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КРАСНОЯРСК 
 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организа-

циями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформирован-

ности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете По-

ложения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), 

в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 

включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированно-

сти компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управлен-

ческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Микропроцессорные информационно-управляющие системы» участвует в 

формировании компетенций: 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения, и переработки информации, в том числе с использо-

ванием современных информационных технологий и программного обеспечения 

ПКО-1. Способен организовывать и выполнять работы  (технологические процессы) по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов сис-

темы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях функционирования ее 

основных элементов и устройств, а так же правил технического обслуживания и ремонта 

 

 



 

 
Программа  контрольно-оценочных  мероприятий  на  период  изучения  дисциплины  

(модуля), практики 

 

№ 

п/п 

 

Неделя 

Название оценочного 

мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, разделдис-

циплины и т.д.) 

 

Наименование 

оценочного 

средства, 

форма проведе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

1 1-16 Отчет по лабораторной работе Разделы 1-3. ОПК-2 

ПКО-1 

Тест. 

Компьютерные 

технологии 

 

2 1-16 Практические занятия Разделы 1-3. ОПК-2 

ПКО-1 

Задачи и зада-

ния. 

Письменно 

3 17 Зачет Разделы 1-3. ОПК-2 

ПКО-1 

Тест. 

Компьютерные 

технологии 

 

8 семестр 

4 1-16 Отчет по лабораторной работе Разделы 4-7. ОПК-2 

ПКО-1 

Тест. 

Компьютерные 

технологии 

 

5 1-16 Практические занятия Разделы 4-7. ОПК-2 

ПКО-1 

Задачи и зада-

ния. 

Письменно 

6 1-16 Выполнение курсовой работы Разделы 1-7. ОПК-2 

ПКО-1 

Расчетно-

графическая ра-

бота. 

Письменно 

 

7 16-17 Защита курсовой работы  

 

Разделы 1-7. ОПК-2 

ПКО-1 

Расчетно-

графическая ра-

бота.  

Устно 

 

8 17 Экзамен Разделы 1-7. ОПК-2 

ПКО-1 

Тест. 

Компьютерные 

технологии 

 

 

 

 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся по-

этапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.  



Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не 

зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

 
 

1 

 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучаю-

щихся 

 
Комплекты 

контрольных работ 

2 
Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятель-

но применять стандартные методы решения поставленной 

задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

3 Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских зада-

ний. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятель-

но конструировать свои знания в процессе решения практи-

ческих задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и твор-

ческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Типовое задание на 

курсовую работу 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется использовать  для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

5 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений навы-

ками обучающихся 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий к 

экзамену по разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисци-

плины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также 

шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следую-

щей таблице 
 

Шкалы 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен

ций 

«отлично» «зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоре- тические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками приме-

нения полученных знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного мате- риала.  Ответил  на  все  

дополнительные вопросы 

Высокий 



«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рам-

ках учебного материа- ла. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие уме-

ния и владения навыками применения полученных  зна-

ний и  умений  при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточно- стями ответил 

на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рам- ках учебного материала. С существенны-

ми неточностями выполнил практические зада- ния. По-

казал удовлетворительные умения и владения навыками 

применения получен- ных знаний и умений при реше-

нии задач в рамках учебного  материала.  Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнитель- ные вопросы 

Минималь-

ный 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при ре-

шении за- дач в рамках учебного материала. При отве- 

тах  на  дополнительные  вопросы  было  допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформиро-

ваны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения тестов 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную сис-

тему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 
4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 
меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены резуль- таты 

обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы логически и методиче-

ски выдержана. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. Оформление кур-

совой работы и полученные результаты полностью отвечают требовани- ям, изложенным в 

методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно 

отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое зна- ние  теоретического мате-

риала,   способен аргументировать собственные  утверждения  и 

выводы 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены резуль- таты 

обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы логически и методиче-

ски выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформление курсо-

вой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методи-

ческих указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначи- тельное количество грамматиче-

ских и/или стилистических ошибок. Программа демон- стрирует устойчивую работу на тесто-

вых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все ис-

ключительные ситуации. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно 



отвечает на большинство вопросов препода- вателя, демонстрирует хорошее знание теорети-

ческого материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выво-

ды. При наводящих вопросах препода- 

вателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетво-

рительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора литера-

турных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике из-

ложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или отсут- ствует. Имеются 

одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсо- вой работы. Полу-

ченные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в мето- дических указаниях. 

Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терми- 

нов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических 
ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тесто-

вые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсовой работы обу- чающийся 

допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более 

чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материа- ла, в большинст-

ве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утвер- 

ждения и выводы 

«неудовлет-

ворительно» 

Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух 
существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое коли- че-

ство существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок 

и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методи- ческих указа-

ниях. Программа не разработана и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсо-

вой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программ- ного материала. 

 

Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту 

курсовой работы 
 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена акку- 

ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо- 

рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостат- ки 

в оформлении КР 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовлет-

ворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста- 
точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

и э а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся прочно усвоил предусмотренный программой 

материал, владеет основными понятиями и определениями, 

знает сущность основных нормативно-правовых документов, 

умеет применять их к решению  

практических задач и успешно выполнил предусмотренные 

рабочей программой расчетно-графические работы. 

Высокий 

«не зачтено» 

Обучающийся  

не выполнил предусмотренные рабочей программой расчетно- 

графические работы,  

обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-

программного  

материала 

Компетенции не 

сформированы 

 



 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Перечень вопросов и заданий к зачету по дисциплине  

«Микропроцессорные информационно-управляющие системы», 7 семестр 

1. Определение микропроцессора, микроконтроллера. Основные сведения о разработке и от-

ладке программного обеспечения. Алгоритм и программа. Компиляторы и интерпретаторы. 

Уровни языков программирования. Средства создания программ.  Интегрированные среды 

программирования. 

2. Интегрированная среда разработки программного обеспечения для микроконтроллеров 

AVR Studio, ее возможности. 

3. Представление чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

4. Структура МПС: процессор, память, устройства ввода-вывода, системная магистраль. Шин-

ная организация связи. 

5. Микропроцессорная система: основные режимы работы. 

6. Микропроцессорная система: основные типы архитектуры построения, их достоинства и 

недостатки. 

7. Общие сведения об устройствах ввода-вывода. Последовательный порт: назначение, син-

хронный и асинхронный режимы работы. Структурная схема модуля UART, принцип рабо-

ты. Управление последовательным портом. Установление скорости передачи по последова-

тельному порту. Режимы работы порта UART. 

8. Микропроцессорная система: назначение, основные функции, структура и принцип дейст-

вия процессора, процессоры с сокращенной и расширенной системой команд. 

9. Микропроцессорная система: назначение, основные функции, структура и принцип дейст-

вия модуля памяти. 

10. Микропроцессорная система: назначение и принцип действия стека. 

11. Микропроцессорная система: назначение таблицы векторов прерываний, алгоритм обработ-

ки прерывания. 

12. Микроконтроллеры (МК): определение, классификация, основные признаки и структура, 

отличие от микропроцессоров. 

13. Микроконтроллеры: назначение устройств ввода- вывода, структура, принцип действия. 

14. Микроконтроллеры: назначение, структура, принцип действия параллельного порта, типы 

параллельных портов. 

15. Таймерные устройства: структурная схема, режим таймера и режим счетчика. Управление 

таймерным устройством, задание режимов работы, их характеристика. Расчет длительности 

формируемого временного интервала. 

16. Микроконтроллеры: состав, основные функции и достоинства модулей ССР таймеров- счет-

чиков. 

17. Микроконтроллеры: принцип действия схемы выходного сравнения таймера- счетчика,  

примеры ее типовых применений. 

18. Микроконтроллеры: назначение и принцип действия схемы входного захвата таймера- счет-

чика. 

19. Микроконтроллеры: назначение и принцип действия схемы выработки сигнала с ШИМ тай-

мера- счетчика. 

20. Микроконтроллеры: назначение, структура, основные функции процессора событий. 

21. Микроконтроллеры: минимизация энергопотребления. 



22. Микроконтроллеры: назначение и принцип действия сторожевого таймера. 

23. Микроконтроллеры: назначение и принцип действия модуля мониторинга напряжения пи-

тания. 

24. Микроконтроллеры: назначение и принцип действия схемы формирования сигнала сброса 

МК. 

25. МК Atmel ATmega103 : назначение и основные характеристики. 

26.  МК Atmel ATmega103 : состав схемы и назначение элементов. 

27. МК Atmel ATmega103 : организация памяти программ. 

28.  МК Atmel ATmega103 : организация памяти данных. 

29.  МК Atmel ATmega103 : организация доступа к внешней памяти.  

30. МК Atmel ATmega103 : устройство управления и синхронизации. 

31. МК Atmel ATmega103 : функции аккумулятора, регистров общего назначения, регистров- 

указателей. 

32. МК Atmel ATmega103 : система команд, арифметические, логические команды, команды 

пересылки данных, команды работы с битами, команды передачи управления. 

33. МК Atmel ATmega103 : адресация операндов в МК, основные методы адресации. 

34. МК Atmel ATmega103 : назначение системы прерываний, схема прерываний. 

35. МК Atmel ATmega103 : управление режимом прерываний и уровнями приоритета, реакция 

на запрос прерывания. 

36. МК Atmel ATmega103 : функции портов. 

37. МК Atmel ATmega103 : назначение, структура и принцип работы одной линии параллельно-

го порта, квазидвунаправленная и действительно двунаправленная схемы. 

 

3.2. Перечень вопросов и заданий к экзамену по дисциплине  

«Микропроцессорные информационно-управляющие системы», 8 семестр 

1. Определение МП. Классификация МП. Области применения. 

2. Определение МП. Основные характеристики. Обобщенная схема МПС. 

3. Структура типового МП (основные блоки и их функциональное назначение). Обработка 

информации в МП. Цикл управления фон Неймана. 

4. Логическая структура МП с развитой архитектурой. 

5. МП с жестким и микропрограммным управлением. 

6. Виды запросов на прерывания и способы их обслуживания. 

7. Архитектура МП. Типы архитектур МП. Архитектура 8- и 16-разрядных МП. 

8. Обмен информацией с внешней средой.  

9. Система команд МП. Типы и форматы команд. Способы адресации памяти. 

10. Система памяти МПС. Состав и основные характеристики. 

11. ОЗУ. Характеристика основных типов ОЗУ. 

12. ПЗУ. Основные характеристики микросхем ПЗУ. 

13. Буферная память. Стековая память.. 

16. Программная модель контроллера ввода/вывода. Параллельный и последовательный 

форматы данных. 

17. Контроллер последовательной синхронной передачи. 

18. Контроллер последовательной асинхронной передачи. 

19. Интерфейс параллельного ввода. 

20. Методы и средства управления вводом/выводом данных. Программно-управляемая пе-

редача данных. 

21. Обмен в режиме прерывания. Программные и аппаратные средства, обеспечивающие 

обмен в режиме прерывания. 

22. Обмен в режиме ПДП. Виды, характеристика. 

23. Однокристальные микроЭВМ. PIC - контроллеры. 

24. Язык AHDL Реализация условной логики  

25. Язык AHDL Создание дешифраторов 



26. Язык AHDL Реализация логики с активными низкими уровнями 

27. Язык AHDL Создание счетчиков 

28. Язык AHDL Конечные автоматы 
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