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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров базис-

ных, фундаментальных знаний о назначении и алгоритмах функционирования ос-

новных компонент системного и прикладного программного обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных понятий и представлений по структуре ассембли-

рующих программ, компоновщиков и загрузчиков, макропроцессоров, 

трансляторов и компиляторов; 

  знакомство с методами и алгоритмами функционирования ассембли-

рующих программ, компоновщиков и загрузчиков, макропроцессоров, 

трансляторов и компиляторов, стандартами их реализации; 

 приобретение знаний и практических навыков по разработке, отладке 

и выполнению системных и прикладных программ. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ПК–1.  

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по видам занятий для очной формы обучения 
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Раздел 1. Структура программ–ассемблеров ФОС ТК–1 

Тема 1.1. Основные понятия и 

определения 
2 1 0 0 1 ПК-1.З Текущий контроль 

Тема 1.2. Двухпроходная схе-

ма ассемблирования 12/3 2/1 6/2 0 4 
ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В 

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Тема 1.3. Однопроходная 

схема ассемблирования 13/4 3/2 6/2 0 4 
ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В 

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Раздел 2. Программы связывания и загрузки ФОС ТК–2 

Тема 2.1.Простейший загруз-

чик 
8/2 1/1 2/1 0 5 

ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В 

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Тема 2.2. Перемещающий за-

грузчик 
11/3 2/2 4/1 0 5 

ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В 

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Тема 2.3. Связывающий за-

грузчик 
14/4 3/3 6/1 0 5 

ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В 

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 



3 

Раздел 3. Макропроцессоры ФОС ТК–3 

Тема 3.1. Структура простого 

макропроцессора 
13/2 1/1 2/1 0 10 

ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Тема 3.2. Обработка вложен-

ных макросов и макрокоманд 

внутри макроса 

16/4 2/2 4/2 0 10 
ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Тема 3.3. Дополнительные 

возможности макропроцессо-

ра 

19/5 3/3 6/2 0 10 
ПК-1.З, ПК-

1.У, ПК-1.В

Текущий контроль 

(отчёты по лабора-

торным работам) 

Зачет 
ФОС ПА – 

ИТОГО: 108/27 18/15 36/12 0 54 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Ожиганов, А.А. Теория автоматов. Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 84 с. — Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/40714

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

Сотников С.В. Теория формальных языков и методы трансляции [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению 09.03.01 “Ин-

форматика и вычислительная техника” ФГОС 3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016. – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_180787_1&course_id=_11647_1 
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указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образо-

вания – профессиональной переподготовки в указанной области и /или наличие 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Информати-

ка и вычислительная техника», выполненных в течение трех последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года). 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области «Прикладная математика и ин-

форматика», «Информатика и вычислительная техника», либо в области педаго-

гики и психологии. 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области научного направления «Информатика и вы-

числительная техника» и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 


