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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Микропроцессорные системы» относится к 

модулю «Дисциплины (модули) по выбору 4» части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиля «Технологическое образование» и 

«Образовательная робототехника» 

Дисциплина читается в А семестре. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» опирается на знания, умения, 

навыки, полученные при изучении следующих дисциплин Информатика и 

программирование, Электротехника и электроника. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Микропроцессорные системы», включает: Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в 

области микропроцессорной техники, схемотехническую реализацию компонентов 

интегральной электроники, математические принципы создания и методы синтеза 

функциональных узлов микропроцессорных устройств, базовые принципы построения 

и принципы работы микропроцессорных 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ППК-1, ППК-2 

Таблица 1 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

 (модуль)  



ППК-1. 

Способен 

планировать и 

применять 

технологически 

е процессы 

изготовления 

объектов труда 

в 

профессиональн 

ой 

педагогической 

деятельности 

ППК-1-1.Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных технологических 

процессах 

ППК-1.2.Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда 

ППК-1.3 Демонстрирует навыки 

планирования и применения 

изучаемых технологий при 

изготовлении объектов труда 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 
• основные законы диалектики, законы логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления 

поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

ППК-2. 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

при создании 

предметной 

среды 

ППК-2-1.Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, разработки 

конструкторской и 

технологической документации, 

в том числе с использованием 

цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2.Демонстрирует 

владение методами 

проектирования  и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3 Демонстрирует навыки 

разработки объектов 

предметной среды и новых 

технологических решений 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 
• основные законы диалектики, законы логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления 

поиска; 
• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 12 8 

4.1.1. аудиторная работа 12 8 

в том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   



и 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

рудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Архитектура и 

организация 

микроконтроллерных 
систем 

20 20 2 2 2 2   16 16 

 Модуль 2. Адресное 

взаимодействие 

компонентов 
микропроцессорной системы 

          

2. Адресное взаимодействие 

компонентов 

микропроцессорной системы 

18 16   2    16 16 

3. Подсистема ввода-вывода 

микропроцессорной 

системы. 

18 16   2    16 16 

4. Однокристальные 
микроконтроллеры 

20 20 2 2 2 2   16 16 

5. Организация системы 
прерываний 

16 16       16 16 

6. Разработка и отладка ПО 

микроконтроллерных 
систем. 

16 16       16 16 

 Итого: 
контроль 

108 104 
4 

4 4 8 4   96 96 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция.  



1 

. 

Архитектура и организация 
микроконтроллерных систем 

1.1 Обобщенная структура микропроцессора. 

1.2 Магистрально-модульный принцип пост 

микропроцессорных систем. 

1.3 Структура типовой микропроцессорной системы. 

1.4 Информационная, электрическая и констру 

совместимость. 

1.5  Классификация микропроцессорных средств 

основные параметры. 

1.6  Основные модели организации доступа к 

микропроцессорной системы. 

1.7 Структура однокристального микропроцессора. 

1.8 Обработка данных в микропроцессоре. 

1.9 Машинный цикл. 

1.10 Понятие регистровой модели микропроцессора. 

1.11 Сравнительный анализ микропроцессоров CISC 

архитектуры. 

1.12 Микропроцессоры и микроконтроллеры 

назначения и системы на их основе. 

1.13 Классификация команд микропроцессоров: п 

данных, логической и арифметической обр 

вводавывода, передачи управления. 

1.14 Режимы адресации и их символическое предст 

при использовании языка ассемблера 

 Модуль 2. Адресное 

взаимодействие компонентов 

микропроцессорной системы 

 

2 

. 

Адресное взаимодействие 

компонентов 

микропроцессорной системы 

2.1 . Программно-доступный элемент. 
2.2 Распределение адресного пространства. 

2.3 Методы задания адреса. 

2.4 Полная и частичная дешифрация. 

2.5  Методы расширения адресного пространства: метод 

банков, метод окна, метод базовых регистров. 
2.6 Мультиплексирование шин адреса и данных.. 

3 

. 

Подсистема ввода-вывода 

микропроцессорной системы. 

3.1. . Режимы обмена информацией с периферийными 
устройствами. 

3.2. Программно-управляемый обмен. 
3.3. Однонаправленный, двунаправленный, 

квазидвунаправленный параллельные порты 
вводавывода. 

3.4. Последовательный порт 

4 

. 

Однокристальные 

микроконтроллеры 

4.1. Обобщенная модель. 

4.2. Процессорное ядро микроконтроллера. 

4.3. Резидентная память микроконтроллеров 

4.4. . Встроенные порты ввода/вывода. 

4.5. Типовая система команд универсальных 

микроконтроллеров. 

4.6. Понятие альтернативных функций портов 

микроконтроллеров. 

4.7. Специальные режимы работы микроконтроллеров. 

4.8. Использование встроенныхаппаратных ресурсов 

микроконтроллеров для повышения 

производительности. 

4.9. Средства аппаратной реализации стандартных 

интерфейсных функций. 

4.10. Таймеры и счетчики внешних событий. 

4.11. Резидентные ресурсы для построения 

мультиконтроллерных систем. 
4.12. Специализированные микроконтроллеры и системы 



  на их основе 

5. Организация системы 

прерываний 

5.1 Процедура обмена по прерыванию. 

5.2 Понятие вектора состояния и вектора прерывания 

микропроцессора. 
5.3 Арбитраж. 

5.4 Прямой доступ к памяти 

5.5 . Контроллер прерываний. 

5.6 Контроллер прямого доступа к памяти. 

5.7 Встроенная система прерываний микроконтроллеров. 
5.8 Типовые источники прерываний в микроконтроллере 

6. Разработка и отладка ПО 

микроконтроллерных систем. 

6.1 Состав программного обеспечения. 

6.2  Реализация типовых функций в микропроцессорных 

системах. 

6.3 Программные системы моделирования. 

6.4  Методы и средства разработки и автономной 

отладки микропроцессорных средств. 
6.5 Программные эмуляторы 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Архитектура и 

организация 

микроконтроллерных 
систем 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 
части задания - эвристической беседе. 

2. Адресное взаимодействие 

компонентов 

микропроцессорной системы 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

3. Подсистема ввода-вывода 

микропроцессорной системы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

4. Однокристальные 

микроконтроллеры 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

5. Организация системы 

прерываний 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

6. Разработка и отладка ПО 

микроконтроллерных систем. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 

на практических занятиях. 



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 
 

3.1.1. Основная и дополнительная литература  
Таблица 6 

 

Виды 

литер 

атур ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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р
о

й
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1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 1 Макуха, В. К. Микропроцессорные 

системы и персональные компьютеры : 

учебное пособие для вузов / В. К. Макуха, 

В. А. Микерин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

156 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09117-5. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492153 

12/96 15  URL: https://ur 

ait.ru/bcode/49 
100% 

2153 

2 2. Сажнев, А. М. Цифровые устройства и 12/96 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

микропроцессоры : учебное пособие для 

вузов / А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10883-5. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492264 

2264 

3 3 Сажнев, А. М. Микропроцессорные 12/96 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 139 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496182 

6182 

 Дополнительная 
литература 

1 1 Лыкин, А. В. Электроэнергетические 

системы и сети : учебник для вузов / 

А. В. Лыкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04321- 

1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489940 

12/96 15  URL: https://ur 

ait.ru/bcode/48 

9940 

100% 

https://urait.ru/bcode/492153
https://urait.ru/bcode/492153
https://urait.ru/bcode/492153
https://urait.ru/bcode/492153
https://urait.ru/bcode/492264
https://urait.ru/bcode/492264
https://urait.ru/bcode/492264
https://urait.ru/bcode/492264
https://urait.ru/bcode/496182
https://urait.ru/bcode/496182
https://urait.ru/bcode/496182
https://urait.ru/bcode/496182
https://urait.ru/bcode/489940
https://urait.ru/bcode/489940
https://urait.ru/bcode/489940
https://urait.ru/bcode/489940


       

2 2. Берикашвили, В. Ш. Электроника и 12/96 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

микроэлектроника: импульсная и 

цифровая электроника : учебное пособие 

для среднего профессионального 

образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493232 

3232  

 

3 3. Толстобров, А. П. Архитектура 12/96 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

ЭВМ : учебное пособие для вузов / 

А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12377- 

7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496167 

6167  

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол- 
ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

https://urait.ru/bcode/493232
https://urait.ru/bcode/493232
https://urait.ru/bcode/493232
https://urait.ru/bcode/493232
https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/496167
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Компьютерный 

класс - ауд. 5-01 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 
проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Понятие о цифровых 

устройствах и методе их 

синтеза 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Основы теории синтеза 
цифровых устройств 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

3. Комбинационные цифровые 

устройства 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Триггеры. Классификация 
триггеров 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

5. Счетчики и их классификация ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 



6. Регистры и их классификация ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  
 Производственная практика х  х  х  
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1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _А  

Форма аттестации – зачет  
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

Асеместр 

Вопросы к итоговому контролю 
1. Архитектура и организация микроконтроллерных систем 

2. Обобщенная структура микропроцессора. 

3. Магистрально-модульный принцип построения микропроцессорных систем. 

4. Структура типовой микропроцессорной системы. 

5. Информационная, электрическая и конструктивная совместимость. 

6. Классификация микропроцессорных средств и их основные параметры. 

7. Основные модели организации доступа к памяти микропроцессорной системы. 

8. Структура однокристального микропроцессора. 

9. Обработка данных в микропроцессоре. 

10. Машинный цикл. 

11. Понятие регистровой модели микропроцессора. 

12. Сравнительный анализ микропроцессоров CISC и RISC архитектуры. 

13. Микропроцессоры и микроконтроллеры общего назначения и системы на их основе. 

14.  Классификация команд микропроцессоров: передачи данных, логической и арифметической 

обработки, вводавывода, передачи управления. 
15. Режимы адресации и их символическое представление при использовании языка ассемблера- 

16. Адресное взаимодействие компонентов микропроцессорной системы 

17. . Программно-доступный элемент. 

18. Распределение адресного пространства. 

19. Методы задания адреса. 

20. Полная и частичная дешифрация. 

21. Методы расширения адресного пространства: метод банков, метод окна, метод базовых регистров. 

22. Мультиплексирование шин адреса и данных.. 

23. Подсистема ввода-вывода микропроцессорной системы. 

24. Режимы обмена информацией с периферийными устройствами. 

25. Программно-управляемый обмен. 

26. Однонаправленный, двунаправленный, квазидвунаправленный параллельные порты вводавывода. 

Последовательный порт 
27. Однокристальные микроконтроллеры. 

28. Обобщенная модель. 

29. Процессорное ядро микроконтроллера. 



30. Резидентная память микроконтроллеров. 

31. Встроенные порты ввода/вывода. 

32. Типовая система команд универсальных микроконтроллеров. 

33. Понятие альтернативных функций портов микроконтроллеров. 

34. Специальные режимы работы микроконтроллеров. 

35.  Использование встроенныхаппаратных ресурсов микроконтроллеров для повышения 

производительности. 
36. Средства аппаратной реализации стандартных интерфейсных функций. 

37. Таймеры и счетчики внешних событий. 

38. Резидентные ресурсы для построения мультиконтроллерных систем. 

39. Специализированные микроконтроллеры и системы на их основе. 

40. . Организация системы прерываний. 

41. Процедура обмена по прерыванию. 

42. Понятие вектора состояния и вектора прерывания микропроцессора. 

43. Арбитраж. 
44. Прямой доступ к памяти. 

45. Контроллер прерываний. 

46. Контроллер прямого доступа к памяти. 

47. Встроенная система прерываний микроконтроллеров. 

48. Типовые источники прерываний в микроконтроллере. 

49. Разработка и отладка ПО микроконтроллерных систем. 

50. Состав программного обеспечения. 

51. Реализация типовых функций в микропроцессорных системах. 

52. Программные системы моделирования. 

53. Методы и средства разработки и автономной отладки микропроцессорных средств. 

54. Программные эмуляторы 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос из перечня вопросов. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

 

Таблица 13 

 
№ 
n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 
компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 «зачтено» «не зачтено» 



Код и наименование формируемой компетенции 

ППК-1 Знает Знает Знает Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 

Владеет Владеет Владеет Не владеет 

ППК-2 Знает Знает Знает Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 

Владеет Владеет Владеет Не владеет 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Текущий 

контроль 
№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. ….  
0 

 
10 Тема № 4. … 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 5. ….  
 

0 

 
 

10 

Тема 6…. 

 

Текущий 

контроль 
№4 

Тема 8. …  

0 

 

10 Тема 9. …. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 

 

10 

 
Допуск к промежуточной аттестации 

 
Мин 36 

 
II 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 
Штрафные баллы 

 
0-3 

 
3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



 (аттестационной) работы 
№1 

  

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

0-30 
 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

 

Зачет 
 

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


