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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и 

вычислительная техника, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 929 от 19 сентября 2017 г. зарегистрированный 

в Минюсте 10 октября 2017 года, рег. номер 48489 (далее – ФГОС ВО). 

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778). 

- Локальные нормативные документы Чебоксарского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные устройства 

систем управления» являются: 

− изучение состояния современной микропроцессорной техники и 

тенденций ее развития; математических основ функционирования 

цифровой вычислительной техники; 

− архитектур и систем команд микропроцессоров и 

микроконтроллеров; приемов их программирования; 
− способов сопряжения компонентов микропроцессорной системы. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-2 способностью - методы и средства - применять - методами и 
 разрабатывать разработки современные средствами 
 компоненты компонентов инструментальные разработки 
 аппаратно- аппаратно- средства и компонентов 
 программных программных технологии аппаратно- 
 комплексов и баз комплексов и баз программирования программных 
 данных, используя данных; при разработке комплексов и баз 
 современные -назначение, компонентов данных; 
 инструментальные организацию, аппаратно- - методами 
 средства и принципы программных организации 
 технологии функционирования, комплексов и баз процесса разработки 
 программирования последовательность данных; компонентов 
  и этапы разработки - применять аппаратно- 
  системных, современные программных 
  инструментальных и программно- комплексов и баз 
  прикладных методические данных 
  программ, комплексы  

  программных автоматизированног  

  комплексов и о проектирования  

  систем; объектов  

  -стандарты, профессиональной  

  методические и деятельности.  

  нормативные   

  материалы,   

  определяющие   

  проектирование и   

  разработку   

  компонентов   



  аппаратно- 

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов и баз 

данных. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микропроцессорные устройства систем управления» 

реализуется в рамках (1БВ12) вариативной части учебного плана обучающихся 

очной и заочной обучения образовательной программы бакалавра, и является 

дисциплиной в освоении знаний. 

Для освоения дисциплины: «Микропроцессорные устройства систем 

управления» необходимы знания по дисциплинам: Вычислительная 

математика, Электротехника и электроника, Информатика, Системное 

программное обеспечение. 

Отличительной особенностью данной дисциплины является сочетание 

теоретической части, реальных примеров и оригинальных практических 

заданий, содержащих исследовательскую составляющую, что способствует 

формированию у студентов исследовательских и аналитических компетенций, 

развитию творческого и интеллектуального потенциала. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них 
Семест 

р 

Форма 

обучени 

я 

Распределение часов РГР 

,КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторны 

е занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 очная 36 18 36 60 КР экзамен 

7 заочная 6 6  90 КР экзамен 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоят 

ельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Основы архитектуры 

микроконтроллеров 
4 6 8 8 ПК-2 

Семейства MCS-48, MCS-51 

и их модификации 
6 4 10 8 ПК-2 

Семейство 

микроконтроллеров MCS-48 
4 4 10 8 ПК-2 

Семейство 

микроконтроллеров MCS-51 
4 4 8 8 ПК-2 

Экзамен    36  

Итого 18 18 36 60  

 

Заочная форма обучения 
 

Тема (раздел) 

Распределение часов Самостоят 

ельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 
Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Основы архитектуры 

микроконтроллеров 
1 

 
- 20 ПК-2 

Семейства MCS-48, MCS-51 

и их модификации 
1 2 - 20 ПК-2 

Семейство 

микроконтроллеров MCS-48 
2 2 - 20 ПК-2 

Семейство 

микроконтроллеров MCS-51 
2 

 
- 21 ПК-2 

Экзамен    9  

Итого 6 6 - 90  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (практические и 

самостоятельные работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

По дисциплине «Микропроцессорные устройства систем управления» 

доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 30% от общего 

числа аудиторных занятий: 



Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 

Интерактивная 

форма 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Дискуссии  

Основы архитектуры 

микроконтроллеров 

 
8 

 
4 

 
ПК-2 

IT-методы 

Программировани 

е с 

использованием 

ПК 

Семейства MCS-48, 

MCS-51 и их 

модификации 

 

 

12 

  

 

ПК-2 

Закрепление 

теоретического 

материала при 

проведении 

лабораторных 

работ  с 

использованием 

учебного и науч- 

ного оборудования 

и приборов, 

выполнения 

проблемно-ориен- 

тированных, 

поисковых, 

творческих 

заданий. 

Семейство 

микроконтроллеров 

MCS-48 

   

 

 

 

 

 
 

ПК-2 

Изучение 

теоретического 

материала на 

лекциях с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 
 

Семейство 

микроконтроллеров 

MCS-51 

 

 

12 

  

 

ПК-2 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 146 часов (заочная 

форма обучения). 

 

Тематика самостоятельной работы: 



Задание на курсовую работу 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным планом. 

Цель работ - закрепление и углубление теоретических знаний, получение 

практической подготовки по специальности на основе самостоятельного 

изучения литературы. Курсовая работа должен составлять 25-30 страниц 

машинописного текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический»); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов, с 

указанием страницы, на которой размещено начало раздела. 

В конце каждого раздела основной части необходимо делать анализ 

получаемых результатов и формулировать выводы. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений и отражать 

содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных 

и пронумерованных отдельных пунктов. 

При написании источников литературы, их располагают в алфавитном 

порядке, при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале 

списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска 

журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем. При 

положительном заключении работа допускается к защите. В случае получения 

отрицательной рецензии – работа возвращается студенту на переработку и 

должен быть представлен повторно на проверку. 

Целью курсовая работа является закрепление теоретических знаний, 

полученных по данному курсу и смежным дисциплинам, освоение 

современных методов и средств проектирования микропроцессорных систем 

управления. В результате выполнения курсовой работа студент должен 

спроектировать микропроцессорную систему для выполнения заданной задачи. 

Курсовая работа предусматривает самостоятельную работу студента с 

проработкой отдельных вопросов в процессе индивидуальных консультаций с 

преподавателем и защиту курсового проекта. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 



Тематика подразделяется на типовую и выбираемую студентом 

самостоятельно (по согласованию с преподавателем). В типовом работе 

предлагается разработать комплекс программ по созданию и обработке 

информации с использованием МК и взаимодействия с периферийными 

устройствами. При этом студенту необходимо самостоятельно определить 

структуру и характеристики значений вводимых данных, обосновать 

используемый способ обмена информацией, выбор периферийных устройств, 

конфигурацию, предусмотреть ряд функций по обработке информации. 

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности 

 
 

 

 
Код, наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

  

 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 

оценивания 

 
О

ц
ен

и
в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

 
Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ПК-2 

В
П

о
р

о
го

в
ы

й
 
у

р
о

в
ен

ь
 

знать: 
Основные понятия о разработке 

удовлетво 

рительно 

экзамен 

 компонентов аппаратно-   

 программных комплексов,   

 инструментальные средства и   

 технологии программирования.   

 уметь:   

 Применять инструментальные   

 средства и технологии   

 программирования методы для   

 решения практических задач.   

 владеть:   

 Методами инструментальные   

 средства и технологии   

 программирования.   



 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: 

Основные понятия о разработке 

компонентов  аппаратно- 

программных комплексов, 

инструментальные средства 

уметь: 

Применять  инструментальные 

средства и   технологии 

программирования  методы для 

решения практических задач. 

владеть: 

Методами инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

 

 

 

 

 

 

 
 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 
 

экзамен 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: 

Основные понятия о разработке 

компонентов аппаратно- 

программных комплексов, 

уметь: 

Применять  инструментальные 

средства и   технологии 

программирования  методы для 

решения практических задач. 

владеть: 

Методами инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

 

 

 

 

 

 
 

отлично 

 

 

 

 

 

 
 

экзамен 

 

Пороговый уровень 

1. Команды арифметических операций. 

2. Команды логических операций 

3. Основы архитектуры микроконтроллеров. 

4. Основные типы микроконтроллеров 

5. Семейства MCS-48, MCS-51 и их модификации. 

6. Микроконтроллеры фирмы Intel. 

7. Микроконтроллеры фирмы Philips 

8. Микроконтроллеры фирмы Atmel 

9. Микроконтроллеры фирмы Analog Devices 

10.PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip 

11. Семейство микроконтроллеров MCS-48 

12. Архитектура микроконтроллеров MCS-48 

13.Память микроконтроллеров семейства MCS-48 

14.Система команд MCS-48. 

15.Арифметические команды. 

16.Логические команды 

17.Команды передачи управления 

18. Команды управления режимами работы микроконтроллера 



19. Загрузка прикладных программ в резидентную память. 

20.Семейство микроконтроллеров MCS-51 

21.Архитектура микроконтроллеров MCS-51. 

22. Арифметико-логическое устройство. 

 

Продвинутый уровень 

23. Сброс в начальное состояние и синхронизация 

24.Загрузка прикладных программ 

25.Система команд семейства MCS-51 

26.Последовательный интерфейс. 

27.Управление энергопотреблением. 

28.Команды пересылки данных 

29.Команды операций над битами 

30.Команды пересылки данных. 

31. Память микроконтроллеров семейства MCS-51 

 
Высокий уровень 

32. Система обработки прерываний 

33.Таймер/счётчик 

34. Параллельные порты ввода/вывода. 

35. Система прерываний MCS-51 

36.Таймеры/счётчики. 

37.Память программ 

38.Память данных. 

39.Организация ввода/вывода информации. 

40.Блок управления и синхронизации. 

41. Арифметико-логическое устройство. 

42. Память микроконтроллеров и их программирование. 

43.Питание и управление энергопотреблением. 

44.Команды передачи управления 

 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
 

1. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств [Текст]: учебное 
пособие / Л. Г. Муханин. - СПб.: Лань, 2009. - 282 с. 

2. Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники [Текст]: учеб. 
пособие / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов. - 4-е изд., испр. - М.: 



Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 358 с.: ил. 

3. Ильгачев, А. Н. Микропроцессорные устройства в системах управления 

электротехническими установками [Текст] 

4. : учебное пособие / А. Н, Ильгачев. - Чебоксары: Чуваш. ун-т, 2010. - 262 

с. 

5. Ниссенбаум, С. Н. Изучение принципа работы микроконтроллера NEC 

78KOS/KA+ [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / С. Н. 

Ниссенбаум, А. В. Белоусов, Е. А. Светопольский. - Электрон. дан. - 

Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011. - 54 с. 
6. Гуров В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника, М.: Гелиос, 2002. 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

3. Быстров Ю.А. Электронные цепи и микросхемотехника: Учеб. – М.: 

Высш. шк., 2002. 

 

Электронные ресурсы 

1. Ниссенбаум, С. Н. Изучение принципа работы микроконтроллера NEC 

78KOS/KA+ [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / С. Н. 

Ниссенбаум, А. В. Белоусов, Е. А. Светопольский. - Электрон. дан. - 

Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2011. - 54 с. 

2. Гуров В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Микропроцессорные устройства систем 

управления» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

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


1. ОС Windows. 

2. Вычислительная программа Maple для Windows. 

3. Excel 2010 - программа для работы с электронными таблицами. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых 

рекомендовано в компьютерных классах, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет:(212б, 206б, 207б). 

ПО: AVR Studio, CodeVisionAVR, MPLAB, MPLAB-X. 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры, протокол №   10 

от «10»  апреля 2021 г. 
 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 

программного обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП) 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Основы архитектуры ПК-2 Опрос, реферат. 



 микроконтроллеров   

2. Семейства MCS-48, MCS-51 и их 

модификации ПК-2 
Инд. задание, практическое 

занятие, тест. 

3. Семейство микроконтроллеров 

MCS-48. ПК-2 
Опрос, инд. задание, реферат 

Курсовая работа Экзамен. 

4. Семейство микроконтроллеров 
MCS-51 

ПК-2 
Опрос, инд. задание, реферат 
Курсовая работа Экзамен. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 
Код, 

наименование 

компетенции У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 Технологи 

я 

формиров 

ания 

компетенц 

ии 

 
 

Показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

(согласно п. 3 РПД) 

О
ц

ен
и

в
ан

и
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Способы и 

средства 

оценивания 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 

ии 
ПК-2 

 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

лекция, 

самостоят 

ельная 

работа, 

практичес 

кие 

занятия 

знать: 

Основные понятия о разработке 

компонентов аппаратно- 

программных комплексов, 

инструментальные средства и 

технологии программирования. 

уметь: 

Применять инструментальные 

средства и технологии 

программирования методы для 

решения практических задач. 

владеть: 

Методами инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

 

 

 

 

 
удов 

летво 

рител 

ьно/ 

зачте 

но 

 

способностью  

разрабатывать  

компоненты  

аппаратно-  

программных  

комплексов и баз  

данных, 
используя 

Экзамен 

современные  

инструментальны  

е средства и  

технологии  

программировани  

я  

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоят 

ельная 

работа, 

практичес 
кие 

знать: 

Основные понятия о разработке 

компонентов аппаратно- 

программных комплексов, 

инструментальные средства 

хоро 

шо/ 

зачте 

но 

Экзамен 

 занятия уметь:   

  Применять инструментальные   

  средства и технологии   

  программирования методы для   

  решения практических задач.   

  владеть:   

  Методами инструментальные   

  средства и технологии   

  программирования.   



 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

лекция, 

самостоят 

ельная 

работа, 

практичес 

кие 

занятия 

знать: 

Основные понятия о разработке 

компонентов аппаратно- 

программных комплексов, 

уметь: 

Применять инструментальные 

средства и технологии 

программирования методы для 

решения практических задач. 

владеть: 

Методами инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

 

 

 

 

 
отли 

чно/ 

зачте 

но 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА 
НА ЗАНЯТИЯХ 

 

 
 

Тема (раздел) Вопросы 

Основы архитектуры 
микроконтроллеров 

Основные типы микроконтроллеров 

Основные типы микроконтроллеров 
Память микроконтроллеров и их программирование 

Основные типы микроконтроллеров 

Память микроконтроллеров и их программирование 

Питание и управление энергопотреблением 

Семейства MCS-48, MCS-51 и 

их модификации 
Микроконтроллеры фирмы Atmel 
PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip 

Микроконтроллеры фирмы Intel 

Микроконтроллеры фирмы Atmel 
PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip 

Микроконтроллеры фирмы Intel 

Микроконтроллеры фирмы Philips 

Микроконтроллеры фирмы Atmel 

Микроконтроллеры фирмы Analog Devices 

PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip 

Семейство микроконтроллеров 
MCS-48 

Архитектура микроконтроллеров MCS-48 

Блок управления и синхронизации. 

Арифметико-логическое устройство 

Память программ 

Память данных. 

Организация ввода/вывода информации. 

Система обработки прерываний 

Таймер/счётчик 

Архитектура микроконтроллеров MCS-48 

Блок управления и синхронизации. 
Арифметико-логическое устройство 



 Память микроконтроллеров семейства MCS-48 . 

Память программ 

Память данных. 

Организация ввода/вывода информации. 

Команды пересылки данных 

Арифметические команды 

Логические команды 

Команды передачи управления 

Команды управления режимами работы 

микроконтроллера 
Загрузка прикладных программ в резидентную память 

Архитектура микроконтроллеров MCS-48 

Блок управления и синхронизации. 

Арифметико-логическое устройство 

Память микроконтроллеров семейства MCS-48 . 

Память программ 

Память данных. 

Организация ввода/вывода информации. 

Система обработки прерываний 

Таймер/счётчик 

Система команд MCS-48 

Команды пересылки данных 

Арифметические команды 

Логические команды 

Команды передачи управления 

Команды управления режимами работы 

микроконтроллера 
Загрузка прикладных программ в резидентную память 

Семейство микроконтроллеров 

MCS-51 

Таймеры/счётчики 

Последовательный интерфейс 

Управление энергопотреблением 

Сброс в начальное состояние и синхронизация 

Загрузка прикладных программ 

Система команд семейства MCS-51. 

Команды пересылки данных. 

Команды арифметических операций. 

Команды логических операций 

Команды операций над битами 

Команды передачи управления 

Таймеры/счётчики 

Последовательный интерфейс 

Управление энергопотреблением 

Сброс в начальное состояние и синхронизация 

Загрузка прикладных программ 

Система команд семейства MCS-51. 

Команды передачи управления. Архитектура 

микроконтроллеров MCS-51 

Арифметико-логическое устройство 

Память микроконтроллеров семейства MCS-51 

Параллельные порты ввода/вывода 
Система прерываний MCS-51 

Основные параметры центральных процессоров ЭВМ. 

Оптическая память CD-ROM, WORM, 

магнитооптическая память. АРМ на базе ПЭВМ. 



1.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Система команд MCS-48. 

2. Команды управления режимами работы микроконтроллера. 

3. Загрузка прикладных программ в резидентную память. 

4. Последовательный интерфейс. 

5. Сброс в начальное состояние и синхронизация. 

6. Микроконтроллеры фирмы Philips. 

7. Микроконтроллеры фирмы Analog Devices. 

8. Команды управления режимами работы микроконтроллера. 

9. Загрузка прикладных программ в резидентную память. 

10.Последовательный интерфейс. 

11. Команды операций над битами. 

12. Команды передачи управления. 

13.Микроконтроллеры фирмы Philips. 

14.Микроконтроллеры фирмы Analog Devices. 

15.Последовательный интерфейс. 

16. Система прерываний MCS-51. 

17. Сброс в начальное состояние и синхронизация. 

18.Команды операций над битами. 

19. Команды передачи управления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО- 
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
Задание на курсовую работу 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным планом. 

Цель работ - закрепление и углубление теоретических знаний, получение 

практической подготовки по специальности на основе самостоятельного 

изучения литературы. Курсовая работа должен составлять 25-30 страниц 

машинописного текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать: 

− титульный лист; 

− введение; 

− основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический»); 

− заключение; 



− список использованных источников; 

− приложения. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов, с 

указанием страницы, на которой размещено начало раздела. 

В конце каждого раздела основной части необходимо делать анализ 

получаемых результатов и формулировать выводы. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений и отражать 

содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и 

пронумерованных отдельных пунктов. 

При написании источников литературы, их располагают в алфавитном 

порядке, при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале 

списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска 

журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем. При 

положительном заключении проект допускается к защите. В случае получения 

отрицательной рецензии – работа возвращается студенту на переработку и 

должен быть представлен повторно на проверку. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных по данному курсу и смежным дисциплинам, освоение современных 

методов и средств проектирования микропроцессорных систем управления. В 

результате выполнения курсовой работы студент должен спроектировать 

микропроцессорную систему для выполнения заданной задачи. Курсовая работа 

предусматривает самостоятельную работу студента с проработкой отдельных 

вопросов в процессе индивидуальных консультаций с преподавателем и защиту 

курсового проекта. 

 

 

 

Тематика курсовых работ 

Тематика подразделяется на типовую и выбираемую студентом 

самостоятельно (по согласованию с преподавателем). В типовой работе 

предлагается разработать комплекс программ по созданию и обработке 

информации с использованием МК и взаимодействия с периферийными 

устройствами. При этом студенту необходимо самостоятельно определить 

структуру и характеристики значений вводимых данных, обосновать 

используемый способ обмена информацией, выбор периферийных устройств, 

конфигурацию, предусмотреть ряд функций по обработке информации. 

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем. 

 

1.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

 
 

Вопрос 1 



При переводе целых чисел из системы с основанием R в систему с основанием Q 

необходимо: 

а: делить на основание Q. 

б: делить на основание R. 

в: делить на основание Q и R. 

г: не производить ни каких операций. 

 

Вопрос 2 

Для обозначения чисел в шестнадцатеричной системе вводятся символы: 

а: V,X,O,P,L,K. 

б: W,Q,S,B,E,F. 

в: H,L,G,K,L,R. 

г: A,B,C,D,E,F. 

 

Вопрос 3 

При переводе дробных чисел из системы с основанием R в систему с основанием 

Q необходимо: 

а: делить на основание Q. 

б: умножать на основание R. 

в: умножать на основание Q. 

г: не производить ни каких операций. 

 

Вопрос 4 

При переводе чисел в общем случае из системы с основанием R в систему с 

основанием Q необходимо: 

а: делить на основание Q целую часть и умножать на основание Q дробную 

часть. 

б: умножать все на основание R. 

в: делить все на основание R. 

г: не производить ни каких операций. 

 

Вопрос 7 

Прямой код числа это: 

а: шестнадцатеричное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

б: двоичное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

в: восьмеричное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

г: десятичное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

 

Вопрос 8 

Обратный код числа это: 

а: шестнадцатеричное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

б: двоичное число, полученное путем инверсии всех разрядов прямого кода 

числа. 

в: двоичное число, полученное путем инверсии всех разрядов обратного кода 

числа. 

г: десятичное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 



Вопрос 9 

Дополнительный код числа это: 

а: шестнадцатеричное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

б: двоичное число, полученное путем прибавления 1 к младшему разряду 

обратного кода отрицательного числа. 

в: двоичное число, полученное путем инверсии всех разрядов прямого кода 

числа. 

г: десятичное число, полученное по правилу перевода из десятичного. 

 

Вопрос 10 

Правило сложения выполняется в двоичной системе: 

а: адекватно правилам сложения восьмеричных чисел. 

б: адекватно правилам сложения шестнадцатиразрядных чисел. 

в: адекватно правилам сложения десятичных чисел. 

г: операция в двоичной системе не возможна. 

 

Вопрос 11 

При вычитании в двоичной системе: 

а: операция вычитания заменяется сложением. 

б: операция вычитания заменяется сложением при этом вычитаемое 

представляется в дополнительном либо обратном коде. 

в: адекватно правилам вычитания десятичных чисел. 

г: адекватно правилам сложения десятичных чисел. 

 

Вопрос 12 

При умножении двоичных чисел: 

а: производится сдвиг вправо. 

б: производится сдвиг влево. 

в: производится сдвиг как вправо так и влево. 

г: не производится сдвига. 

 

Вопрос 13 

При делении с восстановлением остатка - остаток находится: 

а: в регистре С. 

б: в регистре А. 

в: в регистре B. 

г: в регистрах А и В. 

 

Вопрос 14 

Операция сложения в Булевой алгебре выполняется на: 

а: логическом элементе «И». 

б: логическом элементе «ИЛИ». 

в: логическом элементе «НЕ». 

г: логическом элементе «исключающее И». 



Вопрос 15 

Операция умножения в Булевой алгебре выполняется на: 

а: логическом элементе «И». 

б: логическом элементе «ИЛИ». 

в: логическом элементе «НЕ». 

г: логическом элементе «исключающее ИЛИ». 

 

Вопрос 16 

Операция отрицания в Булевой алгебре выполняется на: 

а: логическом элементе «И». 

б: логическом элементе «ИЛИ». 

в: логическом элементе «НЕ». 

г: логическом элементе «исключающее И». 

 

Вопрос 17 

Логический элемент «НЕ» выполняет: 

а: инверсию входного сигнала. 

б: логическое сложение входных сигналов. 

в: логическое умножение входных сигналов. 

г: ни чего не делает. 

 

Вопрос 18 

Логический элемент «ИЛИ» выполняет: 

а: инверсию входного сигнала. 

б: логическое сложение входных сигналов. 

в: логическое умножение входных сигналов 

г: ничего не делает. 

 

Вопрос 19 

Логический элемент «И» выполняет: 

а: инверсию входного сигнала. 

б: логическое сложение входных сигналов. 

в: логическое умножение входных сигналов. 

г: ни чего не делает. 

 

Вопрос 20 

Сумматор по модулю 2 имеет: 

а: 2 входа и 1 выход. 

б: 2 входа и 2 выхода. 

в: 3 входа и 2 выхода.. 

г: 0 входов и 0 выходов. 

 

Вопрос 21 

Полусумматор имеет: 

а: 2 входа и 1 выход. 

б: 2 входа и 2 выхода. 



в: 3 входа и 2 выхода.. 

г: 0 входов и 0 выходов. 

 

Вопрос 22 

Полый сумматор имеет: 

а: 2 входа и 1 выход. 

б: 2 входа и 2 выхода. 

в: 3 входа и 2 выхода.. 

г: 0 входов и 0 выходов. 

 

Вопрос 23 

Арифметико-логическое устройство выполняет: 

а: арифметические операции. 

б: логические операции. 

в: арифметические и логические операции. 

г: не выполняет ни каких операций. 

 

Вопрос 24 

Арифметико-логическое устройство может входить в состав: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 25 

К какому типу памяти относятся масочные ЗУ: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 26 

К какому типу памяти относятся ЗУ на плавких перемычках: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 27 

К какому типу памяти относятся ЗУ с восстановлением проводимости: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 28 



К какому типу памяти относятся ЗУ с ультрафиолетовым стиранием: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 29 

К какому типу памяти относятся электрически стираемые ЗУ: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 30 

К какому типу памяти относятся ЗУ типа FLASH: 

а: оперативно запоминающего устройства. 

б: постоянно запоминающего устройства. 

в: центрального процессора. 

г: не входит в состав цифровых устройств. 

 

Вопрос 31 

Аналого-цифровой преобразователь выполняет преобразование: 

а: входного напряжения или тока в цифровой код. 

б: цифрового кода в выходное напряжение. 

в: цифрового кода в выходной ток. 

г: цифрового кода в цифровой код. 

 

Вопрос 32 

Какой тип АЦП обладает максимальным быстродействием: 

а: дельта - сигма АЦП. 

б: интегрирующее АЦП. 

в: параллельный АЦП. 

г: АЦП последовательного приближения. 

 

Вопрос 33 

Цифро-аналоговый преобразователь выполняет преобразование: 

а: входного напряжения в цифровой код. 

б: цифрового кода в выходное напряжение или ток. 

в: входного тока в цифровой код. 

г: цифрового кода в цифровой код. 

 

Вопрос 34 

Микропроцессор при работе выполняет: 

а: находится в постоянно в режиме выполнения прерываний. 

б: производит сложение 2 чисел в двоичном коде. 

в: операции по заданной программе. 



г: находится в постоянно в режиме останова. 

 

Вопрос 35 

Микропроцессор в свой состав включает: 

а: постоянно запоминающее устройство. 

б: арифметико-логическое устройство. 

в: внешнее запоминающее устройство. 

г: порты ввода вывода. 

 

Вопрос 36 

ПЛМ включает в себя: 

а: матрицу логических элементов И. 

б: матрицу логических элементов ИЛИ. 

в: матрицу логических элементов И-ИЛИ. 

г: ничего не включает в себя. 

 

Вопрос 37 

В чем отличие ПМЛ от ПЛМ: 

а: не имеет никаких отличий. 

б: отсутствует возможность программирования матрицы ИЛИ. 

в: отсутствует возможность программирования матрицы И. 

г: отсутствует возможность программирования матрицы И-ИЛИ. 

 

Вопрос 38 

Базовой ячейкой в БМК является: 

а: транзистор. 

б: логический элемент. 

в: набор схемных элементов. 

г: триггер. 

 

Вопрос 39 

Трассировочная способность БМК определяется: 

а: площадью кристалла. 

б: площадью, отводимой на межэлементные связи. 

в: числом выводов. 

г: количеством соединений между ячейками. 

 

Вопрос 40 

Каналы в БМК служат для: 

а: создания связи между ячейками. 

б: создания в нем ячеек. 

в: ни для чего не служат. 

г: место на кристалле на разделения ячеек. 

Вопрос 41 

В качестве элементов памяти в статическом ЗУ используется: 

а: емкость. 



б: транзистор. 

в: триггер. 

г: диод. 

 

Вопрос 42 

В качестве элементов памяти в динамическом ЗУ используется: 

а: емкость. 

б: транзистор. 

в: триггер. 

г: диод. 

 

Вопрос 43 

В каком типе памяти используется регенерация информации: 

а: в статическом. 

б: в динамическом. 

в: в статических и динамических. 

г: не используется. 

 

Вопрос 44 

Какой тип транзистора используется в качестве элемента памяти в электрически 

стираемых ПЗУ: 

а: p-n-p. 

б: n-p-n. 

в: MНОМ или ЛИЗМОП. 

г: МОП. 

 

Вопрос 45 

Какой тип ОЗУ обладает максимальным быстродействием: 

а: динамические. 

б: статические. 

в: динамические и статические. 

г: ни один не обладает. 

 

Вопрос 46 

Функция фильтра в дельта-сигма АЦП: 

а: подавление шума квантования. 

б: выделение шума квантования. 

в: не выполняет никакой функции. 

г: усиление шума квантования. 

 

 

1.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен 

1. Таймеры/счётчики. 

2. Последовательный интерфейс. 



3. Управление энергопотреблением. 

4. Сброс в начальное состояние и синхронизация 

5. Загрузка прикладных программ 

6. Система команд семейства MCS-51 

7. Команды пересылки данных 

8. Команды арифметических операций. 

9. Команды логических операций 

10.Команды операций над битами 

11.Команды передачи управления 

12. Основы архитектуры микроконтроллеров. 

13.Основные типы микроконтроллеров 

14.Память микроконтроллеров и их программирование. 

15.Питание и управление энергопотреблением. 

16.Семейства MCS-48, MCS-51 и их модификации. 

17.Микроконтроллеры фирмы Intel. 

18.Микроконтроллеры фирмы Philips 

19.Микроконтроллеры фирмы Atmel 

20. Микроконтроллеры фирмы Analog Devices 

21.PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip 

22. Семейство микроконтроллеров MCS-48 

23. Архитектура микроконтроллеров MCS-48 

24.Блок управления и синхронизации. 

25.Арифметико-логическое устройство. 

26.Память микроконтроллеров семейства MCS-48 

27.Память программ 

28. Память данных. 

29. Организация ввода/вывода информации. 

30.Система обработки прерываний. 

31.Таймер/счётчик. 

32.Система команд MCS-48. 

33. Команды пересылки данных. 

34.Арифметические команды. 

35.Логические команды. 

36.Команды передачи управления. 

37.Команды управления режимами работы микроконтроллера. 

38.Загрузка прикладных программ в резидентную память. 

39.Семейство микроконтроллеров MCS-51. 

40.Архитектура микроконтроллеров MCS-51. 

41.Арифметико-логическое устройство. 

42. Память микроконтроллеров семейства MCS-51. 

43. Параллельные порты ввода/вывода. 

44. Система прерываний MCS-51 

 

 

 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 

способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

 
Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

не 

удовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

Знать Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: в 

области 

профессиональной 

деятельности 

разработке 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов, 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

Основные понятия о 

разработке 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов, 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

Основные 

понятия о 

разработке 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов, 

инструментальн 

ые средства 

Основные 

понятия о 

разработке 

компонентов 

аппаратно- 

программных 

комплексов, 

уметь Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной степени 

умеет проводить 

вычислительные 

эксперименты с 

использованием 

стандартных 

программных средств 

работать на 

компьютере 

Применять 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

методы для решения 

практических задач. 

Применять 

инструментальн 

ые средства и 

технологии 

программирован 

ия методы для 

решения 

практических 

задач. 

Применять 

инструментальн 

ые средства и 

технологии 

программирован 

ия методы для 

решения 

практических 

задач. 

под 

руководством 

наставника 

проводить 

вычислительные 

эксперименты с 

использованием 

стандартных 

программных 

средств 



владеть Обучающийся не 

владеет или в 

недостаточной степени 

Методами 

инструментальные 

средства и технологии 

Методами 

инструментальн 

ые средства и 

Методами 

инструментальн 

ые средства и 



 
владеет методами 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

программирования. технологии 

программирован 
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технологии 
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ия. 

основными 

методами и 
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вычислительных 

экспериментов 

 

 

 
 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 

планом по дисциплине «Микропроцессорные устройства систем управления», 

при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 

по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 

все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 

«Микропроцессорные устройства систем управления». 

Шкала оценивания Описание 

 

 

 

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

 
Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 



 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

 Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
 учебным планом.   Студент   демонстрирует   неполное   соответствие 

Неудовлетворительн 

о 

знаний,   умений,   навыков   приведенным   в   таблицах   показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 

умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
 значительные затруднения  при оперировании  знаниями и умениями 

 при их переносе на новые ситуации. 

 


