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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Микропроцессорные системы» является обучение сту-

дентов принципам и методам проектирования, построения обслуживания и анализа микропро-

цессорных систем, однокристальных микропроцессоров, однокристальных микроконтролле-

ров, модулей памяти, системы ввода/вывода, сигнальных процессоров, а также содействовать 

фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и развитию си-

стемного мышления. Приобретение студентами основ устройства и принципов функциониро-

вания микропроцессорных систем, методов проектирования и построения микропроцессор-

ных систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Микропроцессорные системы» (Б1.В.ДВ.07.01) является элективной дис-

циплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначе-

ния». 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Ма-

тематика», «Дискретная математика», «Физика», «Электротехника». Знания, полученные в ре-

зультате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию си-

стем управления технологическими процессами: «Основы теории управления», «Теория ин-

формации и кодирования», «Системы автоматизированного проектирования». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Студент должен обладать компетенцией в проектно-конструкторской деятельности:  

 

УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной деятельности; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приемы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и пред-

ставления в требуемом формате информации из различных источников и баз 

данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасно-

сти; 

ОПК-4 способность применять современные информационно-коммуникационные тех-

нологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической доку-

ментации с учетом требований нормативных документов в своей профессио-

нальной деятельности; 

ПК-3.1 способность осуществлять выполнение экспериментов по проверке корректно-

сти, эффективности и надёжности автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-3.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки ин-

формационного обеспечения подразделений автоматизации; 

ПК-3.3 способность организовывать работу по сопряжению аппаратных и программ-

ных средств в составе автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-2 способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска отка-

зов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем 

специального назначения; 



ПК-6 способность решать задачи анализа и синтеза элементов автоматизированных 

систем специального назначения; 

ПК-7 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых ис-

следований, разработке рекомендаций по практическому использованию полу-

ченных результатов; 

ПК-8 способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач, проектирования, обосновывать 

технические условия и задания на проектирование аппаратного, программного 

и информационного обеспечения автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-9 способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно от-

вечающие предназначению объекта и технологии производства, и документи-

ровать проектные решения в соответствии с требованиями единых систем тех-

нической, конструкторской и программной документации; 

 

 

Знать: 

– базовую функциональную схему МПС; 

– программное обеспечение микропроцессорных систем; 

– структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных 

систем; 

– методы тестирования и способы отладки МПС; 

– состояние производства и использование МПС; 

– способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку их работы; 

– классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 

– способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); 

– причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

Уметь: 

– составлять программы на языке для микропроцессорных систем; 

– производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

– выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

– осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение 

периферийных устройств; 

– выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 

 

Владеть: 

–  навыком создания программ для микропроцессорных систем; 

– навыком тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

– навыком применения микропроцессорных систем; 

– навыком установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения пери-

ферийных устройств; 

– навыком выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудо-

вания; 
 
 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    7   кредитов,    252    часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

7 4 144 36 18 36 27 27 Экзамен 

8 3 108 36 18 36 18 - 
Зач. с оценкой 

+курсовая ра-

бота 

Итого 7 252 72 36 72 45 27  
 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дис-

циплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. за-

нятия/ се-

минары 

Лаб. ра-

боты 

_7_ семестр 

1 Общие принципы 

построения микро-

процессорных си-

стем 

1-3 8 2 2    

2 Однокристальные 

микропроцессоры 

4-11 20 8 8  11, 

Защита л.р. 

 

3 Однокристальные 

универсальные мик-

ропроцессоры (стар-

шие модели) 

12-18 8 8 8    

 Зачет 0 - 50 

 Итого за _7_семестр: 100 

_8_ семестр 

3 Однокристальные 

универсальные мик-

ропроцессоры (стар-

шие модели) 

1-2 8 2 2  2, 

Защита л.р. 

 

4 Построение моделей 

памяти микропро-

цессорных систем 

3-10 20 8 8  10, 

Защита л.р. 

 

5 Интерфейс 

устройств ввода/вы-

вода 

11-18 8 8 8  18, 

Защита л.р. 

 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за _8_семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  

1 Общие принципы построения микропроцессорных систем. 

 Основные понятия и определения. 

 Организация шин. 

 Принципы построения микропроцессорных систем. 

 Архитектура микропроцессора. 

 Основы программирования на языке ассемблера. 

2 Однокристальные микропроцессоры  

 Однокристальный 8-разрядный микропроцессор. 

 Однокристальные 16-разрядные микропроцессоры. 



 Система команд МП i8086. 

 Построение модуля центрального процессора на базе i8086. 

3 Однокристальные универсальные микропроцессоры (старшие модели) 

Микропроцессор i80286. 

Архитектура 32-разрядных микропроцессоров. 

Особенности архитектуры микропроцессоров i386 и i486. 

Особенности архитектуры микропроцессоров Pentium. 

Особенности архитектуры 64-разрядных микропроцессоров. 

4 Построение моделей памяти микропроцессорных систем 

 Классификация систем памяти. 

 Построение модуля постоянного запоминающего устройства. 

 Построение модуля оперативного запоминающего устройства. 

 Построение модуля оперативного запоминающего устройства динамического типа. 

 Принципы организации кэш-памяти. 

 Принципы организации стековой памяти. 

 

5 Интерфейс устройств ввода/вывода  

 Функции интерфейса ввода/вывода. 

 Программируемый параллельный интерфейс. 

 Программируемый интерфейс клавиатуры и индикации. 

 Программируемый таймер. 

 Архитектура и функциональные возможности контроллера прямого доступа к памяти. 

 Программируемый последовательный интерфейс. 

 Программируемый контроллер прерываний. 

Пример разработки микропроцессорной системы. 

Примерный перечень лабораторных работ. 

Исследование микропроцессорных схем. 

Работа однокристальных микропроцессоров. 

Исследование однокристальных универсальных микропроцессоров. 

Исследование модулей памяти микропроцессорных систем. 

Исследование различных интерфейсов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в 

рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин 

либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде тестирования и коллоквиума. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



а) основная литература: 

 Бойко В.И.и др. Схемотехника  электронных систем. Микропроцессоры и микро-

контроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 464 с.: ил. 

 Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство. – 2-е изд. 

Испр. и дополн. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 280 с.: ил. 

 Мортон  Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. /Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Додека-XXI», 2006. – 272 с.: ил. 

 Трамперт В. AVR-RISC микроконтроллеры.: Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 464 

с., ил. 

 Казаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению16-разрядных микро-

контроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. М.: ЭКОМ,1997. – 688 

с.:ил. 

 

б) дополнительная литература: 

 Семейство микроконтроллеров MSP430. Рекомендации по применению: Пер. с англ. – 

М.: Серия  «Библиотека Компела». ЗАО «Компел», 2005. – 544 с. 

 Мартин Т. Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный 

курс/Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2006. – 240 с.: ил. + CD 

 Б.Ю. Семенов Микроконтроллеры MSP430: первое знакомство. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2006. – 128 с.: ил. 

 Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. - 

М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2004. – 288 с.: ил.   

 Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL. - М.: Изда-

тельский дом «Додека-XXI», 2004. – 288 с.: ил.   

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(л315), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 компьютер;  

 проектор; 

 экран. 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ по направлению подготовки (специальности)  09.05.01– «Применение и экс-

плуатация автоматизированных систем специального назначения». 

Автор  Скороходов В.Ф.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________ 
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