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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Микропроцессорные  

системы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» (МПС) посвящена рассмотрению принципов 

построения и функционирования микропроцессорных устройств, систем и подсистем, а также во-

просов их практической реализации. 

Цель преподавания дисциплины– научить студентов базовым знаниям, выработать навыки 

анализа, моделирования, экспериментального исследования и построения микропроцессорных 

устройств и систем. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дисциплины позво-

лит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проек-

тирования 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции 

по указанным результатам 

Средства и технологии оценки 

Знает:  

Основы моделирования цифровых 

устройств на разных уровнях абст-

ракции(ПК-1) 

Лекции, лабораторные заня-

тия 

Собеседование 

Умеет:  

Анализировать и делать выбор 

программных средств для модели-

рования цифрового устройства в 

соответствии с требованиями(ПК-

1) 

Лекции, лабораторные заня-

тия 

Тестирование 

Имеет практический опыт: 

Навыками построения имитацион-

ных, аналитических, структурных 

и поведенческих моделей цифро-

вых элементов, узлов и устройств 

и применения их в процессе иссле-

дования или проектирования(ПК-

1) 

Лекции, лабораторные заня-

тия 

Собеседование 
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативнойчасти.  

 

Ее освоение осуществляется в 7семестре для всех форм обучения. 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинар-

ные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Информационные технологии ПК-2 

 Последующие дисциплины (практики)  

23 
Преддипломная практика 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий 
очная форма обуче-

ния 

очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма обу-

чения 

Итого часов 108 ч. (3 з.е.) 108 ч. (3 з.е.) 108 ч. (3 з.е.) 

Лекции (час) 12 ч  4 ч.  4 ч.  

Практические (семинар-

ские) занятия (час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 20 ч 8 ч 8 ч 

Самостоятельная работа 

(час) 
49 ч 87 ч 87 ч 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 
- - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 7/27 7/9 7/9 

Зачет (дифференцирован-

ный зачет), семестр  
- - - 

Контрольная работа, се-

местр  
- 

- - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

Распределение фонда времени по темам и видам занятий: 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических ча-

сах) 

Средства и 

технологии 

оценки  

 



6 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 

Общие сведения о микропроцессор-

ных системах (МПС). Классифика-

ция микропроцессоров. Структура 

МПС. Принципы организации и 

функционирования микропроцес-

сорных систем: адресация уст-

ройств, выполнение команд, органи-

зация стека, прерывания 

2/1/1 - - 6/10/10 Конспект лек-

ций 

2 

Архитектура микроконтроллера 

PIC16F84A. Организация памяти 

микроконтроллеров PIC. Система 

команд PIC16 F84A. Программиро-

вание микроконтроллера. Регистры 

специального назначения микро-

контроллеров PIC 

2/1/1 - 10/2/2 5/10/10 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторных 

работ 

3 

Структура двунаправленных портов 

ввода-вывода PIC16F84A. Про-

граммное управление портами вво-

да-вывода PIC16F84A. Тай-

мер/счетчик микроконтроллера 

PIC16F84A 

2/0.5/0.5 - 6/2/2 5/10/10 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторной 

работы 

4 

Система прерываний микрокон-

троллера PIC16F84A. Типы, иден-

тификация источников и обработка 

прерываний. Память данных 

EEPROM 

1/0.5/0.5 - 6/2/2 5/10/10 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторной 

работы 

5 

Конфигурация микроконтроллера 

PIC. Синхронизация МК 

PIC16F84A. Включение питания и 

системный сброс RESET микрокон-

троллеров PIC. Режим экономного 

питания SLEEP. Сторожевой таймер 

WDT 

1/0.5/0.5 - - 5/10/10 Конспект 

лекций 
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6 

Характеристики микроконтроллеров 

PIC16F87x. Микроконтроллеры 

AVR, MSC и др. Использование МК 

во встроенных микропроцессорных 

системах 

1/0.5/0.5 - 6/2/2 5/10/10 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторной 

работы 

7 

Организация ввода-вывода данных в 

микропроцессорных системах. Про-

странство ввода-вывода. Программ-

но-управляемый обмен. Порты пря-

мого и условного ввода-вывода 

1/0/0 - - 6/9/9 Конспект 

лекций 

8 

Устройства ввода-вывода данных. 

Переключательный интерфейс. Кла-

виатуры. Устройства индикации: 

светодиоды, 7-сегментные и жид-

кокристаллические индикаторы 

1/0/0 - - 6/9/9 Конспект 

лекций 

9 

Последовательный ввод-вывод. 

Контроль по четности-нечетности. 

Синхронный и асинхронный ввод-

вывод. Интерфейсы последователь-

ного обмена информацией в МПС 

1/0/0 - - 6/9/9 Конспект 

лекций 

10 Итого 12/4/4 - 20/8/8 49/87/87 Экзамен 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование темы  лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 

Лабораторная работа 1. «Интегрированная 

среда разработки MPLAB IDE для PIC-

микроконтроллеров. Изучение системы 

команд микроконтроллеров PIC16F8xx» 

4/1/1 

Архитектура микроконтроллера 

PIC16F84A. Организация памяти 

микроконтроллеров PIC. Система 

команд PIC16 F84A. Программиро-

вание микроконтроллера. Регистры 

специального назначения микрокон-

троллеров PIC 

2 

Лабораторная работа 2. «Программирова-

ние микроконтроллеров PIC16F8xx на язы-

ке ассемблера MPASM» 

4/1/1 

Архитектура микроконтроллера 

PIC16F84A. Организация памяти 

микроконтроллеров PIC. Система 

команд PIC16 F84A. Программиро-

вание микроконтроллера. Регистры 

специального назначения микрокон-

троллеров PIC 

3 

Лабораторная работа 3. «Программное 

управление портами ввода-вывода микро-

контроллера PIC16F84A» 4/2/2 

Структура двунаправленных портов 

ввода-вывода PIC16F84A. Про-

граммное управление портами ввода-

вывода PIC16F84A. Тай-мер/счетчик 

микроконтроллера PIC16F84A 

4 

Лабораторная работа 4. «Система преры-

ваний МК PIC16F84A. Использование пре-

рываний для программного управления 

4/2/2 Система прерываний 

микроконтроллера PIC16F84A. Типы, 

идентификация источников и 
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таймером TMR0 и записью данных в 

EEPROM» 

обработка прерываний. Память 

данных EEPROM 

5 Лабораторная работа 5. «Тестирование и 

отладка программ в MPLAB» 

4/2/2 Характеристики микроконтроллеров 

PIC16F87x. Микроконтроллеры AVR, 

MSC и др. Использование МК во 

встраиваемых системах 

 Итого  20/8/8  

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работыобучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код 

реали-

зуемой 

компе-

тенции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде реферата на заданную 

тему 

реферат собеседование 49/87 

Итого 49/87/87 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

Рекомендуемая литература: 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб.для вузов по на-

правлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-

М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учеб.для 

студентов вузов по химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специалистов / 

Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. и доп. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 479 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609#. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.): 

1. Принципы организации и функционирования микропроцессорных систем 

2. Типовые архитектуры микропроцессорных систем. 

3. Программное управление портами ввода-вывода микроконтроллеров. 

4..Системы прерываний микропроцессорных систем. 

5. Среды разработки и моделирования работы микропроцессорных систем. 

6. Организация ввода-вывода данных в  микропроцессорных системах. 

7. Клавиатуры и устройства индикации в микропроцессорных системах. 

8. Последовательная передача данных. Модуль USART. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде проверки конспектов по самостоя-

тельно изученным вопросам, опросу на лекциях, тестированиях, защиты лабораторных работ, со-

беседований и обсуждений рефератов и докладов. 
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Вопросы (тест) для самоконтроля: 

1. К какому из принципов фон Неймановской архитектуры относится принцип, в котором осу-

ществляется выборка программы из памяти с помощью счетчика команд? 

а) принцип программного управления; 

б) принцип однородности памяти; 

в) принцип адресности. 

2. К какому типу относится архитектура, в которой — ЦУ соединено с периферийными процес-

сорами (вспомогательными процессорами, каналами и пр.), управляющими в свою очередь 

контроллерами, к которым подключены группы ВУ? 

а) звезда; 

б) иерархическая архитектура; 

в) магистральная архитектура. 

3. Большим набором команд обладает архитектура? 

а) CISC; 

б) RISC; 

в) VLIW. 

4. Для выполнения арифметических и логических операций в процессоре служит? 

а) АЛУ; 

б) РОН; 

в) счетчик команд. 

5. Как называется устройство, которое связывает периферийное устройство с центральным про-

цессором? 

а) сумматор; 

б) счетчик; 

в) контроллер. 

6. В кристалле процессора находится кэш – память? 

а) 1 –го уровня; 

б) 2 – го уровня; 

в) 3 – го уровня. 

7. Вычислительные машины, которые строятся на базе отдельных процессоров, информационно 

взаимодействующих между собой, называются? 

а) многомашинные; 

б) многопроцессорные; 

в) компьютерные сети. 

8. Какая архитектура предполагает, что все процессоры системы работают по своим программам 

с собственным потоком команд? 

а) МКМД (MIMD); 

б) ОКМД (SIMD); 

в) МКОД (MISD). 

9. Какой процессор выполняет задачи цифровой обработки сигналов, которые сводятся к трем 

основным действиям - ввод цифрового сигнала или преобразование входного аналогового 

сигнала в цифровую форму; обработка полученного массива данных с использованием раз-

личных алгоритмов; вывод полученных результатов или обратное преобразование цифрового 

сигнала в аналоговую форму? 

а) процессоры цифровой обработки сигнала; 

б) трансиверы; 

в) коммуникационные контроллеры. 

10. Стек – это: 

а) память с последовательным доступом; 

б) память с произвольным доступом 

в) регистровая память. 

11. Адресация, при которой операнды являются константами, называется? 

а) непосредственной; 
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б) косвенной; 

в) прямой. 

12. Адресация, при которой в команде указывается регистр или адрес ячейки памяти называется? 

а) непосредственной; 

б) косвенной; 

в) прямой. 

13. Особенности защищенного режима работы процессора? 

а) несколько задач защищены друг от друга и от операционной системы; 

б) задачи защищены от вмешательства пользователя; 

б) оба варианта верны. 

14. Адрес очередной команды хранится? 

а) в счетчике команд; 

б) в указателе стека; 

в) в оперативной памяти. 

15. Исполнительным адресом ячейки памяти называется? 

а) номер ячейки внутри сегмента; 

б) физический адрес ячейки; 

б) базовый адрес сегмента. 

16. Типовыми этапами выполнения команд являются? 

а) выборка команды и дешифрирование команды; 

б) чтение операндов, выполнение операции и запись результата; 

в) все варианты верны. 

17. Разделение памяти на логические блоки произвольной длины с целью эффективно управлять 

пространством логических адресов называется? 

а) кэшированием; 

б) сегментированием; 

в) страничной организацией памяти. 

18. Наиболее эффективным методом распределения памяти является? 

а) сегментирование; 

б) страничная организация памяти; 

в) комбинирование двух методов. 

19. Выберите индикаторы, используемые для вывода цифровой и символьной информации? 

а) матричные; 

б) сегментные; 

в) оба варианта верны. 

20. Какая из этих разновидностей датчиков относится к матричным? 

a) химические; 

б) шкальные; 

в) жидкокристаллические. 

21. Сколько светодиодов содержит 7-сегментный индикатор? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8. 

22. Какое значение необходимо поместить в порт микроконтроллера, чтобы на 7-сегментном ин-

дикаторе было изображение символа 0? 

а) 11111110; 

б) 00000011; 

в) 00000001. 

23. Возможный способ формирования изображения на индикаторе? 

a) динамический; 

б) статический; 

в) оба варианта верны. 

24. Микроконтроллеры AT MEGA и PIC имеют архитектуру? 

a) принстонская, RISС; 
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б) гарвардская, RISС; 

в) принстонская безаккумуляторная. 

25. При переполнении таймера-счетчика устанавливается флаг прерывания? 

a) по переполнению; 

б) по захвату; 

в)  по совпадению. 

26. В режиме сравнения таймера-счетчика Т1 производится: 

a) сравнение текущего значения таймера/счетчика со значением в регистре сравнения; 

б) помещение текущего значения таймера/счетчика в регистр сравнения по фронту входного 

импульса; 

в) помещение текущего значения таймера/счетчика в регистр сравнения по срезу входного 

импульса. 

27. Программа на ПК, обычно бесплатно распространяемая фирмами–изготовителями микрокон-

троллеров и выполняющая функции микроконтроллера: 

а) симулятор; 

б) внутрисхемный эмулятор; 

в) JTAG. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, средств 

передачи знаний, формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

темалекции 

№ практического (се-

минарского) заня-

тия/наименование те-

мы 

 

№ лабора-

торной рабо-

ты / цель 

Обсуждение проблемной ситуации № 2 - № 1 

Компьютерные симуляции  № 6 - № 5 

Слайд-лекции № 1 - - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой дисцип-

лины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, практический 

опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  задания, преду-

смотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные точки в сроки, ука-

занные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их выполнения будет зависеть 

уровень сформированности компетенции и оценка текущей успеваемости по дисциплине. По ито-

гам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной аттеста-

ции, если это предусмотрено технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, на-

учных трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных ра-

бот и вопросы к ним, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разрабо-

танном для данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, лабораторные работы (при наличии в учебном плане), консультации (в том числе индиви-

дуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  Самостоятель-

ная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий (письмен-

ных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации (экзамен). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения обучающихся 

по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттеста-

ция (экзамен). 
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Регулярное посещение аудиторных работ не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в семе-

стре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

на лабораторных работах 

 

Лабораторные работы 

 

№ 
Наименование лабораторных  

работ 

Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. «Интег-

рированная среда разработки 

MPLAB IDE для PIC-

микроконтроллеров. Изучение 

системы команд микроконтрол-

леров PIC16F8xx» 

1. Напишите программу на языке ассемблера, которая 

выводит в регистровый файл МК таблицу ASCII – кодов 

строчных букв английского алфавита. 

2.Напишите программу на языке ассемблера, которая 

выводит в регистровый файл МК таблицу ASCII – кодов 

десятичных цифр ‘0’..‘9’. 

3.Напишите программу на языке ассемблера, которая 

шифрует кодом сдвига (код Цезаря) строку символов 

‘ABCD’ и записывает криптограмму в регистровый 

файл МК. Величина сдвига L = 3. 

2 Лабораторная работа 2. «Про-

граммирование микроконтролле-

ров PIC16F8xx на языке ассемб-

лера MPASM» 

1.Разработайте программу на языке ассемблера 

MPASM, реализующую расширенную форму оператора 

if: 

If <условие1> Then 

<операторы1> 

ElseIf <условие2> Then 

<операторы2> 

ElseIf <условие3> Then 

<операторы3> 

Else  

<операторы4> 

End If 

2.Разработайте программу на языке ассемблера 

MPASM, выводящую в регистровый файл номер дня 

недели (пн-1, вт-2, ср-3, чт-4, пт-5, сб-6, вс-7), который 

соответствует заданному пользователем дню недели при 

условии, что в месяце 31 день и первое число месяца – 

понедельник. 

3.Разработайте программу на языке ассемблера 

MPASM, проверяющую, что значение переменной x, x = 

[0,128], удовлетворяет неравенствам 20<=x<=50. 

4.Открытый алфавит криптосистемы, шифрующей 

сообщения шифром замены Цезаря, образуют заглавные 

латинские буквы A, B,C, …, Z. Шифралфавит 

криптосистемы получается путем циклического сдвига 

букв открытого алфавита на величину смещения 

L.Разработайте программу на языке ассемблера 

MPASM, вычисляющую по кодам букв открытого 

алфавита коды букв шифралфавита для любого 

смещения L=1..26, задаваемого пользователем. 

5. Разработайте процедуру на языке ассемблера MPASM, 

реализующую программную задержку (паузу) в 
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интервале от 0.1 до 10 сек. с шагом 0.1 сек. для 

управления работой МК PIC16F84A. Тактовая частота 

синхронизации МК равна 4 МГц. 

3 Лабораторная работа 3. «Про-

граммное управление портами 

ввода-вывода микроконтроллера 

PIC16F84A» 

1. Создайте в MPLAB проекты Управление миганием 

светодиода, Управление генерацией звука, Обработка 

нажатия кнопки, скомпилируйте их и отладьте с 

помощью инструмента MPLAB SIM. 

2. Разработайте алгоритм и измените программу 

Обработка нажатия кнопки таким образом, чтобы при 

нажатии кнопки S2 генерировался звук, а мигания 

светодиода прекращались. И наоборот, при отпущенной 

кнопке S2 должны выполняться только мигания 

светодиода. 

4 Лабораторная работа 4. «Система 

прерываний МК PIC16F84A. Ис-

пользование прерываний для про-

граммного управления таймером 

TMR0 и записью данных в 

EEPROM» 

1.В MPLAB создайте новый проект, добавьте к нему 

ассемблерный файл демонстрационной программы 

intr.asm, скомпилируйте проект и запустите его на 

выполнение командой меню Debugger/Animate. В 

процессе выполнения программы отслеживайте 

изменение содержимого порта B и флага - бита DFL0 

переменной DFLAG. 

2.Остановите выполнение программы (клавиша F5), 

сбросьте процессор (клавиша F6) и снова выполняйте 

программу, но теперь уже в пошаговом режиме 

(клавиша F7). 

5 Лабораторная работа 5. «Тести-

рование и отладка программ в 

MPLAB» 

1. Создайте в MPLAB проекты Управление миганием 

светодиода, Управление генерацией звука, Обработка 

нажатия кнопки, скомпилируйте их и выполните в 

MPLAB SIM. 

2. Создайте необходимые асинхронные стимулы и с 

помощью логического анализатора отладьте 

управляющие программы, разработанные в пункте 1. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

 формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием; 

 демонстрацию применения теоретических знаний на практике; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулиро-

вании выводов; 

 развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных ра-

бот) (при наличии) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Микропроцессорные системы» 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код оцениваемой 

компетенции (или ее 

части) 

Тип контроля 

(текущий, 

промежуточный) 

 

Вид контроля (устный 

опрос, письменный ответ, 

понятийный диктант, 

компьютерный тест, др.)  

Количество 

Элементов (количество 

вопросов, заданий), шт. 

ПК-1 текущий письменный ответ 1-13 

ПК-1 промежуточный тест 1-80 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины  Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

1 этап 

Знает:  

Основы моделирования цифровых 

устройств на разных уровнях абст-

ракции (ПК-1) 

1. К какому из принципов фон Неймановской архитекту-

ры относится принцип, в котором осуществляется выборка 

программы из памяти с помощью счетчика команд? 

а) принцип программного управления; 

б) принцип однородности памяти; 

в) принцип адресности. 

2. К какому типу относится архитектура, в которой — ЦУ 

соединено с периферийными процессорами (вспомога-

тельными процессорами, каналами и пр.), управляющими в 

свою очередь контроллерами, к которым подключены 

группы ВУ? 

а) звезда; 

б) иерархическая архитектура; 

в) магистральная архитектура. 

3. Большим набором команд обладает архитектура? 

а) CISC; 

б) RISC; 

в) VLIW. 

4. Для выполнения арифметических и логических опера-

ций в процессоре служит? 

а) АЛУ; 

б) РОН; 

в) счетчик команд. 

5. Как называется устройство, которое связывает перифе-

рийное устройство с центральным процессором? 

а) сумматор; 

б) счетчик; 

в) контроллер. 

Умеет:  

Анализировать и делать выбор про-

граммных средств для моделирова-

ния цифрового устройства в соответ-

1. Адресация, при которой операнды являются констан-

тами, называется? 

а) непосредственной; 

б) косвенной; 
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Результаты освоения дисциплины  Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

ствии с требованиями (ПК-1) в) прямой. 

2. Адресация, при которой в команде указывается регистр 

или адрес ячейки памяти называется? а) непосредственной; 

б) косвенной; 

в) прямой. 

3. Особенности защищенного режима работы процессо-

ра? 

а) несколько задач защищены друг от друга и от операци-

онной системы; 

б) задачи защищены от вмешательства пользователя; 

б) оба варианта верны. 

4. Адрес очередной команды хранится? 

а) в счетчике команд; 

б) в указателе стека; 

в) в оперативной памяти. 

5. Исполнительным адресом ячейки памяти называется? 

а) номер ячейки внутри сегмента; 

б) физический адрес ячейки; 

б) базовый адрес сегмента. 

Имеет практический опыт: 

Навыками построения имитацион-

ных, аналитических, структурных и 

поведенческих моделей цифровых 

элементов, узлов и устройств и при-

менения их в процессе исследования 

или проектирования (ПК-1) 

1. Какая из этих разновидностей датчиков относится к мат-

ричным? 

a) химические; 

б) шкальные; 

в) жидкокристаллические. 

2. Сколько светодиодов содержит 7-сегментный индика-

тор? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8. 

3. Какое значение необходимо поместить в порт микрокон-

троллера, чтобы на 7-сегментном индикаторе было изобра-

жение символа 0? 

а) 11111110; 

б) 00000011; 

в) 00000001. 

4. Возможный способ формирования изображения на инди-

каторе? 

a) динамический; 

б) статический; 

в) оба варианта верны. 

5. Микроконтроллеры AT MEGA и PIC имеют архитекту-

ру? 

a) принстонская, RISС; 

б) гарвардская, RISС; 

в) принстонская безаккумуляторная. 

2 этап 

Знает:  

Основы моделирования цифровых 

устройств на разных уровнях абст-

ракции (ПК-1) 

1. В кристалле процессора находится кэш – память? 

а) 1 –го уровня; 

б) 2 – го уровня; 

в) 3 – го уровня. 

2. Вычислительные машины, которые строятся на базе 

отдельных процессоров, информационно взаимодейст-
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Результаты освоения дисциплины  Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

вующих между собой, называются? 

а) многомашинные; 

б) многопроцессорные; 

в) компьютерные сети. 

3. Какая архитектура предполагает, что все процессоры 

системы работают по своим программам с собственным 

потоком команд? 

а) МКМД (MIMD); 

б) ОКМД (SIMD); 

в) МКОД (MISD). 

4. Какой процессор выполняет задачи цифровой обработ-

ки сигналов, которые сводятся к трем основным действиям 

- ввод цифрового сигнала или преобразование входного 

аналогового сигнала в цифровую форму; обработка полу-

ченного массива данных с использованием различных ал-

горитмов; вывод полученных результатов или обратное 

преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму? 

а) процессоры цифровой обработки сигнала; 

б) трансиверы; 

в) коммуникационные контроллеры. 

5. Стек – это: 

а) память с последовательным доступом; 

б) память с произвольным доступом 

в) регистровая память. 

Умеет:  

Анализировать и делать выбор про-

граммных средств для моделирова-

ния цифрового устройства в соответ-

ствии с требованиями (ПК-1) 

1. Типовыми этапами выполнения команд являются? 

а) выборка команды и дешифрирование команды; 

б) чтение операндов, выполнение операции и запись ре-

зультата; 

в) все варианты верны. 

2. Разделение памяти на логические блоки произвольной 

длины с целью эффективно управлять пространством ло-

гических адресов называется? 

а) кэшированием; 

б) сегментированием; 

в) страничной организацией памяти. 

3. Наиболее эффективным методом распределения памя-

ти является? 

а) сегментирование; 

б) страничная организация памяти; 

в) комбинирование двух методов. 

4. Выберите индикаторы, используемые для вывода циф-

ровой и символьной информации? 

а) матричные; 

б) сегментные; 

в) оба варианта верны. 

Имеет практический опыт: 

Навыками построения имитацион-

ных, аналитических, структурных и 

поведенческих моделей цифровых 

элементов, узлов и устройств и при-

менения их в процессе исследования 

или проектирования (ПК-1) 

1. При переполнении таймера-счетчика устанавливается 

флаг прерывания? 

a) по переполнению; 

б) по захвату; 

в)  по совпадению. 

2. В режиме сравнения таймера-счетчика Т1 производится: 

a) сравнение текущего значения таймера/счетчика со зна-
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Результаты освоения дисциплины  Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

чением в регистре сравнения; 

б) помещение текущего значения таймера/счетчика в ре-

гистр сравнения по фронту входного импульса; 

в) помещение текущего значения таймера/счетчика в ре-

гистр сравнения по срезу входного импульса. 

3. Программа на ПК, обычно бесплатно распространяемая 

фирмами–изготовителями микроконтроллеров и выпол-

няющая функции микроконтроллера: 

а) симулятор; 

б) внутрисхемный эмулятор; 

в) JTAG. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по каждой компе-

тенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степе-

нью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным по-

нятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе воспроизве-

дения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные зада-

чи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на соответствие 

или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе приоб-

ретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых ре-

шений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного реше-

ния и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая яв-

ляется неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
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Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций: 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами заданий, требующих применения знаний, использует в отве-те дополнительный материал; 

все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установ-

ленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет са-

мостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 

до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно из-

лагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требую-

щих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены 

в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные ре-

зультаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оцене-

но числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности компе-

тенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не де-

монстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля невыпол-

ненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, качество вы-

полненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оце-

нено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  «отлич-

но» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачте-

но». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с тех-

нологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности 

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневаяшкал

аоценкикомпет

енций 

100 

бальнаяшкал

а,  

% 

100 

бальнаяшкала

,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

аннаяоценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 Незачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
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1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб.для вузов по на-

правлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. : ИН-

ФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учеб.для 

студентов вузов по химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специали-

стов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. и доп. - До-

кумент Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 479 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609#. 

 

Дополнительная литература: 

3. Брей, Б. Применение микроконтроллеров PIC18. Архитектура, программирование и по-

строение интерфейсов с применением C и ассемблера: пер. с англ. [Текст] /  Б. Брей – Киев :МК 

Пресс и др., 2008. – 576 с. 

4. Гуров, В. В. Архитектура микропроцессоров[Текст] : учеб.пособие / В. В. Гуров. - М. : 

БИНОМ. Лаб. знаний [и др.], 2012. - 272 с. : ил., табл.  

5. Предко, М. PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование: пер. с англ. 

[Текст]. – М. : МДК Пресс, 2010. – 512 с.: ил. 

6. Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров [Текст] / сост. Ю. А. 

Шпак. – Киев : МК-Пресс и др., 2011. – 544 с. 

7. Уилмсхерст, Т. Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIC. Прин-

ципы и практические примеры: пер. с англ. [Текст] / Т. Уилмсхерст. - Киев : МК Пресс и др., 

2008. – 544 с.: ил. 

8. Хартов, В. Я. Микропроцессорные системы[Текст] : учеб.пособие для вузов по направле-

нию "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Вычисл. машины, комплексы, систе-

мы и сети" / В. Я. Хартов. - М. : Академия, 2010. - 351 с. : ил.  

 

8.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. AtmelCorporation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.atmel.com. - Загл. с экрана. 

2. MicrochipTechnologyInc. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.microchip.com. - Загл. с 

экрана. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана 

4. Универсальные базы данных EastView [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com[Электронный ресурс]. - Режим досту-

па:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

7. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Программный продукт Характеристика 
Назначение при освоении 

дисциплины 

1 Microsoft Office Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит про-

Оформление отчѐтов по лабора-

торным работам. 

http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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граммное обеспечение для ра-

боты с различными типами до-

кументов: текстами, электрон-

ными таблицами, базами дан-

ных и др. 

2 MPLAB Тестирование и моделирование 

работы управляющих программ 

для микроконтроллеров PIC 

Выполнение лабораторных работ. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные 

аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные персо-

нальными компьютерами с ОС Microsoft Windows, пакетом Microsoft Office, ПО MPLAB. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения 

- учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) компьютерные 

классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - учеб-

ные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 



 

 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Микропроцессорные системы» 
 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

№ 

Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр.т

очек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр.то

чку 

Срок прохождения контрольных точек зач. 

неде-

ля сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 

1 Обязательные: 

1.1 Посещение лекций 9 2 +  +  +  +  +  +  +     

1.2 
Работа на практиче-

ских занятиях 
5 12    +   +   +   +  +   

1.4 
Промежуточное тес-

тирование 
1 6         +         

1.5 
Итоговое тестирова-

ние 
1 6                 + 

2 Творческий рейтинг: 

2.1 Научно-иссл. работа 1 10                  

 Форма контроля                   
Эк-

замен 



 

 

 

 

 


