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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Системное программирование» – это комплект мето-

дических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опреде-

ления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, вла-

дений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Системное программирование»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающими-

ся в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и приня-

тыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необхо-

димых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Системное программирование» сформирован на 

основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Системное программирование» разработан в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений требованиям поэтапного формирования соответствующих 

составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типо-

вые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Системное программирование» изучается в 7 семестре при оч-

ной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Си-

стемное программирование» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 7 Зачет ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформированы 

при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Системное программи-

рование», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 7 Структура программ–

ассемблеров 

ПК–1 ПК–1.З, ПК–

1.У, ПК–1.В 

Зачет 

2 7 Программы связывания и 

загрузки 

ПК–1 ПК–1.З, ПК–

1.У, ПК–1.В 

Зачет 

3 7 Макропроцессоры ПК–1 ПК–1.З, ПК–

1.У, ПК–1.В 

Зачет 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на заче-

те, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетен-

ции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 7 ПК–1 ПК–1.З, 

ПК–1.У 

Теоретические 

навыки 

– Знать основные модели

компонентов информацион-

ных систем, включая модели 

баз данных и модели интер-

фейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» для применения в 

области системного и при-

кладного программного обес-

печения 

– Уметь использовать различ-

ные модели компонентов ин-

формационных систем, вклю-

чая модели баз данных и мо-

дели интерфейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» в области системно-

го и прикладного программ-

ного обеспечения 

– Знать и понимать основные

модели компонентов инфор-

мационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» для применения в 

области системного и при-

кладного программного обес-

печения 

– Уметь выбирать различные 

модели компонентов инфор-

мационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» в области системно-

го и прикладного программ-

ного обеспечения 

– Знать и понимать перспек-

тивы развития моделей ком-

понентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных и модели интерфей-

сов «человек–электронно–

вычислительная машина» для 

применения в области си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения 

– Уметь обосновывать выбор 

различных моделей компо-

нентов информационных си-

стем, включая модели баз 

данных и модели интерфей-

сов «человек–электронно–

вычислительная машина» в 

области системного и при-

кладного программного обес-

печения 

2. 7 ПК–1 ПК–1.В Практические 

навыки 

– Владеть представлением об

различных моделях компо-

нентов информационных си-

стем, включая модели баз 

данных и модели интерфей-

сов «человек–электронно–

вычислительная машина» в 

области системного и при-

кладного программного обес-

печения 

– Владеть эффективным ис-

пользованием различных мо-

делей компонентов информа-

ционных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» в области системно-

го и прикладного программ-

ного обеспечения 

– Владеть самостоятельной

разработкой различных моде-

лей компонентов информаци-

онных систем, включая моде-

ли баз данных и модели ин-

терфейсов «человек–

электронно–вычислительная 

машина» в области системно-

го и прикладного программ-

ного обеспечения 



Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 

должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и уровнем 

освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к 

уровню и объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвое-

ния компетенций 

от 86 до 100 
Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 
Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

от 51 до 70 
Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 
Не зачтено 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Системное про-

граммирование» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики* 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1. Структура программ–

ассемблеров 
13 13 

Тест текущего контроля по разделу 3 3 

Защита лабораторных работ 10 10 
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Раздел 2. Программы связывания и 

загрузки 
 13  13  

Тест текущего контроля по разделу  3  3  

Защита лабораторных работ  10  10  

Раздел 3. Макропроцессоры   14 14  

Тест текущего контроля по разделу   4 4  

Защита лабораторных работ   10 10  

Промежуточная аттестация (зачет):     60 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине* 
    10 

– в письменной форме по билетам     50 

 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

 

6.1. Тестовые задания 

1.  Какие команды являются директивами 

 START; 

 ADD; 

 MOV; 

 END; 

 XOR.  

2. Сколько различных форматов команд 

 4; 

 2; 

 3; 

 5; 

 6. 

 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Программная модель абстрактного процессора 

2. Организация оперативной памяти 

3. Основные типы данных 

4. Основные форматы команд 

5. Основные регистры, достаточные программисту 

6. Способы адресации 

7. Системы команд 

8. Из каких частей состоит строка ассемблера абстрактного процессора 

9. Виды псевдокоманд 
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10. Основные функции программ-ассемблеров 

11. Достоинства и недостатки одно- и двухпроходного ассемблера 

12. Какой ассемблер является простым 

13. Что необходимо для реализации двухпроходного ассемблера 

14. Алгоритм первого прохода двухпроходного ассемблера 

15. Структура выходного объектного модуля 

16. Алгоритм второго прохода двухпроходного ассемблера 

17. В чем основное отличие программ в перемещаемом формате от программ в 

абсолютном формате 

18. Создание перемещаемых программ с использованием только прямой адре-

сации 

19. Создание перемещаемых программ с использованием только относительной 

адресации 

20. Что такое управляющая секция 

21. Обработка управляющих секций. Виды перекрестных ссылок. Какие изме-

нения вносятся в основную схему ассемблирования 

22. Алгоритм работы однопроходного ассемблера 

23. Программа связывания и загрузки. Основные функции 

24. Классификация программ связывания и загрузки 

25. Схема взаимодействия загрузчиков 

26. Абсолютный загрузчик. Структура и алгоритм работы 

27. Перемещаемый загрузчик. Структура и алгоритм работы 

28. Связывающий загрузчик. Структура и алгоритм работы 

29. Однопросмотровая схема, работы связывающего загрузчика 

30. Особенности реализации чистых компоновщиков 

31. Статическая и динамическая компоновка 

32. Макропроцессоры. Их назначение 

33. Возможности макроязыков 

34. Реализация простейшего макропроцессора. Алгоритм его работы 

35. Обработка вложенных макросов. Алгоритм 

36. Обработка макрокоманд внутри макроса. Алгоритм 

37. Дополнительные возможности макропроцессора 
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