке, второй – по значению. 
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