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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Микропроцессорные системы обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-6 

готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 готовностью 

к применению 

современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

Знает 

современные 

сервисные 

технологии 

Умеет применять 

современные 

сервисные 

технологии 

Владеет 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий 

на уровне знаний: знать об основных 

тенденциях развития микропроцессорных систем; 

о базовых архитектурах микропроцессоров и 

однокристальных микроЭВМ; 

о принципах организации МПС и системных 

интерфейсах. 

на уровне умений: работать с различными 

микропроцессорными системами и средствами их 

программирования и отладки. 

на уровне навыков: иметь навыки 

проектирования микропроцессорных систем для 

различных применений; 

правильного осуществления выбора аппаратных 

средств; использования различных сред и 

оболочек для проектирования программного 

обеспечения микропроцессорных систем на базе 

различных микропроцессоров и 

микроконтроллеров. использования средств 

отладки аппаратного и программного 

обеспечения; 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Микропроцессорные системы»  изучается на четвертом курсе в 

седьмом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Микропроцессорные системы» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на 

первом курсе: Математика, Информатика. 

Изучение дисциплины «Микропроцессорные системы» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 81 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

яК
о
д

 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Введение. 

19 3 - 3 - 13 
опрос ПК-6 

7 2 

Архитектура МПС. 

Понятие интерфейса. 

Шинная концепция 

19 3 - 3 - 13 

опрос  
ПК-6 

7 3 

Системы сбора и 

обработки 

информации.  

19 3 - 3 - 13 

опрос  

тест 
ПК-6 

7 4 
Запоминающие 

устройства. 
20 3 - 3 - 14 

опрос  ПК-6 

7 5 

Информационное и 

программное 

обеспечение МП.  

20 3 - 3 - 14 

опрос  
ПК-6 

7 6 

Обзор современного 

состояния и 

перспективы 

развития МПС 

20 3 - 3 - 14 

опрос  

тест ПК-6 

Всего: 117 18 - 18 - 81 

Консультация: - - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 144 18 - 18 - 108 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Введение 

Классификация, краткая характеристика возможностей и 

применений МПС. Основные понятия и термины. 

Тема 2 

Архитектура МПС 

Понятие интерфейса. Шинная концепция 

Тема 3 

Системы сбора и 

обработки информации. 

Подсистема аналого-цифрового и цифро-аналогового 

преобразования информации. Подсистема машинной обработки 

и хранения информации. Порты ввода-вывода. Организация. 

Декодирование адреса. Основные принципы. 

Тема 4 

Запоминающие 

устройства 

Основные сведения. Система параметров. Классификация. 

Тема 5 

Информационное и 

программное 

обеспечение МП. 

Общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

Комплексы реального времени. Операционные системы – 

платформы. Интегрированные системы программирования. 

Основные задачи проектирования МПС. Этапы проектирования 

МПС. Средства разработки и отладки. 

Тема 6 

Обзор современного 

состояния и 

перспективы развития 

Обзор современного состояния и перспективы развития МПС 



МПС 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Микропроцессорные системы» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 



 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Микропроцессорные системы» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 58 

Итого 81 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Микропроцессорные системы» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Основные понятия микропроцессорной системы.  

2. Области применения МП систем.  

3. Микропроцессоры, микро-ЭВМ, микроконтроллеры и микропроцессорные 

системы.  

4. Архитектура и аппаратные средства МП.  

5. Классификация и принципы организации процессоров.  

6. Параллельные и конвейерные архитектуры.  

7. Микропрограммное управление.  

8. Система и форматы команд.  

9. Режимы адресации. 

10. Магистральномодульный принцип организации МПС.  

11. Модули МПС.  

12. Представление информации в МПС.  

13. Интерфейс и интерфейсные схемы.  

14. Программно-контролируемый обмен и обмен в режиме прерывания. 

15. Обмен в режиме прямого доступа к памяти.  

16. Метод останова и метод захвата.Шина с тремя состояниями.  

17. Системная шина.Трехшинная МПС. 

18.  Системы сбора и обработки информации.  

19. Подсистема аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования 

информации.  

20. Подсистема машинной обработки и хранения информации. 

21. Порты ввода-вывода. Организация. Декодирование адреса.  

22. Декодирование адреса при наличии многих запоминающих и внешних 

устройств.  

23. Дешифраторы адреса.  

24. Схемные и логические решения. Интерфейсные микросхемы.  

25. Микросхемы БИС и их применение в МПС.  

26. Микропроцессорные комплекты.  

27. Периферийный параллельный адаптер,  

28. Периферийный связной адаптер.  

29. Современное состояние и перспективы развития МПС.  



 

30. Производительность и энергопотребление.  

31. Современные последовательные скоростные интерфейсы МПС. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 3, 6: 

1. По числу больших интегральных схем (БИС) в микропроцессорном комплекте 

различают микропроцессоры: 

А) одноканальные, многоканальные и многоканальные секционные; 

Б) одноадресные, многоадресные и многоадресные секционные; 

В) однокристальные, многокристальные и многокристальные секционные; 

Г) одноразрядные, многоразрядные и многоразрядные секционные. 

 

2. Система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и 

принципы работы микропроцессора – это: 

А) Макроархитектура; 

Б) Микроархитектура; 

В) Миниархитектура; 

Г) Моноархитектура. 

 

3. С помощью чего микропроцессор координирует работу всех устройств 

цифровой системы? 

А) с помощью шины данных; 

Б) с помощью шины адреса; 

В) с помощью шины управления; 

Г) с помощью постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). 

 

4. Что называется Вводом/выводом (ВВ)? 

А) передача данных между ядром ЭВМ, включающим в себя микропроцессор и 

основную память, и внешними устройствами (ВУ); 

Б) разрядностью, т.е. максимальным числом одновременно обрабатываемых 

двоичных разрядов; 

В) адреса ячейки памяти, в которой находится окончательный исполнительный 

адрес; 

Г) поле памяти с упорядоченной последовательностью записи и выборки 

информации. 

 

5. Что является структурным элементом формата любой команды? 

А) Регистр; 

Б) Адрес ячейки; 

В) Операнд; 

Г) Код операции (КОП). 

 

6. …….- это процедура или схема преобразования информации об операнде в его 

исполнительный адрес. 

А) Режим кодирования памяти; 

Б) Режим адресации памяти; 

В) Режим формата памяти; 

Г) Режим обслуживания памяти. 

 

7. Одним из способов обмена памяти к внешним устройствам является: 

А) Режим прямого доступа к памяти; 

Б) Режим формирования сигналов прерываний в памяти; 

В) Режим программного управления памятью; 

Г) Режим обслуживания памяти. 



 

 

8. Команды распределяют: по функциональному назначению, передача данных, 

обработка данных, передача управления и ….. 

А) без адресное; 

Б) одноадресное; 

В) дополнительное; 

Г) двухадресное. 

 

9. ….- микропроцессоры, в которых начало и конец выполнения операций 

задаются устройством управления. 

А) Универсальные микропроцессоры; 

Б) Цифровые микропроцессоры; 

В) Асинхронные микропроцессоры; 

Г) Синхронные микропроцессоры. 

 

10. …. - могут быть применены для решения широкого круга разнообразных задач 

(их эффективная производительность слабо зависит от проблемной специфики решаемых 

задач) 

А) Универсальные микропроцессоры; 

Б) Цифровые микропроцессоры; 

В) Асинхронные микропроцессоры; 

Г) Синхронные микропроцессоры. 

 

11. …. - различные микроконтроллеры, ориентированные на выполнение сложных 

последовательностей логических операций, математические МП, предназначенные для 

повышения производительности при выполнении арифметических операций за счет, 

например, матричных методов их выполнения. 

А) Универсальные микропроцессоры; 

Б) Синхронные микропроцессоры; 

В) Цифровые микропроцессоры; 

Г) Специализированные микропроцессоры. 

 

12. ….. - это обрабатывающее и управляющее устройство, выполненное с 

использованием технологии БИС и обладающее способностью выполнять под программным 

управлением обработку информации, включая ввод и вывод информации, арифметические и 

логические операции и принятие решений. 

А) Процессор; 

Б) Микропроцессор; 

В) Контроллер; 

Г) Микроконтроллер. 

 

13. …… - это микропроцессорное устройство ориентированное не на 

производство вычислений, а на реализацию заданной функции управления. 

А) Мини-ЭВМ; 

Б) Микро-ЭВМ; 

В) Контроллер; 

Г) Микроконтроллер. 

 

14. По какой шине передаются лишь выходные сигналы микропроцессора? 

А) Шина управления; 

Б) Шина данных; 

В) Шина адреса; 

Г) Здесь нет нужной шины. 



 

 

15. Что является важной характеристикой команды? 

А) Формат; 

Б) Процесс; 

В) Функциональное назначение; 

Г) Адрес. 

 

16. Какой из одной букв обозначается разрядность МП? 

А) m; 

Б) a; 

В) r; 

Г) Z. 

 

17. …. это вычислительная или управляющая система выполненная на основе 

одного или нескольких МП содержащая БИС постоянной и оперативной памяти, БИС 

управления вводом и выводом информации и оснащенная необходимым периферийным 

оборудованием (дисплей, печатающее устройство, накопители на магнитных дисках и т. п.). 

А) Универсальные - ЭВМ; 

Б) Мини-ЭВМ; 

В) Цифровые – ЭВМ; 

Г) Микро-ЭВМ. 

 

18. Что означает БУПРПР? 

А) База управления последовательности работы программы реестра; 

Б) Блок управления порядковой работы программы регистра; 

В) Блок управлением прерыванием работы процессора; 

Г) База управлением прерывания работы регистра. 

 

19. Что означает БЗП? 

А) Блок защиты памяти; 

Б) База защиты прерывания; 

В) Блок защиты процессора; 

Г) База защиты процессора. 

 

20. Что означает БС? 

А) Блок синхронизации; 

Б) База синхронизации; 

В) Верно и А и Б; 

Г) Здесь нет правильных ответов. 

 

21. Что означает БУФКА? 

А) Блок управления форматированием кода адреса; 

Б) Блок управление формата кода адресов; 

В) База управления форматированием контроллером адреса; 

Г) Блок управления формированием кодов адресов. 

 

22. Что означает БУВВ? 

А) Блок управления выполнением вводом; 

Б) Блок управления ввода/вывода 

В) Блок управления виртуального ввода; 

Г) Блок управления виртуального вывода; 

 

23. Что означает БУПК? 



 

А) Блок управления последовательности команд; 

Б) Блок управления прерывания контроллера 

В) Блок управления процессора команд; 

Г) Блок управления памяти команд. 

 

24. Что означает БУВО? 

А) Блок управления вводом операции; 

Б) Блок управления выводом операции; 

В) Блок управления виртуальной операции; 

Г) Блок управления выполнением операции. 

 

25. Чем характеризуется МП? 

А) Режимом кодирования памяти; 

Б) Вводом\Выводом; 

В) Тактовой частотой, Разрядностью. 

Г) Логическим управлением. 

 

26. В общем случае под Архитектурой ЭВМ понимается …. 

А) абстрактное представление машины в терминах основных функциональных 

модулей языка ЭВМ, структуры данных; 

Б) микропроцессоры включающие в себя систему команд во времени, наличии 

дополнительных устройств в составе микропроцессора принципы и режимы ЭВМ; 

В) только одна программа; 

Г) абстрактные операции ЭВМ которые имеют одинаковый интерфейс и 

подключены к единой информационной магистрали. 

 

27. В микропроцессорах используют два метода выработки совокупности 

функциональных управляющих сигналов: 

А) однокристальный и многокристальный; 

Б) функциональный и тактовый; 

В) программный и микропрограммный; 

Г) универсальный и цифровой. 

 

28. За счёт чего можно расширить операционные возможности микропроцессора ? 

А) за счет увеличения числа ПЗУ; 

Б) за счет увеличения числа памяти данных; 

В) за счет увеличения числа регистров; 

Г) за счет увеличения числа сигналов. 

 

29. Что означает PrСОЗУ? 

А) различные секционные многокристальные запоминающие устройства; 

Б) регистровое сверхоперативное запоминающие устройства; 

В) различные сверхоперативное звуковые устройства; 

Г) реестровое сверхоперативное запоминающие устройства. 

 

30. Что является важнейшим структурным элементом формата любой команды? 

А) КОП; 

Б) Операнд; 

В) адрес ячейки; 

Г) Регистр. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 

1.В;    2.А;    3.В;   4.А;   5.Г;    6.Б;  7.А;    8.В;    9.Г; 10.А; 11.Г; 12.Б; 13.Г; 14.В; 15.А; 



 

16.А; 17.Г; 18.В; 19.А; 20.А; 21.Г; 22.Б; 23.А; 24.Г; 25.В; 26.А; 27.В; 28.В; 29.Б; 30.А. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6: 

готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

современные 

сервисные 

технологии. 

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

современных 

сервисных 

технологий. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

современных 

сервисных 

технологий. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

современных 

сервисных 

технологий. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

современных 

сервисных 

технологий. 

Уметь: 

применять 

современные 

сервисные 

технологии. 

 

Фрагментарное 

использование 

современных 

сервисных 

технологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

современных 

сервисных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

современных 

сервисных 

технологий. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современные 

сервисные 

технологии. 

Владеть: 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий. 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

применения 

современных 

сервисных 

технологий. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Классификация, краткая характеристика возможностей и применений МПС.  

2. Основные понятия и термины. 

3. Архитектура МПС.  

4. Понятие интерфейса.  

5. Шинная концепция 

6. Системы сбора и обработки информации.  

7. Подсистема аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования 

информации. 

8.  Подсистема машинной обработки и хранения информации 

9. .Порты ввода-вывода. Организация.  

10. Декодирование адреса. Основные принципы. 

11. Запоминающие устройства. Основные сведения.  

12. Система параметров запоминающего устройства.  

13. Классификация запоминающего устройства. 

14. Информационное и программное обеспечение МП.  

15. Общесистемное и прикладное программное обеспечение.  

16. Комплексы реального времени.  

17. Операционные системы – платформы.  

18. Интегрированные системы программирования.  

19. Основные задачи проектирования МПС.  

20. Этапы проектирования МПС.  

21. Средства разработки и отладки. 

22. Обзор современного состояния и перспективы развития МПС 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Вариант1 

1. В простейшую МПС НЕ входит 

 1) ОЗУ 2) мультиплексный канал 3) таймер 4) региональный процессор 

2. В алгоритм выполнения команды процессором не входит 

 1) модификация счетчика команд  

 2) загрузка операндов 

 3) регенерация памяти  

 4) выработка признаков 

3. В режиме прерывания 

 1) процессор продолжает вычисления 

 2) процессор переходит к другой команде конвейера 

 3) идет подготовка в выполнению следующей команды 

 4) выполняется подпрограмма обработки прерывания 

4. В режиме ПДП 

1) процессор продолжает вычисления 

2) процессор переходит к другой команде конвейера 

3) идет подготовка в выполнению следующей команды 

4) идет независимый обмен с ОЗУ 

5. Какой кэш обладает максимальным быстродействием 



 

 1) Cache L3 2) Cache L3 3) Cache L3 4) кэш ОЗУ 

Вариант2 

1. Какой вид памяти обладает максимальным объемом? 

1) физическая 

2) линейная 

3) виртуальная 

4) внешняя 

2. Суперскалярная архитектура подразумевает, что 

1) одномоментно выполняется только одна команда 

2) команда разбита на фрагменты, которые по возможности, выполняются 

параллельно 

3) возможно декодирование и исполнение нескольких команд 

4) параллельные инструкции объединяются компилятором в длинную команду 

3. Что НЕ служит причиной возникновения исключительной ситуации 

 1) деление на ноль 

 2) выход индекса массива за пределы описанного 

 3) неразрешенная ссылка 

 4) сбой внешнего устройства 

4. Маскируемые прерывания 

1) могут быть запрещены специальной маской 

2) работают, если маска разрешает это 

3) по маске выполняют различные действия 

4) имею разные вектора прерываний 

5. вектор прерывания- это 

1) направление перехода (возврат или переход вперед)  

2) контекст программы 

3) адрес и регистр состояний при возврате  

4) адрес программы обработки прерывания 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Микропроцессорные системы » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Микропроцессорные системы» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Пигарев, Л.А. Микропроцессорные системы автоматического управления : 

учебное пособие / Л.А. Пигарев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра электроэнергетики и 

электрооборудования. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. – 179 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402  

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402


 

 

1. Рябошапко, Б.В. Архитектура ЭВМ с элементами моделирования в LabVIEW : 

учебное пособие / Б.В. Рябошапко ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Институт высоких технологий и 

пьезотехники. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2019. – 182 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561244  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561244


 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 
2 

Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


