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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 

Цель изучения дисциплины – изучение основных принципов 

программирования  ввода/вывода  информационных потоков  и формирования 

управляющих сигналов систем управления мехатронными и робототехническими 

модулями и системами. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 изучение архитектуры и системы команд микропроцессорных систем тактического и 

стратегического (технологические контролеры) уровня 

1.2.2 освоение методов непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования процедур приема и обработки информации, разработки 

программных средств макетов мехатронных систем, разработки алгоритмов и 

программных средств реализации корректирующих устройств 

1.2.3 получения навыков разработки и отладки программных средств микропроцессорных 

систем, реализующих алгоритмы управления мехатронными модулями, проводить 

предварительные испытания составных частей  опытного образца мехатронной  или 

робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести 

соответствующие журналы испытаний 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  

 

 

Цикл (раздел) ООП:     Б1.В код дисциплины в УП:      Б1.В.ДВ.4.1 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по курсам 

Б1.Б.9 Информатика 

Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники 

Б1.В.ДВ.7 Информационные устройства в робототехнике 

Б1.В.ДВ.3 Основы вычислительной техники 

Б1.В.ОД.11 Микроконтроллерная техника в робототехнических системах 

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее 

 Дисциплина  является завершающей в цикле дисциплин, посвященных 

изучению микропроцессорных устройств управления мехатронными и 

робототехническими комплексами, и базируется на знании студентами 

архитектуры и основных принципов  работы  микропроцессоров и 

микроЭВМ. 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
3.1 Знать: 

3.1.1 

 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

 

– архитектуру и программно-аппаратные возможности приема и обработки 

информации однокристальными и технологическими  микроконтроллерами; 

– систему команд и технические возможности микроконтроллеров; 

– методики разработки принципиальных схем аппаратных средств; 

– методы и программно-аппаратные средства разработки и отладки программных 
средств микропроцессорных систем, реализующих алгоритмы управления; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 

 

3.2.2 

 

3.2.3 

 

3.2.4 

– определять необходимый и достаточный уровень используемых 

микроконтроллеров для решения поставленных задач; 

– разрабатывать программные модули для решения логических и вычислительных 

задач; 

– проводить декомпозицию общего алгоритма управления мехатронным модулем 

для выделения задач, решаемых с помощью стандартных процедур; 

– разрабатывать и отлаживать программные средства микропроцессорных 
систем, реализующие алгоритмы управления; 

3.3 Владеть: 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает: 

– архитектуру и программно-аппаратные возможности приема и обработки информации 

однокристальными и технологическими  микроконтроллерами; 

– систему команд и технические возможности микроконтроллеров; 

Умеет: 

– определять необходимый и достаточный уровень используемых микроконтроллеров для 

решения поставленных задач; 

– разрабатывать программные модули для решения логических и вычислительных задач; 

Владеет: 

– навыками микропроцессорной обработки данных в информационных системах 

ПВК-4 способность рассчитывать режимы работы и параметры оборудования 

электромеханических комплексов и электроэнергетических систем 

Знает: 

– методики разработки принципиальных схем аппаратных средств; 

– методы и программно-аппаратные средства разработки и отладки программных средств 

микропроцессорных систем, реализующих алгоритмы управления; 

Умеет: 

– проводить декомпозицию общего алгоритма управления мехатронным модулем для выделения 

задач, решаемых с помощью стандартных процедур; 

– разрабатывать и отлаживать программные средства микропроцессорных систем, реализующие 

алгоритмы управления; 

Владеет: 

– навыками применения микропроцессоров в приводах мехатронных и робототехнических систем 
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3.3.1 

3.3.2 

 

– навыками микропроцессорной обработки данных в информационных системах; 

– навыками применения микропроцессоров в приводах мехатронных и 

робототехнических систем 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 

Л
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и
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ч
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е 
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о
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В
се
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 ч
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о
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1 

Введение: микропроцессорные системы 

управления, аппаратные и программные 

возможности, средства программирования 

и отладки 

7 1-3 2 2 4 20  

2 

Программирование однокристальных 

микроЭВМ (системы  управления 

тактического уровня) – дискретные 

задачи непосредственного 

программирования 

7 4-9 6 6 14 20  

3 

Программирование однокристальных 

микроЭВМ (системы  управления 

тактического уровня) – расширенные 

задачи последовательного и 

параллельного программирования 

7 10-13 4 4 

12 20    

4 
Программирование технологических 

контроллеров (системы управления 

стратегического уровня) 

7 14-18 6 6 6 48  

Итого часов  36  18 36 108 180 

 

4.1 Лекции  

 

Неделя 

семестра 
Тема и содержание лекции 

Объем 

часов 

В том 

числе в 

интерактив

ной форме 

7 семестр 

Введение 2 – 

1 

Структура программного обеспечения (ПО), алгоритмическая 

организация ПО, требования к ПО робототехнических систем. 

Современные системы управления роботами и робототехническими 

системами.  Характеристика состояния  рынка управляющих систем 

и комплексов, основные фирмы-производители, основные тенденции 

дальнейшего развития систем управления.  

Позиционные системы счисления: десятичная, двоичная и 

2 – 
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шестнадцатеричная, взаимные переводы. BCD-код числа, его 

назначение и алгоритм преобразования. Логические команды 

двоичной математики.  

Микроконтроллеры серий S5, и S7. Основные блоки и их 

характеристики. Архитектура ЦПУ, организация памяти 

контроллера. Режимы обработки программы пользователя, типы 

блоков программы и их назначение 

Программирование однокристальных микроЭВМ (системы  управления 

тактического уровня) –задачи непосредственного программирования 
6 – 

3 

Основные устройства внутренней архитектуры микро-ЭВМ Atmel 

AVR, организация памяти, порты ввода/вывода, особенности работы 

системы прерываний микро-ЭВМ, регистры прерываний. Типы 

операндов, структура информационных связей, способы адресации 

данных, символическая адресация, флаги результатов операций, их 

использование в управляющих программах, группа команд 

арифметических операций, группа команд логических операций, 

группа команд операций с битами, примеры программирования. 

Группа команд передачи управления, подпрограммы, примеры 

“блочного” программирования 

Работа с отладчиком программного обеспечения. Программf AVR 

Studio  и работа в ней. Создание проекта и компиляция программы. 

Отладка программного обеспечения в программе Proteus. 

2 – 

5 

Таймеры/счетчики микроконтроллера, режимы работы 

таймера/счетчика и их программирование, организация подсчета 

внешних событий, отсчет временных интервалов, прием и выдача 

сигналов с квантованием по времени 

2 – 

7 
Прием информации через порты ввода/вывода, прием информации 

по входам внешних прерываний 
2 – 

Программирование однокристальных микроЭВМ (системы  управления 

тактического уровня) – расширенные задачи последовательного и 

параллельного программирования 

4 – 

9 Режимы работы последовательных портов микроконтроллера, прием 

и передача данных через последовательный порт, обеспечение 

помехозащищенности передаваемых данных 

 Аналого-цифровой преобразователь, регистры управления и 

программирование приема аналоговых сигналов 

2 – 

11 Работа таймеров/счетчиков в режиме Fast PWM. Программирование 

работы таймера в режиме АЦП. Разработка комплексных программ 

управления мехатронными модулями 

 Программирование управляемых источников напряжения 

2 – 

Программирование технологических контроллеров (системы 

управления стратегического уровня) 
6 – 

13 Основные характеристики и назначение программного-отладочного 

комплекса, основные этапы создания управляющих программ 

пользователя с системой визуализации, программные модули, 

особенности работы программ в режиме реального времени  

Запуск таймера, сброс таймера, опрос таймера, режимы работы 

таймера, запуск таймера в различных режимах работы. 

Организационные блоки прерываний по времени и работа с ними 

2 – 

15 Математические и логические операции языка STEP 7. Операции 

сдвига и преобразования типов данных. Управляющие операторы 

языка. Особенности оператора циклов 

2 – 
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Прием одноканальных данных, прием сигналов в режиме реального 

времени, прием и распределение байтовой информации, передача 

блоков данных через порты вола вывода, организация передачи 

данных через блоки данных 

17 Особенности отладки программного обеспечения 

микроконтроллеров. Отладка в режимах симуляции и OnLine 

режиме. 

2 – 

Итого часов 18 – 

 

 

 

4.2 Практические занятия  

  

Нед

еля 

семе

стра 

Тема и содержание практического занятия 
Объем 

часов 

В том 

числе, 

в (ИФ) 

Виды 

контро

ля 

7 семестр 18   

Введение 2   

1 

Позиционные системы счисления: десятичная, 

двоичная и шестнадцатеричная, взаимные переводы. 

BCD-код числа, его назначение и алгоритм 

преобразования. Логические команды двоичной 

математики.  

2  
решен. 

задач 

Программирование однокристальных микроЭВМ 

(системы  управления тактического уровня) –задачи 

непосредственного программирования 

6   

3 

Типы операндов, структура информационных связей, 

способы адресации данных, символическая адресация, 

флаги результатов операций, их использование в 

управляющих программах, группа команд 

арифметических операций, группа команд логических 

операций, группа команд операций с битами, примеры 

программирования. 

2  
решен. 

задач 

5 

Группа команд передачи управления, подпрограммы, 

примеры “блочного” программирования 

 

2  к.р. 

7 

Работа с отладчиком программного обеспечения. 

Программf AVR Studio  и работа в ней. Создание 

проекта и компиляция программы. Отладка 

программного обеспечения в программе Proteus. 

2  
решен. 

задач 

Программирование однокристальных микроЭВМ 

(системы  управления тактического уровня) – 

расширенные задачи последовательного и параллельного 

программирования 

4   

9 

Аналого-цифровой преобразователь, регистры 

управления и программирование приема аналоговых 

сигналов 

2  
решен. 

задач 

11 
Работа таймеров/счетчиков в режиме Fast PWM. 

Программирование работы таймера в режиме АЦП. 
2  

решен. 

задач 
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Разработка комплексных программ управления 

мехатронными модулями 

 Программирование управляемых источников 

напряжения 

Программирование технологических контроллеров 

(системы управления стратегического уровня) 
6   

13 

Запуск таймера, сброс таймера, опрос таймера, режимы 

работы таймера, запуск таймера в различных режимах 

работы. Организационные блоки прерываний по 

времени и работа с ними 

2  
решен. 

задач  

15 

Прием одноканальных данных, прием сигналов в 

режиме реального времени, прием и распределение 

байтовой информации, передача блоков данных через 

порты вола вывода, организация передачи данных 

через блоки данных 

2  
решен. 

задач 

17 

Особенности отладки программного обеспечения 

микроконтроллеров. Отладка в режимах симуляции и 

OnLine режиме. 

2  
решен. 

задач 

Итого часов 18   

 

 

 

4.3  Лабораторные работы  

 

Неделя 

семестра 

Наименование лабораторной работы Объем 

часов 

В том 

числе в 

интеракт

ивной 

форме 

Виды 

контроля 

7 семестр 

Введение 4 –  

1-3 Создание проекта в среде AVR Studio 2 – проверка 

выполнен

ия 

1-3 Изучение процесса отладки программного обеспечения в 

программных пакетах AVR Studio и Proteus 

2 – проверка 

выполнен

ия 

Программирование однокристальных микроЭВМ (системы  

управления тактического уровня) –задачи непосредственного 

программирования 

14 –  

3 Программирование приема и синтеза одноканальных 

дискретных сигналов 

2 – проверка 

решения 

5 Программирование приема байтовых данных в 

параллельном коде 

4 – проверка 

решения 

7 Программирование передачи байтовых данных в 

параллельном коде 

4 – проверка 

решения 

9 Прием и передача дискретной информации с 

математической и логической обработкой данных 

4 – проверка 

решения 

Программирование однокристальных микроЭВМ (системы  

управления тактического уровня) – расширенные задачи 

последовательного и параллельного программирования 

12 –  

10 Программирование приема и передачи информации по 

последовательному порту микроконтроллера 

2 – проверка 

решения 
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11 Программирование динамической индикации  2 – проверка 

решения 

12 Программирование приема аналоговых сигналов 2 – проверка 

решения 

13 Программирование управляющих аналоговых (ШИМ) 

сигналов 

2 – проверка 

решения 

14 Программирование комплексных задач управления  2 – проверка 

решения 

15 Программирование задач управления в режиме реального 

времени  

2 – проверка 

решения 

Программирование технологических контроллеров (системы 

управления стратегического уровня) 

6 –  

16 Программирование приема и выдачи одноканальных 

данных в режиме реального времени  

4 – проверка 

решения 

17 Программирование систем управления скоростью 

электроприводов в замкнутых системах с использованием 

ПИ-регулятора 

2 – проверка 

решения 

Итого часов 36 –  

 

 

 

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 

Неделя 

семестра 
Содержание СРС 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

7 семестр                                                                Экзамен 

1 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Восстановление навыков работы с ПО  8 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

2 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 2 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

3 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 2 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

4 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 2 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

Подготовка к тестированию по системе команд  8 

5 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 4 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

Выполнение теста по системе команд  оценка 4 

6 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Выполнение курсовой работы проверка решения 2 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

7 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 4 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

8 
Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 2 
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Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

9 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 2 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

10 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

11 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Выполнение курсовой работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

12 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

13 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

14 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

15 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Выполнение курсовой работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

16 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Оформление результатов лаб. работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

17 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Выполнение курсовой работы проверка решения 3 

Подготовка к выполнению лаб. работы допуск к выполнению 1 

18 

Работа с конспектом лекций, с учебником краткий опрос 1 

Защита курсовой работы проверка решения 2 

Подготовка к экзамену Экзамен 7 

                     Итого часов 108 

 

 

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплин 

образовательной программы высшего образования  

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию 

процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной 

работы. 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины 

(далее – РПД), с ее целями и задачами, связями с другими дисциплинами образовательной 

программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в библиотеке 

и в электронной информационно-образовательной среде.  

1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. Поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре 

внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  
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 - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам и к лектору; 

    

1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (лабораторным) занятиям  

Студентам следует:  

- иметь  при себе на занятиях устройство внешней памяти для сохранения результатов 

работы; 

- до очередного занятия по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей теме занятия (определить методику настройки 

портов и устройств микроконтроллера, необходимых для решения поставленной задачи); 

- в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задачи. Особое внимание уделить физической сути 

поставленной на программирование задачи, так как все задания являются лишь частью 

комплексного программного обеспечения системы управления и при ее решении необходимо 

строго очертить круг решаемых проблем, что способствует четкому пониманию поставленной 

задачи и получению навыка работы в творческом коллективе;  

- каждую задачу доводить до окончательного решения, демонстрировать понимание сути 

поставленной задачи и правильно формировать методику испытаний программного решения, 

в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим практические занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, необходимо не 

позже чем в 2-недельный срок отчитаться по теме, пропущенного занятия.  

2. Методические рекомендации по подготовке к зачету  

При подготовке к зачету с оценкой  особое внимание обратить на следующие моменты: 

 - необходимо стремиться не заучивать материал лекций, а уметь проводить 

декомпозицию поставленной задачи на отдельные этапы программирования, 

описанные в лекционном курсе и методических указаниях к лабораторным работам, что 

позволит успешно решить поставленные задачи; 

 - в ходе изучения материала лекций следует в максимальной степени 

использовать знания, полученные при освоении других дисциплин; 

 - при проработке конспектов лекций и самостоятельном изучении материала 

необходимо использовать рекомендованную в рабочей программе основную и 

дополнительную литературу. 

Необходимо учитывать, что по данной дисциплине осуществляются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация (тестирование по системе команд микроконтроллеров 

AVR).  

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем собеседований в ходе приема 

отчетов по лабораторным работам. Студенты допускаются к зачету с оценкой только после 

полного выполнения и защиты запланированных лабораторных работ. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

5.1 лекции; 

 информационные 

 дискуссии 

5.2 лабораторные работы: 

 выполнение лабораторных работ в соответствии с индивидуальным 

графиком, 

 защита выполненных работ; 

5.3 самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала, 

 подготовка к лекциям и лабораторным работам, 

 работа с учебно-методической литературой, 

 подготовка к текущему контролю успеваемости, к экзамену; 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

 тестирование по знанию системы команд микроконтроллера; 

 отчет и защита выполненных лабораторных работ. 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств  для 

проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает примерные вопросы к зачету. Фонд оценочных средств  представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

6.2 Темы письменных работ 

6.2.1  Письменные работы не предусмотрены 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Авторы, составители 

 

Заглавие Вид и годы 

издания 

Обеспечен

ность 

7.1.1. Основная литература 

7.1.1.1 Слепокуров Ю.С.  Основы программирования микроконтроллеров: 

учеб. пособие/ Ю.С. Слепокуров. - Воронеж: 

ГОУВПО “Воронежский государственный 

технический университет”, 2006. - 222 с. 

электр. 

2006 

1,0 

7.1.2. Дополнительная литература 

7.1.2.1 Слепокуров Ю.С. Слепокуров Ю.С. Основы программирования 

микроконтроллеров на языке STEP 7: Учеб. 

пособие. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т. 

Воронеж, 2004. 136 с. 

электр. 

2004 

1,0 

7.1.3. Учебно-методическая литература 

7.1.3.1 Слепокуров Ю.С. Отладка программного обеспечения для одно-

кристальных микроЭВМ x8051. Методические 

указания к лабораторным работам № 1-4 по курсу 

“Программирование роботов и РТС”  для 

студентов специальности 210300 

“Робототехнические системы”  очной формы 

обучения. / Воронеж. гос. тех. ун-т; Сост.: Ю.С. 

Слепокуров. Воронеж, 2004. 34 с. 

Печатн. 

2004 

1,0 

7.1.3.2 Слепокуров Ю.С. Разработка и отладка программного обеспечения 

микроконтроллеров SIMATIC S7: методические 

указания к лабораторным работам № 5-8 по курсу 

“Программирование роботов и РТС” для 

студентов специальности 220402 " Роботы и 

робототехнические системы " очной и очно-

заочной форм обучения. ГОУВПО “Воронежский 

государственный технический университет”, 

сост. Ю.С. Слепокуров. 2006. 65 с. 

электр. 

2006 

1,0 

7.1.4 Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

7.1.4.1  http://www.vorstu.ru/structura/library/ 

7.1.4.2 Программное обеспечение, используемое в лабораторном практикуме:  

 AVR Studio V4 – разработка и отладка программ для однокристальных микроЭВМ 

серии AtMega; 

 Proteus V 7.10 –отладка программ для однокристальных микроЭВМ; 

 STEP 7 V.5.3 – разработка программ контроллеров SIMATIC S7 фирмы  SIEMENS; 

 – отладка программ контроллеров SIMATIC S7 фирмы  SIEMENS. 

7.1.4.3 Мультимедийные лекционные демонстрации : 

  Изучение системы команд с использованием AVR Studio V4 

 Работа с программным комплексом AVR Studio V4 

 Работа с программным комплексом Proteus V 7.10 

 Отладка программного обеспечения  в Proteus V 7.10 

 Работа с программным комплексом STEP 7 V.5.1 

 Работа с программным комплексом PLSIM V 5.2  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для проведения 

лабораторного практикума 
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Приложение 1 

 

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 

 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 

Заглавие  Год 

издания. 

Вид 

издания. 

Обеспе

ченнос

ть 

1. Основная литература 

Л1.1 Слепокуров Ю.С.  Основы программирования 

микроконтроллеров: учеб. пособие/ Ю.С. 

Слепокуров. - Воронеж: ГОУВПО 

“Воронежский государственный технический 

университет”, 2006. - 222 с. 

 

электр. 

2006 

1,0 

2. Дополнительная литература 

Л2.1 Слепокуров Ю.С. Слепокуров Ю.С. Основы программирования 

микроконтроллеров на языке STEP 7: Учеб. 

пособие. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т. 

Воронеж, 2004. 136 с. 

 

электр. 

2004 

1,0 

3. Учебно-методическая литература 

Л3.1 Слепокуров Ю.С. Отладка программного обеспечения для одно-

кристальных микроЭВМ x8051. Методические 

указания к лабораторным работам № 1-4 по 

курсу “Программирование роботов и РТС”  

для студентов специальности 210300 

“Робототехнические системы”  очной формы 

обучения. / Воронеж. гос. тех. ун-т; Сост.: 

Ю.С. Слепокуров. Воронеж, 2004. 34 с. 

Печатн. 

2004 

1,0 

Л3.2 Слепокуров Ю.С. Разработка и отладка программного 

обеспечения микроконтроллеров SIMATIC S7: 

методические указания к лабораторным 

работам № 5-8 по курсу “Программирование 

роботов и РТС” для студентов специальности 

220402 " Роботы и робототехнические 

системы " очной и очно-заочной форм 

обучения. ГОУВПО “Воронежский 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Тестовые вопросы по материалам первого блока 

дисциплины " Программирование роботов и робототехнических систем " 

(вариант) 

1. В19.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 00 29 34 36 29 20 37 00 67 00 33 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi  R17, 0x04 

m2: 

asr   R3 

subi  R17, 0x02 

brne  m2 

lsl  R17 

[  ] R3 ← 4С ;  [  ] R17 ← 08   ;  [  ] R3 ← E6;    [  ] R3 ← СС ;    [  ] ничего не изменится  ;    [  ] R3 ← 26 ;   [  ] R17 ← 02    

2. В9.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 17 29 34 36 29 20 37 00 67 00 34 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi   R16, 0x36 

st  Z, R16 

lsr  R30 

st  Z, R17 

[  ] R30  16 ;  [  ] R25  17;   [  ] (34)  36;  [  ] R30  1A;   [  ] (34)  63; 

[  ] R30  19 ; [  ] R16  36 ; [  ] R26  17 ;   

3. В14.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

00 07 3F AA 55 34 00 39 52 58 19 0 37 00 67 00 38 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

21 0A 44 AA 19 07 22 11 34 24 33 67 39 33 28 48 57 67 
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Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi  R20, 0x02 

m1: 

ld R1,  -Y 

dec  R1 

st   Y,  R1 

dec  R20 

brne   m1 

[  ] R28 ← 66;    [  ] R20 ← 01;   [  ] (65) ← 27;    [  ] (66) ← 47;   [  ] R1  ← 27;     

[  ] R20 ← 00 ;  [  ] R28 ← 65;   [  ] R20 ← 02;   [  ] (67) ← 55 ;   

4. В8.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 00 29 34 36 29 20 37 00 67 00 33 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

lsr   R0 

brcs  m2 

lsl  R0 

m2: 

[  ] R0  54 ;  [  ] R0  А4;   [  ] R0  55 ;   [  ] Ничего не изменится; 

5. В6.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 00 29 34 36 29 20 37 00 67 00 33 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi  R16, 0x60 

sub  R4,  R16 

brlo m2 

adc   R4, R16 

m2: 

[  ] R16  60;   [  ] ничего не изменится;   [  ] R4  63;  [  ] R4  C2;    [  ] R4  60;   [  ] R16  00;  [  ] R4  02;     

6. В17.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

07 40 3F 80 44 65 00 19 32 33 19 10 34 00 62 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

42 0A 40 55 17 03 44 88 34 21 26 67 35 33 20 48 67 57 
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Укажите строки фрагмента программы, которые вызовут ошибку компиляции или выполнения 

 

1.           ld  R0,  X 

2. m2: add  R2,  R6 

3.           dec  R0 

4.           brne  m2 

5.           st  Y+,  R2 

[  ] 3;   [  ] нет ошибок;   [  ] 5;   [  ] 1;    [  ] 2;    [  ] 4; 

7. В16.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Укажите строки фрагмента программы, которые вызовут ошибку компиляции или выполнения 

 

1.           ldi  R16,  0x04 

2. m2: adiw  R22,  60 

3.           dec  R16 

4.           brne  m2 

5.           st  X,  R24 

[  ] 2;    [  ] нет ошибок;    [  ] 5;   [  ] 4;    [  ] 3;    [  ] 1; 

8. В3.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

sbrc  R4, 1 

eor  R19,    R4 

add  R19, R4 

[  ] R4   A5;    [  ] R19   86;   [  ] R19   A5;   [  ] R19   00;    [  ] ничего не изменится;  [  ] R19   44;    [  ] R4   00;    

9. В1.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все цифры кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

19 20 3F 00 66 75 00 19 25 33 19 10 00 34 62 00 66 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

02 05 20 50 17 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 



 18 

 

ld   R1, Y+ 

and  R16,  R1 

st Z, R16 

[  ] (66)   20;  [  ] R1  73;   [  ] R16   20;   [  ] R28   63;   [  ] (66)   71;   

[  ] (66)   E6;  [  ] R16   71;    [  ] R30   67    

10. В13.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

07 40 3F 80 44 65 00 19 32 33 19 10 34 00 62 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

42 0A 40 55 17 03 44 88 34 21 26 67 35 33 20 48 67 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

m1: 

sbci  R18, 0x01 

dec  R19 

brne  m1 

[  ] R19 ← 00;   [  ] ничего не изменится;   [  ] R18 ← F3;    [  ] R19 ← 31;   [  ] R18 ← E7;    [  ] R18 ← 18;    [  ] R18 ← E6 

11. В20.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

m2: 

cbr   R16, 0x04 

swap  R16 

sbrc  R16,  0x02 

rjmp   m2 

[  ] R16 ← 86;     [  ] ничего не изменится;    [  ] R16 ← 28;    [  ] R16 ← 48;    [  ] R16 ← 82;      

12. В15.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

00 07 3F AA 55 34 00 39 52 58 19 0 37 00 67 00 38 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

21 0A 44 AA 19 07 22 11 34 24 33 67 39 33 28 48 57 67 

 

Укажите строки фрагмента программы, которые вызовут ошибку компиляции или выполнения 

 

1.            ldi  R0,  0x04 
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2. m2: add  R2,  R6 

3.            dec  R0, 0x01 

4.            brne  m2 

5.            st  X,  R2 

[  ] 3;    [  ] 2;   [  ] 5;   [  ] нет ошибок;    [  ] 4;    [  ] 1 

13. В2.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ld  R17, -Z 

eor  R19, R17 

st  Z, R19 

[  ] R19   25;  [  ] (31)   20;   [  ] (36)   20;    [  ] R17   05;   [  ] R17   22;    

[  ] R30   31;   [  ] (31)   25;   [  ] R19   20;   [  ] R19   27;   [  ] (31)   27  

14. В11.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

07 40 3F 80 44 65 00 19 32 33 19 10 34 00 62 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

42 0A 40 55 17 03 44 88 34 21 26 67 35 33 20 48 67 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi   R18, 4 

m1: 

sbc   R2,  R25 

dec  R18 

brne  m1 

[  ] R18  00;  [  ] R2  17;   [  ] R2  2F;   [  ] R18  04;    [  ] R2  35;  [  ] R2  FF;   [  ] R18  03    

15. В10.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi   R28, 0x36 



 20 

st  Y, R16 

swap R28 

st  Y, R18 

[  ] (63)  19;    [  ] R18  68;    [  ] (63)  68;   [  ] (36)  19;    [  ] R28  63;    [  ] R16  19;   [  ] (36)  68     

16. В18.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 00 29 34 36 29 20 37 00 67 00 33 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

 

Укажите строки фрагмента программы, которые вызовут ошибку компиляции или выполнения 

 

1.             ldi  R16,  0x04 

2.             adiw  R24,  0x30 

3.            dec  R16, 0x01 

4.            brne  m2 

5.            st  X,  R24 

[  ] 1;   [  ] 4;   [  ] 3;   [  ] 2;   [  ] 5;   [  ] нет ошибок 

17. В4.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

sbrs  R4, 1 

and  R19,    R4 

add  R19, R4 

[  ] R19  A5;    [  ] R19   E7;     [  ] R19   86;   [  ] ничего не изменится; 

[  ] R4   00;   [  ] R4   86;   [  ] R19   82    

18. В5.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

19 20 3F 00 66 73 00 19 25 33 19 10 00 34 62 00 66 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

02 05 20 50 17 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi  R16, 0xA0 

add  R4,  R16 
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brlo m2 

clr   R4 

m2: 

[  ] R4  A0;    [  ] R16  00;    [  ] R16  A0;    [  ] ничего не изменится;   [  ] R4  06;   [  ] R16  06;   [  ] R4   00     

19. В12.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

39 20 4F A0 61 68 00 19 25 33 19 10 00 66 36 00 32 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

32 05 80 50 1E 07 22 88 34 21 26 73 62 11 20 42 54 57 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

 ldi   R19, 0x02 

m1: 

 ror   R4 

 dec  R19 

 brne  m1 

[  ] R4  26;    [  ] R19  03;   [  ] R4  30;    [  ] R4  06;   [  ] R19  04;   [  ] R4  4C;    [  ] R19  00;   [  ] R4  98 

20. В7.VF 

В двух таблицах содержится информация о содержимом регистров общего назначения и ячеек оперативной памяти 

(первая строка – адрес, вторая – данные. Все числа кроме номеров регистров – шестнадцатеричные).  

 

R0 R1 R2 R3 R4 R16 R17 R18 R19 R20 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

AA 80 1F 99 62 63 00 29 34 36 29 20 37 00 67 00 33 00 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

20 0A 04 AA 19 07 4D 44 88 21 34 57 36 67 20 48 63 83 

 

Определить, как и какие данные в таблицах изменятся в результате выполнения фрагмента программы 

 

ldi  R16, 0x20 

sub  R0,  R16 

brcs  m2 

st  Z+,  R0 

m2: 

[  ] R16  20;     [  ] R30  34;    [  ] ничего не изменится;    [  ] (33)  47;    

[  ] R0  8A;   [  ] (67)  8A;   [  ] (33)  8A;   [  ] R0  47    

 

 

Тестовые вопросы по материалам четвертого блока 

дисциплины " Программирование роботов и робототехнических систем " 

(вариант) 

 

1. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

L  W#16#505 

T  MW 6 

L  W#16#504 

T  MW 5 
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2. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

L  W#16#505 

L  W#16#504 

XOW 

T  MW 5 
 

3. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

L  W#16#505 

L  W#16#304 

OW 

T  MW 6 
 

4. Определить время включения таймера Т1,  если бит I0.0 = 0 : 

L  W#16#50 

T  MW10 

A  I0.0 

L  MW 10 

SE  T1 
 

5. Определить время включения таймера Т1,  если бит I0.0 = 0  

        :L  W#16#50 

T  MW10 

AN  I0.0 

L  MW 10 

SE  T1 
 

6. Определить время включения таймера Т1,  если бит I0.0 = 0 :: 

L  W#16#1050 

T  MW10 

A  I0.0 

L  MW 10 

SE  T1 
 

7. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  50 

T  MW10 

ITB 

T  MW 12 
 

8. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  16 

L  W#16#50 

XOW 
 

 

9. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  W#16#50 

SRW  3 

L  W#16#10 

+I 
 

10. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

    L  W#16#305 

    T  MW 6 



 23 

    A M 7.3 

    JC  MET1 

     T  MW 5 

MET1: 

 

11. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

    L  W#16#408 

    T  MW 6 

    A M 7.3 

    JC  MET1 

     T  MW 5 

MET1: 

 

12. Указать значение, содержащее в MB6 в результате выполнения программы: 

    L  W#16#408 

    T  MW 6 

    AN  M 7.3 

    A  M 6.3 

    JC  MET1 

     T  MW 5 

MET1: 

 

13. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  W#16#50 

SRW  3 

INC  6 

SLW 1 
 

14. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  W#16#50 

SRW  4 

INC  6 

SLW 2 

  DEC 5 

15. Определить значение содержимого аккумулятора 1 в результате выполнения операций: 

L  50 

SRW  3 

DEC   6 

SLW 2 

  DEC 10 
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Контрольные  задачи по дисциплине " Программирование роботов и 

робототехнических систем "  

1. На входы 0 ̶ 3 портов А и В поступают четырехразрядные данные. Обеспечить их 

прием и вывод суммы данных на выходы порта С. Если сумма превышает четыре разряда, то 

в порт С выводится “П”.  
 

2. На входы 0 ̶ 3 портов А и В поступают четырехразрядные данные. Обеспечить их 

прием и вывод разности данных на выходы порта С. Разность получают вычитанием 

меньшего числа из большего.  
 

3. На входы 0 ̶ 3 портов А и В поступают четырехразрядные данные. Обеспечить их 

прием и вывод на выходы порта С значения полученного по формуле:  

PORTC= ( PORTA ' ИЛИ ' PORTB ) - ( PORTA ' И ' PORTB ) .  
 

4 . На входы 0 ̶ 3 портов А и В поступают четырехразрядные данные. Обеспечить их 

прием и вывод на выходы порта С разности значений ( PORTA 'ИЛИ' PORTB ) и ( PORTA ' 

исключающее ИЛИ' PORTB ) . Разность получают вычитанием меньшего числа из большего.  
 

5. К порту С микроконтроллера подключены 8 светодиодов. Обеспечить циклическое 

движение одного разряда по выходам порта ( ' бегущий огонь ' ). Движение осуществляется 

от старшего разряда к младшему по приходу единичного импульса на вход PORTB.0.  
 

6 . К порту С микроконтроллера подключены 8 светодиодов. Обеспечить циклическое 

движение одного разряда по выходам порта ( ' бегущий огонь ' ). Движение осуществляется 

от младшего разряда к старшему по приходу числа 7 на входы порта В.  

7.На вход PORTB.0 поступают импульсные данные. Обеспечить подсчет количества 

поступивших импульсов и вывод этого значения на выходы порта С.  
 

8 . На входы порта В поступают данные. Обеспечить вывод на выходы порта С 

значения 66Н если принятые данные четные и 76Н если принятые данные нечетные.  
 

9. На вход PORTB.0 поступают импульсные данные. Обеспечить подсчет количества 

поступивших импульсов и вывод этого значения на выходы порта С. При этом в старшей 

тетраде порта отображать значение десятков, а в младшей — единиц количества 

подсчитанных импульсов.  
 

10. Организовать сложение двух чисел и индикацию младшей тетрады 

результата на семисегментном индикаторе HG1. Первое слагаемое, задаваемое 

тумблерами, является двухразрядным числом, т.е. возможен набор чисел 0 до 3. 

Второе слагаемое  представляет собой соответственно 2-й и 3-й разряды 2-го 

слагаемого, т.е. возможен набор десятичных чисел 0,4,8,12. На индикаторе 

высвечивать результат в шестнадцатеричном формате, т.е. O...F. 
 

11. В памяти записать два массива, например по 5 ячеек в каждом массиве. В 

ячейках записаны шестнадцатеричные цифры от 00 до 0FH. Цифры в массивах, кроме 

одной разные. Программа должна определить, какая цифра присутствует в обоих 

массивах и при нажатии кнопки высвечивать ее в шестнадцатеричном виде на 

индикаторе HG1. Если одинаковые числа не найдены, то высвечивать на индикаторе 

символ «Н». 
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12. При нажатии на кнопку SB1 загорается цифра 1 и светодиод VD1 При 

нажатии на кнопку SB2 загорается цифра 2 и светодиод VD2. При одновременном 

нажатии кнопок SB1 и SB2 загорается цифра 3 и включается светодиод VD3. 

 

13. Умножить два четырехразрядных числа определяемых тетрадами порта А и 

при нажатой кнопке SB1 на индикаторе HG1 высветить результат. При отпущенной 

кнопке на индикаторе горит символ Н, если результат больше F – то горит символ П. 

 

14. При включении микроконтроллера и кратковременном нажатии кнопки 

"RESET" при отключенном тумблере SA1 горит светодиод VD1 и на индикаторе HG1 

горит цифра 2. При включении тумблера SA1 светодиод VD1 и индикатор HG1 

гаснут, загорается светодиод VD2 и на индикаторе HG2 загорается цифра 5. При 

нажатой кнопке SB1 все светодиоды и индикаторы гаснут. 

 

15. Сложить два четырехразрядных числа определяемых тетрадами порта А. 

При включении микроконтроллера и кратковременном нажатии кнопки "RESET" 

загорается и постоянно горит светодиод VD2. При нажатой кнопке SB1 на 

индикаторе HG1 горит первое слагаемое, при нажатой кнопке SB2 - второе слагаемое, 

при нажатой кнопке SB3 — результат. 

 

16. В массиве из 9 ячеек памяти располагаются шестнадцатеричные числа от 00 

до 0F. В массиве есть только одно число, которое повторяется несколько раз. Выявить 

какое это число и сколько раз оно повторяется. При нажатии кнопки SB1 высветить 

на индикаторе HG1 число повторений. 

 

17. Организовать счет и индикацию на индикаторе HG1 в шестнадцатеричном 

виде число нажатий кнопки SB1. Нажатие кнопки сопровождается загоранием 

светодиода VD1. При нажатии кнопки SB2 индикатор обнуляется и счет вновь 

начинается с нуля. Для упрощения программы мер борьбы с дребезгом контактов не 

предпринимать. 

 

18. Организовать вывод следующей последовательности чисел: 1-3-2-6-4-5. 

Значения последовательности меняются при нажатии кнопки SB1, направление 

смены значений меняется при нажатии кнопки SB2. 

 

19. Через порт микроконтроллера поступает циклическая последовательность 

чисел. Определить количество чисел в последовательности, если известно, что числа 

в ней не повторяются и в порту  “крутятся” только числа последовательности. 

 
20. При подаче питания и нажатии кнопки «Reset» на индикаторах HG1 и HG2 

загораются соответственно цифры 7 и 5. При нажатии и опускании кнопки SB1 на 

индикаторах загораются цифры 5 и 7 и включаются (светодиоды VD1 и VD3. При нажатии и 

удержании кнопки SB2 все индикаторы и светодиоды гаснут, при отпускании 

возобновляется горение как после нажатия кнопки «Reset». 
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21. При подаче питания и нажатии кнопки «Reset» загораются светодиоды VD1 и VD3 

и на индикаторах HG1 и HG2 соответственно горят цифры 1 и 3. При нажатии и удержании 

кнопки SB2 светодиоды VD1 и VD3 гаснут, загорается светодиод VD2 и на индикаторах  

HG1 и HG2 соответственно загораются цифры 0 и 2. При отпускании кнопки SB2 схема 

приходит в исходное состояние. 

 

22. При подаче питания и нажатии на кнопку «Reset» загорается светодиод VD1, а на 

индикаторах HG1 и HG2 горит число 01, то есть номер светодиода. При нажатии и 

отпускании кнопки SB2 светодиод VD1 гаснет, a VD2 загорается, то есть происходит сдвиг 

свечения вправо. На индикаторах загорается число 02. При каждом очередном нажатии на 

кнопку SB2 свечение сдвигается вправо, то есть наблюдается свечение VD1, VD2, VD3, VD1, 

VD2 ...и так далее. При этом на индикаторах высвечиваются соответственно числа 01, 02, 03, 

01, 02 ...и так далее. При нажатии и отпускании кнопки SB3 схема работает аналогично, но 

сдвиг свечения происходит влево. 

 

23. Реализовать на микроконтроллере схему управления индикацией. При включении 

тумблера SA1 схема работает в 1-ом режиме, то есть чередование сигналов следующее: VD1, 

VD2, VD3  и далее по кругу. При отключении тумблера SA1 схема работает во 2- режиме: 

мигает светодиод VD2. В 1-ом режиме работы на индикаторе HG1 горит буква "d", во 2-ом 

режиме — буква "Н". 

 

24. Организовать «бегущий» огонь по сегментам семисегментных индикаторов HG1 и 

HG2. При «беге» по часовой стрелке чередование сегментов следующее: а, Ь, с, d, е, f, а, Ь...и 

так далее. При включенном тумблере SA1 реализуется «бегущий» огонь по часовой стрелке, 

при отключенном — против часовой стрелки. При включенном тумблере SA2 «бегущий» 

огонь реализуется по сегментам индикатора HG1, при отключенном - по сегментам 

индикатора HG2. 

 

25. Организовать счет числа нажатий кнопок SB1 и SB1. При подаче питания и 

нажатия кнопки «Reset» на индикаторах HG2 и HG1 горит число 00. При каждом очередном 

нажатии на кнопку SB1 число на индикаторах увеличивается на единицу. Счет возможен до 

20. Если счет достиг числа 20, то дальнейшие нажатия кнопки SB1 число не меняют. При 

каждом очередном нажатии на кнопку SB2 число на индикаторах уменьшается на единицу. 

При достижении числа 00 дальнейшие нажатия кнопки SB2 не влияют на схему. Нажатие 

кнопки SB3 обнуляет индикаторы. 

 

26. Организовать счет числа нажатий кнопки SB1. При подаче питания и нажатии 

кнопки «Reset» все светодиоды и индикаторы погашены. При очередном нажатии кнопки 

SB1 число увеличивается. После 10 нажатий кнопки загорается светодиод VD1, на 

индикаторе HG1 загорается цифра 1. После второго десятка нажатий кнопки дополнительно 

загорается светодиод VD2, на индикаторе загорается цифра  2. Дальнейшие нажатия кнопки 

SB1 не меняют состояния схемы. Нажатие кнопки SB2 гасит все светодиоды и индикатор. 

Схема приходит в исходное состояние. 

 

27. Реализовать последовательное формирование свечения цифры 3 на индикаторе 

HG1. При подаче питания и нажатии на кнопку «Reset» все светодиоды и индикаторы 

погашены. При включении тумблера SA1 включаются сегменты индикатора HG1 в 

последовательности f, а, Ь, с, g. На индикаторе горит цифра 3. При отключении тумблера SA1 

гаснут сегменты индикатора HG1 в последовательности g ,с, b, a, f. Включение тумблера SA2 

изменяет темп формирования цифры 3. 
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28. Занести в ячейки памяти контроллера 60…69 десяти байт данных с линий порта 

(данные не повторяются и не содержат значения 0 и 0xFF). Произвести сортировку массива в 

порядке возрастания. 

 

29. По каждому импульсу, приходящему на линию порта 3 производить циклическое 

смещение сигнала на линиях 0…2, а по импульсу на линии порта 7 выполнять аналогичное 

смещение сигнала на линиях порта 4…6. 

30. Написать программу «бегущего огня». Количество светодиодов в матрице – 8, 

направление движения – от старшего разряда к младшему, частота движения – 1 секунда, 

количество одновременно включенных светодиодов – 2. 

 

31. Написать программу «нарастающего огня». Количество светодиодов в матрице – 

8, направление нарастания – от младшего разряда к старшему, частота нарастания – 0,5 

секунды. После того, как будут зажжены все восемь светодиодов, следующий цикл 

начинается с одного включенного светодиода. 

 

32. Написать программу «нарастающего огня». Количество светодиодов в матрице – 

8, направление нарастания – от старшего разряда к младшему, частота нарастания – 0,75 

секунды. После того, как будут зажжены все восемь светодиодов, следующий цикл 

начинается с выключенных светодиодов. 

 

33. На порт В поступает код числа. Обеспечить индикацию шестнадцатеричного 

значения этого кода на двух семисегментных индикаторах. (включение индикаторов должно 

происходить с частотой 1 раз в 5 мс). 

 

34. Написать программу, реализующую индикацию времени нажатия кнопки. Кнопка 

подключается к выводу PORTB.0. Точность отсчета времени – 0,1 секунды. Максимальное 

фиксируемое время – 9,9 секунды. Показания времени отображаются на двух 

семисегментных индикаторах. 

 

35. Написать программу, обеспечивающую управления уровнем выходного сигнала в 

режиме быстрого ШИМ с частотой сигнала не менее  5 КГц в зависимости от значения 

данных на двух портах (один порт определяет длительность паузы, другой – сигнала. Смена 

уровня происходит если сумма значений в двух портах равна 255). 

 

36. Написать программу, обеспечивающую управление десятью уровнями выходного 

сигнала в режиме фазового ШИМ с частотой сигнала не менее  4 КГц  (уровни определяются 

количеством нажатий кнопки SB1. После достижения десятого уровня программа уменьшает 

уровни до первого затем увеличивает до десятого и т.д.). 

 

37. Написать программу, в которой пять разрядов порта обеспечивают управление 

пятью уровнями (каждый разряд – новый уровень, приоритет определения уровня выходного 

сигнала у младшего разряда) выходного сигнала в режиме фазового ШИМ с частотой 

сигнала не менее  4 КГц. 

 

38. При включении программы установить уровень выходного сигнала равным 2 В. 

Обеспечить увеличение и уменьшение уровня сигнала с 2 В до 5 В и обратно по уровню 

сигнала на аналоговом входе. 
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Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Раздел 

дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенций 

Объект контроля 

Форма и 

методика 

контроля 

Контрольные 

материалы 

Срок 

исполнения 

1. Введение 
ОПК-1, 

ПВК-4 

способность    

разрабатывать    

программное    

обеспечение,  

необходимое для 

обработки 

информации и 

управления в 

мехатронных и 

робототехнических 

системах   

Устный опрос 

при проведение  

лекционных 

занятий 

– 1-3 недели 

2. 

Программирование 

однокристальных 

микроЭВМ 

(системы  

управления 

тактического 

уровня) – 

дискретные задачи 

непосредственного 

программирования 

ОПК-1, 

ПВК-4 

способность    

разрабатывать    

программное    

обеспечение,  

необходимое для 

обработки 

информации и 

управления в 

мехатронных и 

робототехнических 

системах   

Выполнение 

индивидуальны

х заданий на 

первый семестр 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ  

 

Защита адекватности 

выполненного 

задания по 

лабораторной работе. 

Тестовые задания по 

материалам первого 

семестра. 

Итоговые тестовые 

задания. 

 

4-12 недели 

3. 

Программирование 

однокристальных 

микроЭВМ 

(системы  

управления 

тактического 

уровня) – 

расширенные 

задачи 

последовательного 

и параллельного 

программирования 

ОПК-1, 

ПВК-4 

способность    

разрабатывать    

программное    

обеспечение,  

необходимое для 

обработки 

информации и 

управления в 

мехатронных и 

робототехнических 

системах   

Выполнение 

расширенных 

индивидуальны

х заданий на 

первый семестр 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ  

 

Защита адекватности 

выполненного 

задания по 

лабораторной работе. 

Тестовые задания по 

материалам первого 

семестра. 

Итоговые тестовые 

задания. 

 

13-17 недели 

4. 

Программирование 

технологических 

контроллеров 

(системы 

управления 

стратегического 

уровня) 

ОПК-1, 

ПВК-4 

способность    

разрабатывать    

программное    

обеспечение,  

необходимое для 

обработки 

информации и 

управления в 

мехатронных и 

робототехнических 

системах   

Выполнение 

индивидуальны

х заданий на 

второй семестр 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ  

 

Защита адекватности 

выполненного 

задания по 

лабораторной работе. 

Тестовые задания по 

материалам первого 

семестра. 

Итоговые тестовые 

задания. 

 

16-18 

недели 
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Критерии оценки при сдаче зачета с оценкой:  

 

Цифра Словесное 

выражение 
Описание  

5 Отлично  

Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить 

материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, 

привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено 

3 
Удовлетвор

ительно  

Ответ правилен в основных моментах, нет иллюстрирующих 

примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях 

и/или они просто отсутствуют 

2 
Неудовлетв

орительно  

В ответе существенные ошибки в основных аспектах темы. 
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