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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы Объём часов на 

выполнение работы 

1 Параметры и режимы работы микропроцессора. 2 

2 Изучение форматов команд 2 

3 Регистры процессора 2 

4 Изучение способов адресации команд ПК 2 

5 Изучение режимов обмена по DMA. 2 

6 Распределение памяти в ПК, карта памяти 2 

7 Тестирование динамической памяти 2 

8 Изучение работы статической памяти 2 

9 Настройка системы BIOS (базовая система 

ввода вывода), основные опции, их назначение. 

4 

10 Оценка производительности вычислительных 

систем. 

2 

11 Конвейерная обработка информации. 2 

12 Изучение многопроцессорных, многомашинных 

вычислительных систем 

2 

13 Программирование микроконтроллера на 

виртуальной ЭВМ. 

8 

14 Программирование микроконтроллера на 

стенде. 

8 

15 Практика программирования 

микроконтроллеров. 

4 

16 Написание программ на ассемблере MPASM. 4 

17 Программирование микроконтроллеров PICkit 2  

18 Программирование на языке VHDL. 10 

 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения:   

  составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;  

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, 

подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению. 
знания: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы, управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 



 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит 

(ПУ); 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 
 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: отчеты. 

 

 Практические задания 

 

 

 


