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Лабораторная работа №1 
 

Разработка программ обработки данных в различных системах счисления 
 
 
Содержание 
 
 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №1. 

II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной работы. 

III. Материальное обеспечение. 
IV. Литература. 

 

I Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №1. 

1. Переведите числа в десятичную систему, а затем проверьте результаты, вы-
полнив обратные переводы:  
   
а) 10110112; е) 5178; л) 1F16;  
б) 101101112; ж) 10108;  м) ABC16;  
в) 0111000012; з) 12348; н) 101016; 
г) 0,10001102; и) 0,348; о) 0,А416; 
д) 110100,112; к) 123,418; п) 1DE,C816. 
 
2. Переведите числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шест-
надцатеричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:  
 
      а) 12510;      б) 22910;     в) 8810;      г) 37,2510;      д) 206,12510.  
 
3. Переведите числа из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатерич-
ную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:  
   
а) 1001111110111,01112;  г) 1011110011100,112; 
б) 1110101011,10111012; д) 10111,11111011112; 
в) 10111001,1011001112; е) 1100010101,110012. 
 
4. Переведите в двоичную и восьмеричную системы шестнадцатеричные числа:  
      а) 2СE16;     б) 9F4016;     в) ABCDE16;     г) 1010,10116;     д) 1ABC,9D16.  
 
5. Для десятичных чисел 47 и 79 выполните цепочку переводов из одной систе-
мы счисления в другую:  



 
6. Сложите числа, а затем проверьте результаты, выполнив соответствующие 
десятичные сложения:  
  
а) 10111012 и 11101112; д) 378 и 758; и) A16 и F16; 
б) 1011,1012 и 101,0112; е) 1658 и 378; к) 1916 и C16; 
в) 10112, 112 и 111,12; ж) 7,58 и 14,68; л) A,B16 и E,F16; 
г) 10112 , 11,12 и 1112; з) 68, 178 и 78; м) E16, 916 и F16. 
 
7. Запишите числа в прямом коде (формат 1 байт):  
      а) 31;      б) -63;    в) 65;    г) -128.  
  
8. Запишите числа в обратном и дополнительном кодах (формат 1 байт):  
      а) -9;      б) -15;     в) -127;     г) -128.  
 
9. Найдите десятичные представления чисел, записанных в дополнительном ко-
де:  
      а) 1 1111000;      б) 1 0011011;     в) 1 1101001;      г) 1 0000000.  
 
10. Найдите десятичные представления чисел, записанных в обратном коде:  
      а) 1 1101000;      б) 1 0011111;      в) 1 0101011;      г) 1 0000000.  
  
 

II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной работы. 

 
Лабораторная работа выполняется студентами по индивидуальному зада-

нию (варианту). Изменение варианта работы производится с разрешения препо-
давателя. 

Результатом лабораторной работы является программа. Программа может 
быть разработана в одной из сред языков программирования: С, С++, Pascal. 
При этом каждое действие, происходящее в программе, комментируется его 
описанием. При работе над программой допускается пользоваться справочной 
литературой языка программирования. 

Отчет по работе оформляется на листах формата А4 в соответствии с тре-
бованиями СТП. В содержание отчета в обязательном порядке должны войти 
следующие разделы: 

1. Теоретическая часть – содержит теоретическое описание решение зада-
чи, строго соответствующее полученному варианту. Например, вариант содер-
жит задание: перевести десятичное число в двоичную систему счисления. Тогда 
в теоретическом описании должна быть представлена методика перевода деся-
тичных чисел в двоичную систему счисления. 



2. Описание программы – содержит описание порядка работы над про-
граммой и порядок работы самой программы. В описании работы программы 
обязательно включаются обоснования используемых приемов программирова-
ния, действия программных операторов, назначения и вызовы процедур и 
функций, правила передачи управления и т.д. 

3. Листинг программы (или диск с исходным кодом программы) – содер-
жит полную работающую версию программы с комментариями. 

При защите полученных результатов программа демонстрируется. 
 
III. Материальное обеспечение. 
 

Для выполнения лабораторной работы используются компьютеры класса 
Р-III  или выше с установленным программным обеспечением: ОС – MS 
Windows, среда программирования – С, С++, Pascal. 
 
IV. Литература. 
 

1. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 
637с. 

2. Assembler: практикум / В. Юров – СПб: Питер, 2003. – 400с. 
 

 



Лабораторная работа №2 
 
Моделирование перевода целых и вещественных чисел из десятичной системы 
счисления в двоичную и обратно с использованием регистров процессора и со-

процессора 
 
 
Содержание 
 
 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №1. 
II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной работы. 
III. Материальное обеспечение. 
IV. Литература. 



  
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №1. 
 
1. Переведите числа в десятичную систему, а затем проверьте результаты, 

выполнив обратные переводы:  
   
а) 10110112; е) 5178; л) 1F16;  
б) 101101112; ж) 10108;  м) ABC16;  
в) 0111000012; з) 12348; н) 101016; 
г) 0,10001102; и) 0,348; о) 0,А416; 
д) 110100,112; к) 123,418; п) 1DE,C816. 
 
2. Переведите числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные перево-
ды:  

      а) 12510;      б) 22910;     в) 8810;      г) 37,2510;      д) 206,12510.  
 
3. Переведите числа из двоичной системы в восьмеричную и шестнадца-

теричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:  
   

а) 
1001111110111,01112; 

 г) 1011110011100,112; 

б) 
1110101011,10111012; 

д) 10111,11111011112; 

в) 
10111001,1011001112; 

е) 1100010101,110012. 

 
4. Переведите в двоичную и восьмеричную системы шестнадцатеричные 

числа:  
      а) 2СE16;     б) 9F4016;     в) ABCDE16;     г) 1010,10116;     д) 1ABC,9D16.  

 
 
5. Для десятичных чисел 47 и 79 выполните цепочку переводов из одной 

системы счисления в другую:  

a)  10 16 2 10

b)  
2 1 1 1

d)  2 16 2 10

 



6. Расположите следующие числа в порядке возрастания:  

10;  
) 10010, 11000002, 6016, 1418.  

пиш е чи оде т 1 байт):  
      а) 31;      б) -63;    в) 65;    г) -128.  

  
пиш е чи бра м и ител м к

      а) -9;      б) -15;     в) -127;     г) -128.  
 

йдите десятичные представления чисел, записанных в дополнитель-
ном к

      а) 1 1111000;      б) 1 0011011;     в) 1 1101001;      г) 1 0000000.  
 

10. Найдите десятичные представления чисел, записанных в обратном ко-
де:  

      а) 1 1101000;      б) 1 0011111;      в) 1 0101011;      г) 1 0000000.  
  

II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной ра-
боты 

анту). Изменение варианта работы производится с разрешения препо-
дават

 разре-
шаетс

держание отчета в обязательном порядке должны войти 
следу

тавлена методика перевода деся-
тичны

обязательно включаются обоснования используемых приемов программирова-

а) 748, 1100102, 7010, 3816;  
б) 6E16, 1428, 11010012, 10010;  
в) 7778, 1011111112, 2FF16, 500
г
 
7. За ит сла в прямом к (форма

8. За ит сла в о тно дополн ьно одах (формат 1 байт):  

9. На
оде:  

 

 
Лабораторная работа выполняется студентами по индивидуальному зада-

нию (вари
еля. 
Результатом лабораторной работы является программа. Программа разра-

батывается на языке Assembler. При этом каждое действие, происходящее в 
программе, комментируется его описанием. При работе над программой

я пользоваться справочной литературой языка программирования. 
Отчет по работе оформляется на листах формата А4 в соответствии с тре-

бованиями СТП. В со
ющие разделы: 
1. Теоретическая часть – содержит теоретическое описание решение зада-

чи, строго соответствующее полученному варианту. Например, вариант содер-
жит задание: перевести десятичное число в двоичную систему счисления. Тогда 
в теоретическом описании должна быть предс

х чисел в двоичную систему счисления. 
2. Описание программы – содержит описание порядка работы над про-

граммой и порядок работы самой программы. В описании работы программы 



ния, действия программных операторов, назначения и вызовы процедур и 
функций, правила передачи управления и т.д. 

3. Листинг программы (или диск с исходным кодом программы) – содер-
жит полную работающую версию программы с комментариями. 

При защите полученных результатов программа демонстрируется. 
 
III. Материальное обеспечение. 
 
Для выполнения лабораторной работы используются компьютеры класса 

Р-III  или выше с установленным программным обеспечением: ОС – MS Win-
dows, пакет разработки программ на Assembler TASM. 

 
IV. Литература. 
 
1. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 

637с. 
2. Assembler: практикум / В. Юров – СПб: Питер, 2003. – 400с. 
 



Лабораторная работа №3 
 

Исследование системы команд процессора и сопроцессора 
 
Содержание 
 
 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №3. 
II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной ра-

боты. 
III. Материальное обеспечение. 
IV. Литература. 



 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №3 

 
Задания к лабораторной работе. 
1. Сложение целых чисел размером N байт без учета знака, без учета 

переполнения 
2. Сложение целых чисел размером N байт без учета знака, с учетом 

переполнения 
3. Сложение целых чисел размером N байт с учетом знака 
4. Сложение вещественных чисел размером N байт без учета знака 
5. Сложение вещественных чисел размером N байт с учетом знака 
6. Вычитание целых чисел размером N байт без учета знака, без учета 

переполнения 
7. Вычитание целых чисел размером N байт с учетом знака 
8. Вычитание вещественных чисел размером N байт с учетом знака 
9. Вычитание вещественных чисел размером N байт без учета знака, 

без учета переполнения 
10. Вычитание целых чисел размером N байт с учетом знака 
11. Умножение чисел размером N и М байт без учета знака 
12. Умножение N-байтного вещественного числа на вещественное чис-

ло размером М байт без учета знака 
13. Умножение чисел размером N и М байт с учетом знака 
14. Умножение N-байтного вещественного числа на вещественное чис-

ло размером М байт с учетом знака. 
15. Деление (N+М)-разрядного беззнакового целого на число размером 

М байт 
16. Сортировка данных прямым включением. 
17. Сортировка прямым выбором. 
18. Сортировка с помощью дерева. 
19. Неупорядоченный поиск данных в массиве. 
20. Упорядоченный поиск данных в массиве. 
21. Реализовать решение уравнения 
 
Подчеркнутые задания представляют собой задания повышенной сложно-

сти. 
 
Исходные данные для задания 21 
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II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты  

лабораторной работы 
 
Лабораторная работа выполняется студентами по индивидуальному зада-

нию (варианту). Изменение варианта работы производится с разрешения препо-
давателя. 

Результатом лабораторной работы является программа. Программа разра-
батывается на языке Assembler. При этом каждое действие, происходящее в 
программе, комментируется его описанием. При работе над программой разре-
шается пользоваться справочной литературой языка программирования. 

В ходе выполнения работы необходимо с помощью программы Debugger 
зафиксировать содержимое регистров процессора и/или сопроцессора в сле-
дующие моменты времени: 

1. инициализация регистров процессора и/или сопроцессора; 
2. загрузка в процессор и/или сопроцессор соответствующей команды; 
3. загрузка в процессор и/или сопроцессор операнда; 
4. получение результата выполнения операции. 
 
Отчет по работе оформляется на листах формата А4 в соответствии с тре-

бованиями СТП. В содержание отчета в обязательном порядке должны войти 
следующие разделы: 

1. Теоретическая часть – содержит теоретическое описание решение зада-
чи, строго соответствующее полученному варианту. Например, вариант содер-
жит задание: перевести десятичное число в двоичную систему счисления. Тогда 
в теоретическом описании должна быть представлена методика перевода деся-
тичных чисел в двоичную систему счисления. 

2. Описание программы – содержит описание порядка работы над про-



граммой и порядок работы самой программы. В описании работы программы 
обязательно включаются обоснования используемых приемов программирова-
ния, действия программных операторов, назначения и вызовы процедур и 
функций, правила передачи управления и т.д. 

3. Листинг программы (или диск с исходным кодом программы) – содер-
жит полную работающую версию программы с комментариями. 

4. Результаты, полученные при исследовании регистров процессора и/или 
сопроцессора во время фиксации их содержимого на различных этапах выпол-
нения программы. 

При защите полученных результатов программа демонстрируется. 
 
III. Материальное обеспечение. 
 
Для выполнения лабораторной работы используются компьютеры класса 

Р-III  или выше с установленным программным обеспечением: ОС – MS 
Windows, пакет разработки программ на Assembler TASM. 

 
 
Литература: 
1. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2004. – 637с. 
2. Юров В.И. Assembler. Практикум. – СПб.: Питер, 2003. – 400с. 
 



Лабораторная работа №4 
 

Перехват прерываний и создание резидентных программ 
 
Содержание 
 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №4. 
II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной ра-

боты. 
III. Материальное обеспечение. 
IV. Литература. 
 



  
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №4. 
 
1. Через временной интервал (например,  1 минута) на  экран  выводится 

какое-либо сообщение. Через 10-20 секунд сообщение снимается и работа 
ПЭВМ продолжается обычным образом. 

2. При нажатии любой клавиши на экран выдается просьба  нажать эту 
клавишу еще раз. При повторном нажатии просьба с экрана снимается и работа 
ПЭВМ продолжается обычным образом. 

3. При нажатии клавиши ENTER в центр экрана выводится сооб-щение: 
"Отдыхаю, подождите минутку". Через 10-20 секунд сообщение снимается и 
работа ПЭВМ продолжается обычным образом. 

4. ПЭВМ реагирует на клавишу "стрелка-вверх" как на клавишу "стрелка-
вниз" (и наоборот), на клавишу "стрелка-влево" как на клавишу "стрелка-
вправо" (и наоборот). 

5. При  нажатии  клавиши F1  программа очищает экран и безоста-
новочно выводит на экран сообщение "Не хочу вам помогать!", прокручивая 
при этом экран вверх. Секунд через 10-20 этот процесс прекращается, восста-
навливается экран и работа ПЭВМ продолжается обычным образом. 

6. Через равные промежутки  времени ( например 30 секунд) резидент 
блокирует/разблокирует клавиатуру. 

7. При нажатии клавиши Т сообщается текущее системное время. 
8. Нажатие клавиши D замедляет/восстанавливает реакцию системы на 

нажатие клавиш клавиатуры. Замедление реакции должно быть достатаочным 
для того чтобы его можно было заметить визуально. 

9. При нажатии клавиши R очищается правая, а при нажатии L-левая по-
ловина экрана. Через 10-20 секунд после нажатия любой из этих клавиш экран 
восстанавливается. 

10. Нажатие клавиши G производит переключение видеоадаптера между 
текстовым и графическим режимом. 

11. Нажатие клавиши I инвертирует цвета экрана. 
12. После   установки   резидента система перестает реагировать на нажа-

тие клавиши F7. На  другие  клавиши система  реагирует обычным образом. 
 
 
II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной ра-

боты. 
 
Лабораторная работа выполняется студентами по индивидуальному зада-

нию (варианту). Изменение варианта работы производится с разрешения препо-
давателя. 



Результатом лабораторной работы является программа. Программа разра-
батывается на языке Assembler. При этом каждое действие, происходящее в 
программе, комментируется его описанием. При работе над программой допус-
кается пользоваться справочной литературой языка программирования. 

Отчет по работе оформляется на листах формата А4 в соответствии с тре-
бованиями СТП. В содержание отчета в обязательном порядке должно войти 
описание программы – содержит описание порядка работы над программой и 
порядок работы самой программы. В описании работы программы обязательно 
включаются обоснования используемых приемов программирования, действия 
программных операторов, назначения и вызовы процедур и функций, правила 
передачи управления и т.д. 

3. Листинг программы (или диск с исходным кодом программы) – содер-
жит полную работающую версию программы с комментариями. 

При защите полученных результатов программа демонстрируется. 
 
 
III. Материальное обеспечение 
 
Для выполнения лабораторной работы используются компьютеры класса 

Р-III  или выше с установленным программным обеспечением: ОС – MS Win-
dows, пакет разработки программ на Assembler TASM. 

 
IV. Литература 
 
1. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 

637с. 
2. Assembler: практикум / В. Юров – СПб: Питер, 2003. – 400с. 
 



Лабораторная работа № 5 
 
Исследование процессов организации программного взаимодействия с 

устройствами компьютера при помощи языка Assembler (дисковые устройства, 
порты ввода-вывода, память) 

 
Содержание 
 
I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №5. 
II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной ра-

боты. 
III. Материальное обеспечение. 
IV. Литература. 
 



I. Перечень вариантов заданий к лабораторной работе №5. 
 
Задания к лабораторной работе №5 
 
 1. Программа анализирует диск и выводит на экран общее число класте-

ров на диске,  число свободных кластеров,  число занятых кластеров и число 
плохих кластеров. 

2. Программа анализирует диск и выводит на экран общее количество 
файлов в корневом каталоге, количество системных файлов, ко-личество скры-
тых файлов, количество файлов "только для чтения" и количество подкаталогов. 

3. Программа выводит на экран список файлов из корневого каталога.  
При нажатии клавиши S программа сортирует этот список по алфавиту. 

4. Программа выдает на экран цепочку кластеров, которую занимает за-
данный файл. Имя файла задается в программе с клавиатуры. 

5. Найти самый большой файл в корневом каталоге и вывести на экран его 
имя и размер в килобайтах. 

6. Поиск файла в корневом каталоге и, если он есть, выдача на эк-ран но-
мера его начального кластера. Имя файла задается в программе с клавиатуры. 

7. Программа выводит на экран список файлов из корневого каталога. 
При нажатии клавиши U программа сортирует этот список по размеру. 
8. Вывести на экран названия всех файлов из корневого каталога и номера 

их начальных кластеров. 
9. Программа выводит на экран список файлов (без подкаталогов) из кор-

невого каталога, отмечая для каждого файла является ли он скрытым или нет. 
При нажатии клавиши С все скрытые файлы становятся "открытыми" и наобо-
рот, причем не только на экране, но и на диске. 

10. После запуска программа выводит на экран меню: "Удалить" и "Вос-
становить". Производится выбор одного из пунктов этого меню, например пу-
тем нажатия соответствующей клавиши. Затем программа запрашивает ввод бу-
квы и, если был выбран пункт "Удалить", удаляет из корневого каталога все 
файлы, имя которых начинается с этой буквы. Если был выбран пункт "Восста-
новить, программа восстанавливает в корневом каталоге все удаленные файлы, 
используя для этого введенную букву. 

11. Определить есть ли в корневом каталоге файлы с расширением EXE и, 
если таковые имеются, вывести на экран их список. 

12. Найти в корневом каталоге самый "старый" файл и вывести на экран 
его имя и дату создания. 
 

II. Порядок выполнения, оформления отчета и защиты лабораторной работы 
 
 



Лабораторная работа выполняется студентами по индивидуальному зада-
нию (варианту). Изменение варианта работы производится с разрешения препо-
давателя. 

Результатом лабораторной работы является программа. Программа разра-
батывается на языке Assembler. При этом каждое действие, происходящее в 
программе, комментируется его описанием. При работе над программой допус-
кается пользоваться справочной литературой языка программирования. 

Отчет по работе оформляется на листах формата А4 в соответствии с тре-
бованиями СТП. В содержание отчета в обязательном порядке должно войти 
описание программы – содержит описание порядка работы над программой и 
порядок работы самой программы. В описании работы программы обязательно 
включаются обоснования используемых приемов программирования, действия 
программных операторов, назначения и вызовы процедур и функций, правила 
передачи управления и т.д. 

3. Листинг программы (или диск с исходным кодом программы) – содер-
жит полную работающую версию программы с комментариями. 

При защите полученных результатов программа демонстрируется. 
 
 
III. Материальное обеспечение 
 
Для выполнения лабораторной работы используются компьютеры класса 

Р-III  или выше с установленным программным обеспечением: ОС – MS Win-
dows, пакет разработки программ на Assembler TASM. 

 
IV. Литература 
 
1. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 

637с. 
2. Assembler: практикум / В. Юров – СПб: Питер, 2003. – 400с. 
 
 
 


