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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Низкоуровневое 

программирование» организуется для изучения лекционного материала и для 

подготовки к лабораторным занятиям, отведенные в общем бюджете времени  

дисциплины для самостоятельной работы студентов (всего 54 часа). Кроме 

того, за месяц до зачета студентам выдаются объемные требования, в которых 

подробно приводятся все вопросы по разделам и темам дисциплинам. 

В конце каждой лекции лектор дает студентам задание на 

самостоятельную подготовку: изучить лекционный материал данной лекции, 

повторить (при необходимости) материалы других лекций, а также основную и 

дополнительную литературу с указанием конкретных страниц по материалу 

лекции. 

Если по расписанию после лекции следует лабораторное занятие, то лектор 

напоминает об этом студентам и дает (помимо задания на изучение 

лекционного материала) задание на подготовку к этому занятию. При этом для 

практического занятия указываются темы, которые надо изучить или повторить 

для эффективной работы на занятии. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. Введение в низкоуровневое программирование 2 Зачет, устный опрос 

2. Общая характеристика языков Ассемблера 4 Зачет, устный опрос 

3. Средства взаимодействия ассемблерных 

программ с ОС 

6 Зачет, устный опрос 

4. Основы архитектуры ЭВМ линии x86  6 Зачет, устный опрос 

5. Решение вычислительных задач в ассемблере 

x86. 

10 Зачет, устный опрос 

6. Система прерываний  8 Зачет, устный опрос 

7. Модульное программирование. Особенности 

программирования  в мульти программных и 

мультизадачных системах 

10 Зачет, устный опрос 

8. Макросредства ассемблера 8 Зачет, устный опрос 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лекций, 

студент на основе анализа литературы формирует соответствующее дополнение 

по заданным вопросам. Если формой отчета является кейс, результатом 
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самостоятельной работы становится подготовленная ситуация с вариантом ее 

приемлемого разрешения. 

Тема 1. Введение в низкоуровневое программирование 

Цели и задачи курса. Роль курса в подготовке специалиста. Сведения об 

истории развития проблематики дисциплины. Обзор и общая характеристика 

языков программирования. Стандарты языков программирования. Понятие 

низкоуровневого программирования 

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Касперски, К. Фундаментальные основы хакерства. Искусство 

дизассемблирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СОЛОН-

Пресс, 2007. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13649 — 

Загл. с экрана. 

Тема 2. Общая характеристика языков Ассемблера 

Назначение языков ассемблера. Синтаксис ассемблера. Директивы 

ассемблера. Обзор системы команд процессора  Архитектура вычислительной 

системы по фон Нейману. Принципы работы микропроцессоров. Регистровая 

модель микропроцессоров семейства х86/х64. 

Основная литература: 
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1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Касперски, К. Фундаментальные основы хакерства. Искусство 

дизассемблирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СОЛОН-

Пресс, 2007. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13649 — 

Загл. с экрана. 

Тема 3.  Средства взаимодействия ассемблерных программ с ОС 

Взаимодействие ассемблерных программ с ОС.  Ассемблеры для x86. 

Структура современных микропроцессоров и регистровая модель 

микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых с ними. 

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Касперски, К. Фундаментальные основы хакерства. Искусство 

дизассемблирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СОЛОН-

Пресс, 2007. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13649 — 

Загл. с экрана. 
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Тема 4.  Основы архитектуры ЭВМ линии x86  

Набор регистров процессора, их форматы, назначение, особенности 

использования . Программируемые регистры. Регистр флажков. Режимы 

адресации . Сегментация памяти в процессоре х86. Система команд.  

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для 

микроконтроллеров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4687/#1— Загл. с экрана. 

Тема 5.  Решение вычислительных задач в ассемблере x86. 

Ввод и вывод информации на ассемблере . Вычисление выражений. 

Реализация многоразрядной арифметики.  Организация циклов в ассемблере. 

Реализация вложенных циклов. Основные понятия файловых систем. Средства 

взаимодействия программ с ОС3. Пример программы. Распределение памяти, 

системные структуры данных, набор запросов к ОС. Пример программы.  

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   
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2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для 

микроконтроллеров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4687/#1— Загл. с экрана. 

Тема 6.  Система прерываний  

Понятие прерывания. Классификация прерываний. Аппаратная 

поддержка системы прерываний. Понятие контроллера прерываний, схемы его 

построения. Работа контроллера прерываний . Состав и размещение 

обработчиков прерываний .Общие принципы функционирования обработчиков 

прерываний и требования к ним. Пример программы. Принципы 

взаимодействия ассемблерных программ с ОС. Общие вопросы взаимодействия 

программ с операционной системой 

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для 

микроконтроллеров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4687/#1— Загл. с экрана. 
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Тема 7. Модульное программирование. Особенности 

программирования  в мульти программных и мультизадачных системах 

Реентерабельные программы. Синхронизация процессов и потоков. 

Критические секции. Общие принципы. События. Мьютексы. Семафоры. 

Ждущие таймеры.  

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   

2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для 

микроконтроллеров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4687/#1— Загл. с экрана. 

Тема 8.  Макросредства ассемблера 

Понятие макросредств. Макрокоманды.  Аргументы макрокоманд, 

исключение дублирования меток. Директивы rept и while.  Директивы IRP и 

IRPC.  Пример макробиблиотеки.  

Основная литература: 

1. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1273/#1— Загл. с экрана.   
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2. Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR 

Pascal. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 

90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71012 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для 

микроконтроллеров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/4687/#1— Загл. с экрана. 


