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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний в 

области цифровой обработки информации, особенностей архитектуры и 

программного обеспечения микропроцессоров, структуры построения 

основных функциональных узлов микропроцессоров; умение разрабатывать 

функциональные и принципиальные схемы микропроцессорных устройств 

автоматики на основе существующей нормативно-технической документации. 

Задачи: обеспечение поставленной цели на лекционных занятиях, 

умение разрабатывать схемы микропроцессорных устройств автоматики при 

выполнении курсовых и дипломных проектов и ознакомление с реальными 

конструкциями микропроцессорных устройств автоматики на лабораторных 

занятиях. 

 

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины в объеме программы студент должен 

знать: 

1. функциональные принципы управления, законы управления, основные  

характеристики динамических звеньев и систем, преобразования систем, 

основные показатели качества процессов управления и их улучшение; 

2. способы расчета микропроцессорных систем управления; 

3. методы анализа микропроцессорных систем управления; 

4. методы синтеза микропроцессорных систем управления; 

уметь: 

1. пользоваться основными положениями теории цифровой обработки 

информации, алгебры логики;  

2. разрабатывать функциональные и принципиальные схемы 

микропроцессорных устройств автоматики;  

3. математически описать работу систем; 

4. анализировать режимы работы микропроцессорных устройств 

автоматики. 

владеть: 

1. методами использования, технического контроля и испытания 

электроборудования и материалов; 
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2. методами расчета электротехнических и электронных устройств, 

электрических и магнитных цепей с использованием пакетов прикладных 

программ; 

3. нормативами технической эксплуатации электрооборудования и 

автоматики. 

 

1.3. Осваиваемые компетенции 

В результате изучения курса студент должен владеть следующими 

компетенциями 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Расшифровка кода формируемых компетенций 

ПК-1 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ПК-18 

способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации расчетов и проектирования 

ПК-19 

производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать 

в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

ПК-20 

способностью к практическому освоению и совершенствованию систем 

автоматизации производственных и технологических процессов, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ПК-23 

способностью разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять 

проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических 

процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт 

ПК-28 

способностью разрабатывать планы, программы, методики, связанные с 

автоматизацией технологических процессов и производств, управлением 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по 

эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации и управления, 

программного обеспечения, другие текстовые документы, входящие в 

конструкторскую и технологическую документацию 

ПК-35 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем автоматизации и управления производством продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения новой 

техники, составлении заявок на проведение сертификации 
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1.5. Методическая новизна дисциплины 

Состоит в активном использовании мультимедийных средств, как в 

лекционном курсе, так и при выполнении и защитах контрольных и 

лабораторных работ, применении презентационных материалов, что 

способствует формированию у студентов необходимых знаний и навыков. 



  

 7 

Рабочая программа дисциплины – Микропроцессорные системы управления 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов  

Лекции 8 

Практические работы(ПР) 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 

Самостоятельная работа* 

(всего) 
91 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  с оценкой 

Общая трудоемкость в часах 115 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Модули (разделы) дисциплины и виды занятий в часах 

№
 п

/п
 

Разделы и темы  

дисциплины 

Учебный план, часов 

В
се

го
  

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

 

ле
к
ц
и
и

 

ла
б
о
р
а
т

о
р
н
ы

е 
 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
е 

 

1 
Модуль 1. Основы схемотехники 

микропроцессорных систем 
24,9 0,4 1,5 3 20 

2 
Модуль 2. Типовые структуры 

микропроцессоров 
22,9 0,4 1,5 1 20 

3 
Модуль 3. Программное обеспечение 

микропроцессорных систем 
19,4 0,4 1  18 

4 

Модуль 4. Особенности интерфейсов 

микропроцессоров и связь с периферийными 

устройствами 

18,4 0,4   18 

5 
Модуль 5. Применение микропроцессоров в 

устройствах автоматики 
18,4 0,4   18 

6 Зачет 4     

 Всего: 108 2 4 4 94 

 

3.2. Содержание модулей (разделов) и тем лекционного курса 

дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование модуля (раздела) дисциплины 

Наименование и содержание тем 

Объем 

(часы) 

Модуль 1. Основы схемотехники микропроцессорных систем 

1.1 
Основные параметры цифровых интегральных микросхем. 

Схемотехника цифровых логических элементов 
0,1 

1.2 Комбинационные логические схемы 0,1 

1.3 Триггеры, регистры, дешифраторы 0,1 

1.4 Двоичные и десятичные счетчики 0,1 

Модуль 2. Типовые структуры микропроцессоров 

2.1 

Состав и назначение основных операционных узлов 

микропроцессоров. Структура устройства управления и 

арифметическо-логического устройства 

0,1 

2.2 Типы адресации и способы выполнения команд в микропроцессоре 0,1 
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1 2 3 

2.3 
Структура однокристального микропроцессора с фиксированной 

разрядностью и набором команд. Адресация памяти 
0,1 

2.4 Система команд (на примере микропроцессора К580ВМ80) 0,1 

Модуль 3. Программное обеспечение микропроцессорных систем 

3.1 
Языки программирования для микропроцессоров. Основные этапы 

разработки программ. Машинный язык 
0,15 

3.2 
Язык Ассемблер для микропроцессоров. Языки программирования 

высокого уровня для микропроцессоров 
0,15 

3.3 

Специальные средства программирования. Редактор, загрузчик, 

монитор. Моделирующие программы (кросспрограммы). 

Отладочные программы 

0,1 

Модуль 4. Особенности интерфейсов микропроцессоров и связь с периферийными 

устройствами 

4.1 
Основные принципы ввода-вывода информации в 

микропроцессорах (понятия порт, общая шина, магистраль, канал) 
0,1 

4.2 
Состав, структура, принцип действия параллельного и 

последовательного программируемого интерфейсов на БИС 
0,15 

4.3 
Блоки приоритетного прерывания и прямого доступа в память на 

БИС 
0,15 

Модуль 5. Применение микропроцессоров в устройствах автоматики 

5.1. 
Применение микропроцессоров в системах с распределенными 

функциями для управления и контроля локальными процессами 
0,15 

5.2. 

Применение микропроцессоров в иерархических системах. 

Использование микропроцессоров в измерительно-

вычислительных системах 

0,15 

5.3. 
Примеры применения микропроцессоров для автоматизации 

технологических процессов и производств 
0,1 

 Всего: 2 
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3.3. Содержание модулей (разделов) и тем лабораторного курса 

дисциплины 

№ 

п/п 

Номер  

модуля  

дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

Объем 

(часы/ 

зачетные 

единицы) 

В 

интеракт

ивной 

форме, 

(часы/ 

зачетные 

единицы) 

1. Модуль 1 
Синтез логических схем на элементах комбинационного 

типа 
0,5 0,5 

2. Модуль 1 Триггеры 0,5 0,5 

3. Модуль 1 Счетчики 0,5 0,5 

4. Модуль 2 
Изучение учебного микропроцессорного комплекта 

УМПК-80 
0,5 0,5 

5. Модуль 2 
Программирование и отладка простейших программ в 

кодах МП К580ВМ80 
1 1 

6. Модуль 3 Команды обработки данных ОК ЭВМ 1816 0,5 0,5 

7. Модуль 3 
Изучение учебного микропроцессорного комплекта 

УМПК - 48 
0,5 0,5 

Всего часов по лабораторному курсу: 4 4  

 

 

3.4. Содержание модулей (разделов) и тем практического курса 

дисциплины 

№ п/п 
Номер модуля  

дисциплины 
Содержание практического занятия 

Объем 

(часы) 

1. Модуль 1. Преобразование чисел в двоичную систему исчисления 0,5 

2. Модуль 1. 
Расчет комбинационных цифровых устройств на 

интегральных логических микросхемах 
1 

3 Модуль 1. 
Расчет последовательностных цифровых устройств: 

различных типов триггеров, регистров, счетчиков 
1 

4 Модуль 1. Анализ и синтез последовательностных  устройств 0,5 

5 
Модуль 2. 

 

Организация запоминающих устройств на 

полупроводниковых микросхемах статического типа 
1 

Всего: 4 
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3.5. Самостоятельное изучение дисциплины 

3.5.1. Содержание модулей (разделов) и тем для самостоятельной 

проработки теоретического материала 

№ 

раздела 

Наименование модуля (раздела) дисциплины 

Наименование и содержание тем 

Объем 

(часы) 

1 2 3 

Модуль 1. Основы схемотехники микропроцессорных систем 

1.1 
Основные параметры цифровых интегральных микросхем. Схемотехника 

цифровых логических элементов 
5 

1.2 Комбинационные логические схемы 5 

1.3 Триггеры, регистры, дешифраторы 5 

1.4 Двоичные и десятичные счетчики 5 

Модуль 2. Типовые структуры микропроцессоров 

2.1 

Состав и назначение основных операционных узлов микропроцессоров. 

Структура устройства управления и арифметическо-логического 

устройства 

5 

2.2 Типы адресации и способы выполнения команд в микропроцессоре 5 

2.3 
Структура однокристального микропроцессора с фиксированной 

разрядностью и набором команд. Адресация памяти 
5 

2.4 Система команд (на примере микропроцессора К580ВМ80) 5 

Модуль 3. Программное обеспечение микропроцессорных систем 

3.1 
Языки программирования для микропроцессоров. Основные этапы 

разработки программ. Машинный язык 
6 

3.2 
Язык Ассемблер для микропроцессоров. Языки программирования 

высокого уровня для микропроцессоров 
6 

3.3 

Специальные средства программирования. Редактор, загрузчик, 

монитор. Моделирующие программы (кросспрограммы). Отладочные 

программы 

6 

Модуль 4. Особенности интерфейсов микропроцессоров и связь с периферийными 

устройствами 

4.1 
Основные принципы ввода-вывода информации в микропроцессорах 

(понятия порт, общая шина, магистраль, канал) 
6 

4.2 
Состав, структура, принцип действия параллельного и 

последовательного программируемого интерфейсов на БИС 
6 

4.3 Блоки приоритетного прерывания и прямого доступа в память на БИС 6 

Модуль 5. Применение микропроцессоров в устройствах автоматики 

5.1. 
Применение микропроцессоров в системах с распределенными 

функциями для управления и контроля локальными процессами 
6 
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1 2 3 

5.2. 

Применение микропроцессоров в иерархических системах. 

Использование микропроцессоров в измерительно-вычислительных 

системах 

6 

5.3. 
Примеры применения микропроцессоров для автоматизации 

технологических процессов и производств 
6 

 Всего: 94 

3.5.2. Примерный перечень заданий для контрольных работ 

Тема контрольной работы: Разработка цифровой и микропроцессорной 

систем управления промышленным роботом. 

Студенты обязаны составить функциональную и принципиальную схему 

устройства. Определить требуемые параметры быстродействия, точности и 

построить временную диаграмму работы отдельных элементов устройства. 

Контрольная работа состоит из графической части (3 листа формата А4) и 

пояснительной записки (15-20 стр.). На листах изображается функциональная и 

принципиальная схемы, а также структурная схема устройства. В 

пояснительной записке излагаются вопросы, связанные с разработкой задания, 

технические решения, необходимые расчеты и выводы о достоинствах и 

недостатках устройства. 
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4. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ 

п/п 
Вид контроля усвоения дисциплины Форма 

1.  Итоговый контроль знаний Зачет 

2.  Контроль остаточных знаний Тест  

3.  Контрольная работа Защита 

 

4.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Формы представления чисел. Системы счисления и способы 

преобразования из одной системы в другую.  

2. Формы представления чисел. Виды кодов двоичных чисел. Операции 

сложения и вычитания в двоичной системе счисления.  

3. Алгебра логики. Основные теоремы алгебры логики. Их 

доказательства.  

4. Комбинационные логические схемы НЕ-, ИЛИ-, И-, исключающая 

ИЛИ. Их определения и таблицы истинности.  

5. Комбинационные логические схемы И-НЕ, ИЛИ-НЕ, НЕ-, 

исключающая ИЛИ. Их определения и таблицы истинности.  

6. Триггеры. Их классификация. RS- и D-триггеры. Принцип работы и 

таблица истинности.  

7. Триггеры. Их классификация. Т-триггер. Принцип работы и таблица 

истинности.  

8. Триггеры. Их классификация. JK-триггер. Принцип работы и таблица 

истинности.  

9. Схема JK-триггера. Способы получения схем RS-, D- и Т-триггеров на 

основе схемы JK-триггера. Составить таблицы истинности.  

10. Регистры. Основные определения, выполняемые функции и 

классификация. Регистры с параллельным приемом информации.  

11. Регистры. Основные определения, выполняемые функции и 

классификация. Сдвигающие регистры. 

12. Счетчики. Основные определения, классификация. Счетчики с 

естественным порядком счета на D-триггерах. Таблица истинности и временная 

диаграмма.  
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13. Счетчики. Основные определения, классификация. Асинхронный 

счетчик с естественным порядком счета на JK-триггерах. Таблица истинности и 

временная диаграмма.  

14. Счетчики. Основные определения, классификация. Синхронный 

счетчик с естественным порядком счета на JK-триггерах. Таблица истинности и 

временная диаграмма.  

15. Суммирующие, вычитающие и реверсивные асинхронные счетчики на 

D-триггерах. Таблица истинности и временная диаграмма для суммирующего 

счетчика.  

16. Суммирующие, вычитающие и реверсивные асинхронные счетчики на 

JK-триггерах. Таблица истинности и временная диаграмма для вычитающего 

счетчика.  

17. Дешифраторы. Основные понятия и определения.  

18. Назовите успехи интегральной технологии и причины появления 

микропроцессоров.  

19. Дайте определение «микропроцессор» и приведите основные 

характеристики микропроцессоров с примерами и числовыми значениями.  

20. Охарактеризуйте основные поколения микропроцессоров.  

21. Приведите классификацию микропроцессоров.  

22. Изобразите структуру микропроцессора КР580ВМ80 и назначение 

входных и выходных сигналов.  

23. Объясните состав и назначение регистров общего назначения (РОН) и  

регистра признаков в микропроцессоре КР580ВМ80.  

24. Объясните назначение регистров БД, ТЕМ, РК, РС и SP в 

микропроцессоре КР580ВМ80.  

25. Назовите назначение сигналов устройства управления МП 580.  

26. Кратко объясните работу КР580ВМ80 и принцип формирования 

магистрали управления.  

27. Прокомментируйте условное обозначение КР580ВМ80 и его 

технические характеристики.  

28. Назовите назначение и виды памяти.  

29. Объясните взаимодействие памяти с микропроцессором.  

30. Расскажите об устройствах ввода-вывода информации в МПС.  

31. Приведите структуру контроллера параллельного обмена КР580ВВ55 

и способе подключения его к МП.  
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32. Расскажите о режимах работы контроллера параллельного обмена 

КР580ВВ55.  

33. Как осуществляется последовательный обмен данными в МПС?  

34. Расскажите о внутренних и внешних прерываниях в МП.  

35. Кратко охарактеризуйте подсистему прямого доступа в память МПС.  

36. Объясните принцип организации матричной клавиатуры. 

37. Объясните принцип организации сегментной индикации.  

38. Приведите структурную схему контроллера клавиатуры и индикации 

К580ВВ79.  

39. Объясните принцип подключения контроллера клавиатуры и 

индикации К580ВВ79 к микропроцессору.  

40. Объясните режим работы «управление клавиатурой» контроллера 

клавиатуры и индикации К580ВВ79.  

41. Объясните режим работы «управление дисплеем» контроллера 

клавиатуры и индикации К580ВВ79.  

42. Поясните принцип организации процессорного модуля и 

формирования системной магистрали МПС.  

43. Приведите структурные схемы генератора тактовых сигналов 

К580ГФ24 и системного контроллера К580ВК28 и принцип работы их.  

44. Объясните общие принципы организации микроЭВМ.  

45. Объясните принцип организации 8-ми разрядной микроЭВМ на базе 

МП 580.  

46. Приведите основные принципы программирования 

микропроцессорных систем и основные языки программирования. 

47. Приведите общие правила записи команд микропроцессора 

К580ВМ80.  

48. Поясните способы адресации в системе команд микропроцессора 

К580ВМ80.  

49. Приведите команды пересылок в системе команд микропроцессора 

К580ВМ80.  

50. Приведите арифметические команды в системе команд 

микропроцессора К580ВМ80.  

51. Приведите логические команды в системе команд микропроцессора 

К580ВМ80.  
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4.2. Образец зачетного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(Первый казачий университет)» 

Сибирский казачий институт технологий и управления (Филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра Проектирования и автоматизации производств 

Учебная дисциплина Микропроцессорные системы управления 

Направление 

подготовки 

220700.62 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

 

1. Приведите основные принципы программирования 

микропроцессорных систем и основные языки программирования 

 

 

«___»_______________2015г.                  Зав. кафедрой ____________ 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Бондарь, И.М. Электротехника и электроника .- Ростов н/Д.: Феникс, 

2012. 

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник/ 3-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2012. 

3. Программируемые логические контроллеры [ Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Терюшов И.Н., Герасимов А.В., Титовцев А.С.- Изд-во: 

КГТУ, 2008. Режим доступа (www/knigofund.ru). 

4. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Полное руководство [ Электронный 

ресурс].- Изд-во: Додэка-XXI, 2010. Режим доступа (www/knigofund.ru).  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бондарь, И.М. Электротехника  и электроника: учеб. пос.-М.: ИКЦ 

"Март", 2005. 

   2. Лачин, В.И. Электроника: учеб. пособ.-Р/н Д.: Феникс, 2005. 

3. Евстифеев А.В.Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы 

ATMEL [Электронный ресурс].- Издательство: Додэка-XXI, 2008. Режим 

доступа (www/knigofund.ru). 

 4. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega 

фирмы ATMEL [Электронный ресурс].- Изд-во: Додэка-XXI, 2008. Режим 

доступа (www/knigofund.ru). 

 5. Предко М  PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование 

[Электронный ресурс].- Издательство: ДМК Пресс, 2009. Режим доступа 

(www/knigofund.ru). 

  6. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство 

[Электронный ресурс]/ Суэмацу .- Издательство: Додэка-XXI, 2009. Режим 

доступа (www/knigofund.ru). 

 7. Основы микропроцессорной техники. Принципы выполнения операций 

обработки данных и управления в микропроцессорных системах семейства 

http://www.knigafund.ru/books/42390
http://www.knigafund.ru/books/42390
http://www.knigafund.ru/authors/11099
http://www.knigafund.ru/authors/16992
http://www.knigafund.ru/authors/16993
http://www.knigafund.ru/authors/21603
http://www.knigafund.ru/books/106031
http://www.knigafund.ru/authors/21632
http://www.knigafund.ru/authors/21632
http://www.knigafund.ru/books/106058
http://www.knigafund.ru/authors/21632
http://www.knigafund.ru/books/106059
http://www.knigafund.ru/books/106059
http://www.knigafund.ru/books/42559
http://www.knigafund.ru/books/106042
http://www.knigafund.ru/authors/21620
http://www.knigafund.ru/books/18664
http://www.knigafund.ru/books/18664
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МСS 51[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Сташин В.В..- Издательство: 

МИИТ, 2004. Режим доступа (www/knigofund.ru). 

8. Изучение принципов работы микроконтроллеров. Методические 

указания к лабораторным работам / Сост. А.А. Зубарев. – Омск: Изд-во 

СибАДИ, 2007. – 52 с. 

9. Изучение работы микропроцессора К580ВМ80 [Текст] : метод. 

указания к лабораторным работам / СибАДИ ; Сост. А. А. Руппель, Сост. А. А. 

Руппель. - Омск : СибАДИ, 2003. 

10. Алгоритмы преобразования информации в микропроцессорных 

системах [Текст] : метод. указания к лабораторным работам / СибАДИ ; Сост. 

А. А. Руппель, Сост. А. А. Руппель. - Омск : СибАДИ, 2003. 

 

5.3.     Периодические издания 

1. Автоматизация в промышленности.  

 2. Мир оборудования. 

 3. Мир стандартов. 

           4. Открытые системы. СУБД 

           5. САПР и графика 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях 

кафедры, в которых установлены стенды с электрическими устройствами и 

измерительными приборами. Кроме того, моделирование и исследование 

электрических схем и устройств проводится в компьютерном классе. 

 

http://www.knigafund.ru/books/18664
http://www.knigafund.ru/authors/8429


  

 19 

Рабочая программа дисциплины – Микропроцессорные системы управления 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Организационно-методические рекомендации по изучению 

дисциплины преподавателю и студенту 

Теоретическое изучение предмета происходит на лекционных занятиях и 

при самостоятельной работе студентов, согласно содержанию разделов 

дисциплины, приведенному выше. Практические навыки приобретаются на 

лабораторных занятиях, во время которых происходит закрепление 

теоретических сведений. 

Моделирование и исследование систем управления и устройств 

автоматики с установкой параметров реальных устройств, используемых в 

лабораторном практикуме, а также с установкой параметров, приводящих к 

аварийным режимам, недопустимым в реальном эксперименте должны 

проводиться в компьютерном классе.  

Лабораторные занятия должны проводиться в специализированной 

аудитории или в компьютерном классе (на 12 ...15 рабочих мест) с выдачей 

индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи. На 

лабораторных занятиях осуществляется деление группы на подгруппы не более 

15 человек. 

Проведение контроля подготовленности студентов к выполнению 

лабораторных занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня 

усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного 

итогового контроля уровня усвоения знаний проводится с использованием 

тестов, либо путем опроса.  
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6.2. Организационно-методическая карта изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Число аудиторных занятий 

Форма 

контроля 

Часов на 

самостоятельную 

работу 

Зачетно-

экзаменационные сессии 

Всего По видам Всего По видам 

3 курс 

 

1.  
Микропроцессорные 

системы управления 
108 

Лекции – 2 

Зачет 94 

Т – 30 

ЗЛР, ЗКР – 

30 

Т 

ПЗ 

ЛР, ЗЛР 

Лабораторные работы – 4 
З – 4  

З  

КИМ 

Практические работы – 4 КР – 34 

 

КР  

С и З КР  

 

 

Примечание: 

Т – изучение теоретического курса; Р – реферат; ВР – выдача тем рефератов; СР – сдача рефератов; ЛР – лабораторная 

работа; ЗЛР – защита лабораторных работ; ПЗ – практические занятия; ЗПЗ – защита практических занятий; ВК – входной 

контроль (тестирование); КР – контрольная работа; КУР – курсовая работа; У – установка по КР или КУР; С и З – сдача и 

защита КР или КУР; КИМ – контрольно-измерительные материалы; З – зачет; Э – экзамен. 
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Рабочая программа дисциплины – Микропроцессорные устройства автоматизации 

6.3. Кредитно-модульная система успеваемости (рейтинг) 
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