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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программируемые микроконтроллеры» 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в 4 семестре в рамках 

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Цифровые 

платформы». 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в четвертом семестре в 

рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

дисциплин дисциплин по выбору. 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» направлена на формирование 

компетенции:  

 

Способен инсталлировать  программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5), в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Основной целью освоения курса является обучение базовым знаниям по организации 

построения современных компьютерных систем.  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 

Современный мир микроконтроллеров. 8-, 16- и 32-разрядные микроконтроллеры. 

Знакомство с микроконтроллером MC68HC11E9 

Порты ввода/ вывода. Работа с периферийным оборудованием. 

Таймерная секция микроконтроллеров. 

Функция «output compare» 

Функция «input capture» 

Метод ФАПЧ 

Широтно-импульсная модуляция 

АЦП: принципы действия и применение 

Коммуникационные средства микроконтроллеров 
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Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме портфолио (задания), промежуточный контроль в форме 

дифзачета. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диф.зачет. Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  

 
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин ; Северо-Кавказский 
федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 
80 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862– Библиогр.: с. 74-75. – Текст : 
электронный.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-5 Способен инсталлировать  программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем, в части следующих индикаторов 

достижения компетенции: 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

1. Знать принципы устройства аппаратной части 

современных автоматизированных систем, архитектуру 

информационных систем и методы её реализации 

+ + + 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

2. Уметь алгоритмизовать решения по управлению 

устройствами и измерению физических величин 
+ + + 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

3. Уметь программно реализовать (оптимально) алгоритмы 

управления и измерений 
+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

Знакомство с системой программирования и отладки 

программ микроконтроллера: кросс-ассемблером; 

загрузчиком; монитором. 

4 4 1, 2, 3 

Изучение базового порта вывода микроконтроллера. 4 4 1, 2, 3 

Изучение комплексного порта ввода-вывода 

микроконтроллера. 

4 4 1, 2, 3 

Изучение таймерной секции микроконтроллера. Изучение 

особенности применения функции “output compare” 

4 4 1, 2, 3 

Изучение таймерной функции “input capture”. 4 4 1, 2, 3 
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Изучение принципов фазовой автоподстройки частоты. 4 4 1, 2, 3 

Изучение подсистемы аналого-цифрового 

преобразования. Изучение принципов широтно-

импульсной модуляции. 

4 4 1, 2, 3 

Изучение коммуникационных интерфейсов. 4 4 

 

1,2,3 

Итого 32 32  

 
 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Отработка навыков работы с 

системой программирования и 

отладки программ. Создание 

«первой программы: “Hello 

word!”» 

2 2 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программы 

управления шаговым 

двигателем. 

4 4 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программы чтения 

состояния комплекта 

механических 

переключателей, 

декодирования и вывода на 

7-ми сегментный индикатор 

номера состояния 

переключателей. 

4 4 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программ различных 

генераторов. Измерение 

минимальных длительностей 

импульсов программных 

генераторов. 

2 2 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программы 

«Частотомер». 

8 8 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программной 

системы ФАПЧ. 

6 6 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программы ШИМ. 4 4 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 

Создание программ обмена 

информацией между 

устройствами с 

использованием интерфейса 

2 2 1, 2, 3 Разбор теоретической темы 

и выполнение заданий 
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SPI. 

Итого 32 32   

 

4. Самостоятельная работа бакалавров 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

1, 2, 3 18  

Изучение теоретических разделов, представленных на лекциях в соответствии с 

настоящей Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине выложены на 

странице курса в сети Интернет   

2 
Подготовка к практическим работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1, 2, 3 20  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, подготовка к контрольной работе 

3 
Подготовка к дифзачету 1, 2, 3 4  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций 

 
 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. 

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-5 

Формируемые умения: Знать принципы устройства аппаратной части современных 

автоматизированных систем, архитектуру информационных систем и методы её реализации 

Уметь алгоритмизовать решения по управлению устройствами и измерению физических 

величин; программно реализовать (оптимально) алгоритмы управления и измерений, 

программно реализовать (оптимально) алгоритмы управления и измерений 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, практического 

применения различных аспектов представленной теории. Обсуждение вопросов организации 

построения современных компьютерных систем 

2 Портфолио ОПК-5 

Формируемые умения:  
Знать принципы устройства аппаратной части современных автоматизированных систем, 

архитектуру информационных систем и методы её реализации. Уметь алгоритмизовать 

решения по управлению устройствами и измерению физических величин; программно 

реализовать (оптимально) алгоритмы управления и измерений, программно реализовать 

(оптимально) алгоритмы управления и измерений 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за контрольные 

работы, оценка за задания), которое является основой для проведения аттестации по 

дисциплине 

 



8 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование https://classroom.google.com/  

Консультирование https://classroom.google.com/  
Контроль https://classroom.google.com/  

Размещение учебных 

материалов 

https://classroom.google.com/  

 
 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме 

1) портфолио (задания по каждой из тем, представленных на лекциях) 

2) промежуточный контроль в форме дифзачета. 
 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета. Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

семестр 4 

п
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

ОПК-5 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 
+ + 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 
+ + 

 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, пример итоговой работы, оценочные 

средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
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целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Герасимов, А.В. Программируемые логические контроллеры : учебное пособие / 

А.В. Герасимов, И.Н. Терюшов, А.С. Титовцев ; Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный технологический университет». - Казань : КГТУ, 2008. - 

169 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0569-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258921  
2. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 80 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862 – 

Библиогр.: с. 74-75. – Текст : электронный. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2015. – 80 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862–  Библиогр.: с. 74-75. – 

Текст : электронный. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не требуется. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 15 предметных коллекций: Arts & Sciences I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, Life Sciences, Health & General Science, Mathematics & Statistics, Ecology & 

Botany, Language & Literature, Business I, II.  

5. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862–
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10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Программируемые микроконтролле-

ры» проводится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) 

для оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения 

компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках дисциплины «Програм-

мируемые микроконтроллеры» 

Семестр 4 

1 этап - 

портфо-

лио 

2 этап - 

дифзачет 

ОПК-5 Способен инсталлировать  программное и аппаратное обеспечение для инфор-

мационных и автоматизированных систем 

ОПК-

5.1 

Знать: основы системного администрирования, администри-

рования СУБД, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 
+ + 

О

ОПК-

5.2 

Уметь: выполнять параметрическую настройку информацион-

ных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-

5.3 

Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 
+ + 

 

Тематика вопросов к дифзачету соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Программируемые микроконтроллеры»: 

 

Современный мир микроконтроллеров. 8-, 16- и 32-разрядные микроконтроллеры. 

Знакомство с микроконтроллером MC68HC11E9 

Порты ввода/ вывода. Работа с периферийным оборудованием. 

Таймерная секция микроконтроллеров. 

Функция «output compare» 

Функция «input capture» 

Метод ФАПЧ 

Широтно-импульсная модуляция 

АЦП: принципы действия и применение 

Коммуникационные средства микроконтроллеров 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и включает 2 этапа: порт-

фолио и дифзачет. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттеста-

ции является оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оцени-

вания портфолио студенту необходимо сдать все работы, входящие в структуру порт-

фолио.  



 

Дифзачет проводится в устной форме. Во время проведения дифзачета студенту раз-

решается использовать справочники, калькуляторы. В процессе ответа на вопросы би-

лета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации 

 

Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме портфолио, промежуточный контроль в форме 

дифзачета. 

 

Состав и структура портфолио: 

8 заданий по темам дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифзачета.  

 

2.1.1 Примеры заданий 

Индивидуальные расчетные задания 

Индивидуальные расчетные задания по курсу сводятся к разработке компьютерных 

программ, реализующих изучаемые алгоритмы. Язык программирования и среда разра-

ботки определяются предоставленным оборудованием и набором инструментов. Студен-

там необходимо освоить инструментарий по предоставленной технической документации. 

К интерфейсам программ не предъявляется особых требований – достаточно простой кон-

сольной реализации.   

Планирование и организации времени, отведенного на изучение дисциплины, 

определяются видами занятий и их продолжительностью.  На лекциях преподаватель вво-

дит основные понятия и задает направления для дальнейшего самостоятельного изучения.  



 

На практических занятиях изучаемые алгоритмы рассматриваются на примерах.  В каче-

стве технического помощника рекомендуется использовать калькулятор, в частности, реа-

лизованный в виде программы на мобильных вычислительных устройствах студентов.  

Разбор работы алгоритмов на примерах является важным для понимания сути алгоритма и 

его последующей реализации с помощью программы на компьютере. 

При работе с литературой рекомендуется вначале находить в ней разделы, непо-

средственно связанные с выполняемым заданием.  Однако затем, в случае успешного вы-

полнения заданий, важно изучить окружающие разделы, т.к. это повышает общий уровень 

развития компетенций и позволяет в конечном итоге более успешно усваивать материал 

курса. 

Изучаемые методы и алгоритмы не нужно выучивать наизусть.  Важно только по-

нимать их суть и то, как они работают.  
 

Текущая аттестация проводится путем защиты расчетных заданий в виде компью-

терных программ и контрольных опросов. Защита расчетных заданий проводится индиви-

дуально каждым студентом во время занятия и сводится, как правило, к ответу на 2–3 во-

проса по коду программы при условии, что программа сделана и выдает корректные ре-

зультаты.  Контрольный опрос может проводится путем ответа с места на вопросы препо-

давателя или путем выполнения тестовых заданий, формируемых преподавателем приме-

нительно к недавно изученным вопросам.   

 

Примерные темы заданий, требующие написание компьютерных программ в ре-

жиме самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Знакомство с методами работы с цифровыми портами микроконтроллера. Знаком-

ство с алгоритмами управления шаговыми двигателями.  

 Знакомство с таймерной секцией микроконтроллера – выполнение заданий по 

формированию сложных временных последовательностей. 

 Знание методов измерения временных интервалов, обработки данных и представ-

ления данных – создание программного прибора «частотомер». 

 Знание методов обработки и синхронизации данных АЦП – демонстрация про-

граммы широтно-импульсной модуляции сигнала.  

 Знакомство с методами передачи данных по последовательным интерфейсам и 

синхронизация двунаправленной передачи данных. 

 

Требования к представлению и оформлению заданий 

Ввиду небольшого количества времени, отводимого на создание программ, в каче-

стве отчета принимается распечатанный текст программы, а также текст программы, по-

казанный на экране монитора.  Защита сводится к заданию нескольких вопросов по коду 

программы и к демонстрации корректности результатов. 

 

По результатам освоения дисциплины «Программируемые микроконтроллеры» вы-

ставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Задания и подробная инструкция по сдаче решений в систему выкладываются на странице 

курса  

http://www.bti.secna.ru/teacher/umk/srs_met.shtml#5


 

 

2.2.2 Форма и перечень вопросов дифзачета 

 

Семестр 4 Формулировка вопроса 

 Категория 1 

 

1. Современный мир микроконтроллеров. 8-, 16- и 32-разрядные микро-

контроллеры. Микроконтроллер MC68HC11E9. 

2. Знакомство с микроконтроллером MC68HC11E9. Блок схема. Программ-

ная модель. 

3. Одно- и двунаправленные порты ввода/ вывода. Работа с периферийным 

оборудованием. 

4. Введение в таймерную секция в микроконтроллерах. Таймерные каналы. 

Конфигурация системы. 

5. Перечень функций таймерной секции на примере 32-разрядных микро-

контроллеров фирмы Моторола. Функции «output compare» и «input capture». 

6. Метод ФАПЧ. Основные соотношения. Элементы системы ФАПЧ. 

7. Модуляция сигналов. Непрерывная и дискретная модуляции. Широтно-

импульсная модуляция 

8. Типы АЦП. Принципы действия и применение. Дискретизация. 

Категория 2 Реализуйте программно, используя выходной канал основного таймера 

ОС2, генератор прямоугольных импульсов со скважностью: 2; 3; n. 

Проверьте, какой минимальной длительности импульс можно полу-

чить при помощи: 

а) только канала ОС2; 

б) канала ОС2 и канала ОС1 

 

Реализуйте программно генератор качающейся частоты. Частота (не 

период!) сигнала должна изменяться линейно от времени относительно 

центральной частоты f0 в пределах ±½ f0. Центральную частоту вы-

брать самостоятельно, на основании полученного в предыдущем 

упражнении критерия быстродействия таймерной секции микро-

контроллера. 

 

Реализуйте программно частотомер, используя входной канал основ-

ного таймера IC1. На ввод, соответствующий этому каналу подается 

непрерывная последовательность прямоугольных импульсов частотой 

следования от  32 Гц до 3,2 кГц. Вывод измеренной величины должен 

производиться на экран дисплея. Предусмотрите необходимость сооб-

щения  при снижении частоты ниже пороговой (32 Гц). Вывод значе-

ния не должен иметь лишних значащих цифр (превышение точности). 

 

Синтезируйте программно систему фазовой автоподстройки частоты 

(ФАПЧ). Опорный сигнал частотой 1 кГц ± 0,1 кГц подаётся на вход 

IC1. Синтезированный сигнал должен иметь частоту в 5 раз выше 

опорной. Для выхода используйте канал ОС2. 

 

Реализуйте программно систему широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). Система ШИМ подразумевает генератор сигнала постоянной 

частоты, длительность импульса высокого уровня в каждом периоде 

меняется в зависимости от значения напряжения сигнала рассогласо-

вания. В качестве сигнала рассогласования используйте «пилообраз-

ный» сигнал, подаваемый на вывод микроконтроллера РЕ1. Дополни-

тельное условие: выходной сигнал в этой задаче должен быть синхро-

низован с сигналом рассогласования. Используйте систему ФАПЧ из 



 

предыдущей задачи. 

 

 

 

Набор вопросов формируется и утверждается в установленном порядке в начале 

учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих освоение дисципли-

ны «Программируемые микроконтроллеры» в текущем учебном году. 

 



 

3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированно-

сти 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

ОПК-5 Портфолио (этап 

1), Дифзачет 

(этап 2) 

ОПК-5.1 Знать: 

основы системно-

го администриро-

вания, админи-

стрирования 

СУБД, современ-

ные стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем 

 

Не знает основных 

принципов 

устройства 

аппаратной части 

современных 

автоматизированны

х систем 

Демонстрирует фрагмен-

тарное знание основных 

принципов устройства 

аппаратной части 

современных 

автоматизированных 

систем 

Демонстрирует знание 

основных принципов 

устройства аппаратной 

части современных 

автоматизированных 

систем, архитектуры 

информационных систем 

и методы её реализации 

Демонстрирует целостное 

знание принципов 

устройства аппаратной 

части современных 

автоматизированных 

систем, архитектуры 

информационных систем 

и методы её реализации 

ОПК-5 Портфолио (этап 

1), Дифзачет 

(этап 2) 

ОПК-5.2 Уметь: 

выполнять пара-

метрическую 

настройку инфор-

мационных и ав-

томатизирован-

ных систем 

ОПК-5.3 Владеть: 

навыками инстал-

ляции программ-

ного и аппаратно-

го обеспечения 

информационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

 

Не умеет алгорит-

мизовать  решения 

по управлению 

устройствами и из-

мерению физиче-

ских величин 

Допускает  грубые ошибки 

при алгоритмизации реше-

ния по управлению устрой-

ствами и измерению физи-

ческих величин 

Допускает  незначитель-

ные ошибки при алго-

ритмизации решения по 

управлению устройства-

ми и измерению физиче-

ских величин и  про-

граммно реализовать 

(оптимально) алгоритмы 

управления и измерений 

Умеет алгоритмизовать 

решения по управлению 

устройствами и измере-

нию физических величин; 

программно реализовать 

(оптимально) алгоритмы 

управления и измерений 

 



 

 

4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в четвертом семестре определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции. 
Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 
Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности компе-

тенции. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном прохождении одного 

или двух этапов промежуточной аттестации. 


