
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программирование на языках низкого уровня» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области 

автоматизации и управления; ознакомление студентов с базовыми понятиями, 

основными принципами построения, алгоритмами и методиками анализа и 

синтеза систем компьютерного управления в мехатронике. 

Задачи дисциплины: 

– получениеобучающимися представлений о различных средствах 

программирования и проектирования и их применения для задач управления 

в мехатронике; 

– изучениеобучающимися методов математического описания 

компьютерных систем управления, методов анализа и синтеза цифровых 

систем управления; 

– освоение обучающимися современных подходов к формированию 

программного обеспечения систем управления движением в реальном 

времени. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 владение современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-2 способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их проектирования. 

 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение. 

Способы представления и форматы данных. 

Режимы работы процессора. 

Пользовательские и системные регистры. 

Регистры общего назначения. 

Сегментные и управляющие регистры. 

Организация памяти. 

Способы адресации. 
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Синтаксис языка Ассемблер. 

Структура программы. 

Сегментация. 

Директивы описания сегментов. 

Модели памяти. 

Псевдокоманды (директивы) определения данных. 

Структура команды. 

Виды операндов. 

Команды пересылки для разных операндов. 

Команды конвертирования форматов данных. 

Команды двоичной и десятичной арифметики. 

Команды сравнения и переходов. 

Логические и сдвиговые операции. 

Операции над битами и байтами. 

Ввод с клавиатуры. 

Работа с устройствами. 

Работа с файлами. 

Описание и инициализация массивов. 

Макроопределения. 

Организация и размещение процедур. 

Связь Ассемблера с языками высокого уровня. 

Разработка программ и использование отладчика. 


