
Руководство по выполнению лабораторной работы №2 

 

Цель работы: ознакомление с отладочной платой и инструментами 

разработки для микроконтроллера 1986ВЕ92У. 

Ход работы: 

1. Вам потребуется методичка «Микропроцессорная техника: введение 

в Cortex-M3» И.Н.Огородников 

2. Для теоретического экскурса пройдите все этапы пунктов 3.1.2. 

Также скомпилируйте и загрузите программы в этих пунктах. 

3. На компьютере найдите пример программы для использования LCD 

дисплея и кнопок: «…\Library\Example_Projects\Examples\...» 

4. Скомпилируйте открытый проект и «залейте» его в память МК. 

Запустите программу на выполнение. 

5. Выведите по центру экрана: «hello world!» 

6. Выведите на экран: 

 счетчик циклов исполнения программы/1000; 

 счетчик количества нажатий кнопки (кнопка на выбор за 

исключением указанных в таблице с вариантом).  

Затем при помощи кнопок задайте алгоритмы:  

 «изменения» шага счётчика нажатий кнопки; 

 старта и остановки счётчика нажатий кнопки при этом счетчик 

циклов должен обновляться. 

  



Варианты 

№ 

Функция 

f(x) для 

«изменения»  

шага счёта 

нажатий 

кнопки 

Старт счетчика нажатий 

кнопки 

Остановка счетчика 

нажатий кнопки 

1 2*x 
Последовательность нажатий  

«Left» -> «Right» -> «Up» 
Нажатие кнопки «Down» 

2 x+1 
Последовательность нажатий  

«Up» -> «Left» -> «Up» 
Нажатие кнопки «Down» 

3 x/2 
Последовательность нажатий  

«Right» -> «Left» 

Двойное нажатие кнопки 

«Down» 

4 (x+1)^2 
Последовательность нажатий  

«Up» -> «Left» 

Двойное нажатие кнопки 

«Right» 

5 x^(1/2) 
Последовательность нажатий  

«Up» -> «Down» 

Двойное нажатие кнопки 

«Left» 

6 3*x 
Двойное нажатие кнопки 

«Down» 

Последовательность 

нажатий  

«Down» -> «Right» 

7 e^x 
Тройное нажатие кнопки 

«Up» 

Последовательность 

нажатий  

«Up» -> «Right» 

8 x+2 
Последовательность нажатий  

«Left» -> «Down» 

Двойное нажатие кнопки 

«Down» 

9 x/4 
Последовательность нажатий  

«Left» -> «Up» 

Тройное нажатие кнопки 

«Left» 

10 (x+1)^3 
Последовательность нажатий  

«Left» -> «Right» 

Двойное нажатие кнопки 

«Left» 

11 (x+0,5)*2 
Двойное нажатие кнопки 

«Right» 

Последовательность 

нажатий  

«Right» -> «Up» 

12 4*(x-0,5) 
Тройное нажатие кнопки 

«Left» 

Последовательность 

нажатий  

«Down» -> «Up» 



Требования к отчёту. 

Общие требования к оформлению лабораторной работы 

• набор текста выполняется на компьютере; 

• работа выполняется на одной стороне листа белой 

• бумаги формата А4 (210 х 297 мм); 

• гарнитура – Times New Roman; 

• размер шрифта – 14; 

• печать текста должна быть четкой и ясной; 

• выравнивание текста по ширине; 

• по краям листа оставляются поля: левое поле – 30 мм, правое – 15 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; листы бумаги рамками не 

ограничиваются; 

• межстрочный интервал – полуторный (1,5); 

• абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равен 1,25 см; 

• оформление глав и параграфов: название главы должно быть 

расположено в центре, а название параграфа – с отступом, 

форматированное по ширине, прописано полужирным 14 шрифтом, по 

окончанию названия главы и параграфа точка не ставится; 

• Расстояние между названием глав и последующим текстом должно 

равняться двум полуторным интервалам. После параграфов текст идет без 

дополнительных интервалов. Конец текста параграфа от названия 

следующего параграфа отделяется одним полуторным интервалом. 

• Каждая глава начинается с новой страницы. Заголовки печатаются 

• заглавными (прописными) буквами (точки в конце не ставятся), 

форматируются по центру 

• Страницы текста нумеруют арабскими цифрами внизу страницы (от 

центра 

• Титульный лист является первой страницей лабораторной работы 

В работе должны быть описаны цель работы, теоретические положения, 

связанные с исследуемой темой, ход работы и выводы.  



Требования для «Хода лабораторной работы»: 

1. Описание электрической схемы элементов отладочной платы, 

которые Вы используете в данной лабораторной работе; 

2. Примеры участков кода программы, которые непосредственно 

управляют устройствами отображения информации; 

3. Результаты со скриншотами итогов п.5 «Хода лабораторной работы». 

Листинг программы в приложении; 

4. Результаты со скриншотами итогов п.6 «Хода лабораторной работы». 

Листинг программы в приложении; 

5. Описание ошибок, сделанных при выполнении работы; 

6. Выводы. 


