
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Алексинский химико-технологический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

___________/ О.Н. Анохина/

Приказ № 123-П от 30.08.2021г.
.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Вычислительная техника
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена

на базе основного общего образования
специальность: 15.02.14.  «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)»

квалификация: техник
форма обучения: очная
набор 2021 г.
срок обучения 3 г.10 мес.
семестр 2 курс, 3 семестр

Рассмотрено на заседании методического
совете
Протокол № 1  от «27» августа 2021г.
Председатель методического совета
_____________ Слепцова А.В.

Алексин, 2021



2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

(ГПОУ  ТО «АХТТ»)

Разработчик:

Титова Светлана Владимировна, преподаватель ГПОУ  ТО «АХТТ»

Рекомендована предметно-цикловой комиссией по специальности

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)».

Председатель комиссии _______________________/Селин И.И./



3

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

1.1. Область применения рабочей программы 5

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ 5

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 6

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 6

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 13

3.2. Информационное обеспечение обучения 13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

16



4

Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной  дисциплины «Вычислительная техника»

предназначена для изучения контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры и

измерений с заданной точностью физических величин. Программа направлена на

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая программа учебной дисциплины «Вычислительная техника»

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и

уровню подготовки выпускников по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Вычислительная техника» является специальной

дисциплиной, формирующей базовые знания для получения выпускником

профессиональных умений.

Преподавание дисциплины проводится в тесной взаимосвязи с

общепрофессиональными дисциплинами: Электронная техника, Информационные

технологии, Теоретические основы электротехники

Использование междисциплинарных связей обеспечивает системность изучения

материала дисциплины, исключение дублирования и позволяет рационально распределить

учебное время.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППССЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по

отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.09.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:

Получение знаний по основным принципам построения, функционирования и

использования средств микропроцессорной техники.

Формирование навыков разработки микропроцессорных систем для применения в

науке и промышленности.

Задачи дисциплины:

В результате изучения курса студенты должны иметь представление о классификации,

возможностях и применениях микропроцессорных устройств и систем, о средствах и

способах автономной отладки аппаратурных средств (АС) и программных средств (ПС)

МПС, знать архитектуру и основные конфигурации микропроцессорных систем, уметь

проектировать микропроцессорные устройства и системы управления периферийными

устройствами и получить навыки проведения комплексной отладки и тестирования МПС

уметь:
у-1- измерять параметры электронных схем;

у-2- пользоваться электронными приборами и оборудованием.

знать:

з-1- принцип работы и характеристики электронных приборов;

з-2- принцип работы микропроцессорных систем.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения профессионального

модуля ПМ 01:
Общие компетенции:

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N

747)

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог;

ПК1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов;

ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ, контролировать и

оценивать качество выполняемых работ

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной

документацией.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов - 86 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 86 часов,  в том числе, теоретические занятия –

44 часа, практической  работы студентов - 42 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 44
практические работы 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Вычислительная техника

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1.1 Содержание учебного материала 10

Классификация основные характеристики ЭВМ 2 2 ОК 1 – ПК9
ПК 1.1 –ПК1.3
ПК2.3
ПК3.1-ПК 3.2

Принципы действия электронной вычислительной  машины 2
Понятие о системе программного обеспечения ЭВМ 2
Понятие о системе программного обеспечения ЭВМ. Алгоритмы 2
Системы счисления. Позиционные системы счисления 2

Практическая работа№1 Составление алгоритмических задач 2
Тема 1.2 Содержание учебного материала 4

Формы представления и кодирования чисел в ЭВМ 2 2 ОК 1 – ПК9
ПК 1.1 –ПК1.3
ПК2.3
ПК3.1-ПК 3.2

Арифметические основы вычислительной техники 2
Практическая работа№2 Перевод  чисел в различие систем счисления 2
Тема 1.3 Содержание учебного материала 6

Элементы алгебры, логики 2
Представление переключательных функций (СДНФ,СКНФ) 2
Минимизация переключательных функций 2

Практическая работа№3 Запись чисел в перевод обратном и дополнительных кодах 2
Практическая работа№4 Арифметические операции в двойной системе счисления 2
Тема 1.4 Содержание учебного материала 6

Анализ и синтез комбинационных схем 2 2 ОК 1 – ПК9
ПК 1.1 –ПК1.3
ПК2.3
ПК3.1-ПК 3.2

Цифровые микросхемы. Принцип построения цифровых
микросхем

2

Тренчер –основной элемент узлов 2
Тема 1.5 Содержание учебного материала 18

Регистры, счетчики, сумматоры 4
Шифраторы и деформаторы 2
Преобразователи кодов, узлы сравнения и коммутаторы 2
Аналого-упоровые и цифро-аналоговые преобразователи 2
Архитектура типового микропроцессора 2
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Рабочий цикл процессора. Принцип построения устройств памяти. 2
Система автоматического контроля и диагностика 2
Устройства ввода и вывода информации 2

Практическая работа №5 Тестирование базовых логических элементов 2
Практическая работа №6 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов

ЦУ
2

Практическая работа №7 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №8 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №9 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №10 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №11 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №12 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №13 Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов
ЦУ

2

Практическая работа №14 Аналоговые и аналогово-цифровые устройства 2
Практическая работа №15 Аналоговые и аналогово-цифровые устройства 2
Практическая работа №16 Аналоговые и аналогово-цифровые устройства 2
Практическая работа №17 Аналоговые и аналогово-цифровые устройства 2
Практическая работа №18 Устройства управления 2
Практическая работа №19 Управление программирование реле 2
Практическая работа №20 Управление программирование реле 2
Практическая работа №21 Управление программирование реле 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
теоретические занятия 44
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практические работы 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета «Вычислительная

техника»

Оборудование:

 персональный компьютер;

 проектор;

 принтер;

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети;

 устройства для ручного ввода текстовой информации иманипулирования экранными

объектами;

 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации;

 системные платы.

Программное обеспечение к ПК:

 Операционная система Windows.

 Текстовый редактор MS WORD.

 Графический редактор MS Power Point.

 Программа для создания печатной продукции MS Publisher

 Electronics Workbench Multisim

 Язык программирования Ассемблер.

Требования к специализированному оборудованию:

 действующие макеты микропроцессорных устройств (УМПК 80);

 класс персональных компьютеров под управлением MS Windows XP Pro (Win7),

 обучающие и справочно-информационные компьютерные программы по

основам микропроцессорной технике;

Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.



13

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:

1. Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации / Е. И. Гребе- нюк,

Н. А. Гребенюк. — 2-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2019. — 272 с.

2. Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы /

Б. А. Калабеков. — М. : Горячая линия Телеком, 2019. — 336 с.

3. Калиш, Г. Г. Основы вычислительной техники / Г. Г. Калиш. — М. :

Высш. шк., 2019. — 271 с.

4. Келим, Ю. М. Вычислительная техника / Ю. М. Келим. — 9-е изд. —

М.: Изд. центр «Академия», 2019. — 368 с.

5. Крайзмер, Л. П. Информатика и вычислительная техника / Л. П. Крайз- мер.

— М. : Лениздат, 2019. — 270 c.

6. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности / Е. В. Михеева. — 6-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2019. — 384 с.

7. Попов, И. И. Компьютерные сети / И. И. Попов, Н. В. Максимов. —

М.: Форум, 2019. — 336 с.

8. Семакин, И. Г. Основы программирования / И. Г. Семакин,

А. П. Ше- стаков. — 5-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2020. — 432 с.

Дополнительные источники:

1. Корнев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры.– М.: НОЛИДЖ,

1998. – 240 с.: ил.

2. Акимова  Е.В. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – . Вычислительная

техника : учебное пособие / Е. В. Акимова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 68 с. : ил.

— (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст: непосредственный.

3. Иоффе В. Г. Микропроцессорные средства систем автоматизации. – Самара:

СГАУ, 1998.

4. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров

семейства i8051. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 191 с.: ил.

5. Цифровые  устройства   и   микропроцессоры:   Учеб.  пособие   / А.К.

Нарышкин. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 480 с.

6. Микропроцессорная техника: Учебник / А.В. Кузин, М.А. Жаворонков. – М.:

ИЦ «Академия», 2019. – 304 с.
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Интернет-ресурсы:

1. http://нэб.рф

2. https://www.morkniga.ru/library/

3. https://rd.springer.com/

4. https://www.nature.com/

5. http://materials.springer.com/

6. http://prospektnauki.ru

7. http://fcior.edu.ru

8. http://warezes.com/

9. http://nightwarez.ru/

10. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека.

11. http://eqworld.impnet.ru - международный научно-образовательный сайт

12. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов  федеральный портал

13. http://cyberleninka.ru - КиберЛенинка  научная электронная библиотека.

14. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал

15. http://digteh.ru - цифровая техника в радиосвязи
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
 ОК 1-8
 ПК 4.1-4.5

Наблюдение за работой студентов на
уроках и практических занятиях

УМЕТЬ:
 Использовать типовые средства
вычислительной техники и программного
обеспечения

Промежуточный контроль знаний – зачет

Проверка конспектов, схемы конспектов,
таблиц и собеседование по самостоятельной
работе с учебной литературой по заданной
тематике (М.1- М.4)

Выполнение практических работ -
поурочное оценивание (М.2-М.4):
 Составление алгоритмических задач;
 перевод  чисел в различие систем
счисления;
 запись чисел в перевод обратном и
дополнительных кодах;
 арифметические операции в двойной
системе счисления;
 тестирование базовых логических
элементов;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
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 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 устройства управления;
 управление программирование реле;
 управление программирование реле;
 управление программирование реле.

ЗНАТЬ:
 Виды информации и способы ее
представления вэлектронно-
вычислительной машине

Промежуточный контроль знаний – зачет

ДКР на тему «Выполнение различных
арифметических операций над двоичными
и двоично-десятичными числами.
Представление чисел в ЭВМ»

Выполнение практических
работ - поурочное оценивание:
 Составление алгоритмических задач;
 перевод  чисел в различие систем
счисления;
 запись чисел в перевод обратном и
дополнительных кодах;
 арифметические операции в двойной
системе счисления;
 тестирование базовых логических
элементов;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 сборка и тестирование простейших
комбинационных узлов ЦУ2;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
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устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 аналоговые и аналогово-цифровые
устройства;
 устройства управления;
 управление программирование реле;
 управление программирование реле;
 управление программирование реле.
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Примерные зачетные вопросы

1. Назначение и характеристики запоминающих устройств ЭВМ.

2. Классификация запоминающих устройств.

3. Структура памяти ЭВМ.

4. Оперативные запоминающие устройства. Назначение и

характеристика.

5. Структуры адресной памяти 2D, 3D.

6. Статические и динамические запоминающие элементы.

7. Постоянные запоминающие элементы. Назначение и характеристика.

8. Виды ПЗУ, назначение и характеристики.

9. Приемы программирования интегральных схем ПЗУ. 10.Назначение и

основные блоки процессора.

10. Операционный и управляющий блоки процессора.

11. Арифметико-логическое устройство, назначение и принцип работы.

Структурная схема арифметико-логического устройства.

12. Устройство управления: назначение, виды.

13. Устройство управления с жесткой логикой (со схемным принципом

управления).

14. Устройство управления с гибкой логикой (с

микропрограммным принципом управления).

15. Характеристики, назначение и классификации микропроцессоров.

16. Однокристальный микропроцессор. Назначение и характеристика.

17. Многокристальный микропроцессор. Назначение и характеристика.

18. Многокристальный секционный микропроцессор. Назначение и

характеристика.

19. Достоинства и недостатки различных типов микропроцессоров.

Функционирование микропроцессора при выполнении команд и микрокоманд.

20. Система команд микропроцессора

21. Микропроцессорные комплексы БИС.

22. Микропроцессор, как центральная часть вычислительной системы.

23. Роль микропроцессорных комплексов БИС в развитии вычислительной
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системы.

24. Характеристика современных микропроцессорныхкомплексов.

25. Структурная схема микропроцессора.

26. Функционирование микропроцессора.

27. Представление данных.

28. Форматы команд и способы адресации.

29. Программирование в машинных кодах.

30. Программирование на языке АССЕМБЛЕР.

31. Рабочий цикл и состояние микропроцессора.

32. Байт-состояние, назначение разрядов в коде слова состояния

процессора.

33. Организация системы памяти.

34. Буферная память. Назначение и принцип организации.

35. Виртуальная память. Назначение и принцип организации.

36. Стековая память. Назначение и принцип организации.

37. Внешняя память. Назначение и принцип организации.

38. Программный режим работы вычислительной системы.

39. Режим работы вычислительной системы: по прерыванию

40. Режим работы вычислительной системы: прямой доступ к памяти.

41. Понятие и функции интерфейса.

42. Типы интерфейсов.

43. Способы организации связи микропроцессора с устройствами ввода-

вывода.

44. Состав и назначение аппаратных средств интерфейса.
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