
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: «Основы микропроцессорной техники» 
направление подготовки: 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» 

профиль: «Промышленная электроника» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в области 

схемотехники и программного обеспечения микропроцессорных 

систем, предназначенных для управления технологическим 

оборудованием. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

систем 

управления 

технологическим 

оборудованием с 

использованием 

основных языков 

программировани

я 

микропроцессорн

ых систем и 

использовать 

средства отладки 

программного 

обеспечения 

 

ПК-1.1. Усвоил 

основные 

принципы 

составления 

программ для 

микропроцессорн

ых систем и 

систем 

управления 

технологическим 

оборудованием 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

принципы, 

построения 

алгоритмов 

управления 

технологически

м 

оборудованием 

Уметь: 

- использовать 

полученные 

навыки при 

разработке 

программного 

обеспечения 

систем 

управления 

технологически

м 

оборудованием 

Владеть: 

- принципами 

отладки 

программного 

обеспечения. 

 

 Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ. Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 

ПК-1.2 

Применяет 

современные 

средства отладки 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 



программного 

обеспечения, 

разрабатывает 

программное 

обеспечение для 

систем 

управления 

технологическим 

оборудованием и 

микропроцессорн

ых систем 

Знать:  

-основные 

методы отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь: 

- разрабатывать 

программное 

обеспечение 

Владеть: 

-машинными 

языками 

программирован

ия 

микропроцессор

ных систем.. 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ. Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

ПК-5 Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

ПК-5.2 Строит 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения, 

использует 

программные 

средства для 

компьютерного 

моделирования 

построенных 

моделей 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-основы 

разработки 

математических 

моделей 

электронных 

устройств. 

Уметь: 

-проводить и 

анализировать 

результаты 

моделирования. 

Владеть: 

-навыками 

компьютерного 

проектирования 

электронных 

схем. 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ. Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 

     

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» относится к Части 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.05) 

программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника», профиль: «Промышленная 

электроника». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы и на 4 

курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

часов). 

5. Вид 

промежуточной 

экзамен.  

 



аттестации 

Составитель:  Кабышев А.М., доц., к.т.н. 

 

 


