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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Б1.В.04.04 «Программирование микроконтроллеров» 

является изучение методов и средств создания устройств на ПЛИС. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04.04 «Программирование микроконтроллеров» относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.02.01 «Математика (аналитическая геометрия и 

линейная алгебра)», Б1.О.02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О.02.03 

«Математика (дискретная математика)», Б1.О.02.04 «Математика (дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики)», Б1.О.02.05 «Математика (теория 

функций комплексного переменного)», Б1.О.02.07 «Физика (механика, молекулярная 

физика)», Б1.О.02.08 «Физика (электромагнетизм, оптика)», Б1.О.02.09 «Физика (атомная 

физика, физика твердого тела, ядерная физика)», Б1.О.03.05 «Электроника, 

электротехника и схемотехника (электроника)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.О.04.03 «Теория автоматического 

управления», Б1.В.04.02 «Основы теории информации и кодирования», Б1.В.04.06 

«Программирование логических интегральных схем», Б1.В.04.08 «Системы цифровой 

обработки данных», Б1.В.04.ДВ.02.01 «Микропроцессорные системы», Б1.В.04.ДВ.02.02 

«Робототехнические системы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-5 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 



ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

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; 

ПК-1  
способность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения; 

ПК-3 
владеть навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения; 

ПК-8 

владеть методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения; 

ПК-9 
владеть основами групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии; 

ПК-10 
владеть методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий; 

ПК-11 
способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений, используемых методов исследования; 

ПК-12 
готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования, объектов профессиональной деятельности; 

ПК-13 

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-15 
владеть навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения; 

ПК-17 
владеть навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации; 

ПК-18 способность создать программные интерфейсы; 

УКЕ-1 

способность использовать знания естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в поставленных 

задачах; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том 

числе с использованием цифровых средств) других необходимых 

компетенций; 



ПК-2.1 

способность проводить эксплуатацию информационной системы, 

сопровождение внедренных программ и программных средств, 

разрабатывать программную, эксплуатационную, и организационно- 

распорядительную документацию. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    4    кредита,    144   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 26 26 - 56 36 экзамен 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваем

ости  

(неделя, 

форма) 

Аттеста

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима

льный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

1 Микросхемы с 

программируемой 

структурой 

 1-9 4 4 - Пр.раб. Пр.раб. 10 

2 Однокристальные 

микроконтроллеры 

с CISC 

архитектурой 

10-18 4 4 - Пр.раб. Пр.раб. 10 

3 Однокристальные 

микроконтроллеры 

с RISC-

архитектурой 

1-6 4 4 - Пр.раб. Пр.раб. 10 

4 16 и 32 разрядные 

микроконтроллеры 

7-12 4 4 - Пр.раб. Пр.раб. 10 

5 Сигнальные 

микропроцессоры 

7-12 4 4 - Пр.раб. Пр.раб. 5 

6 Нейронные 

вычислители 

10-18 6 6 - Пр.раб. Пр.раб. 5 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий 

Содержание тем лекционных занятий  

Раздел 1. Общие принципы построения микропроцессорных систем на 

одокристальных микроконтроллерах 

Введение, предмет изучения, структура курса, цели и задачи. Рекомендуемая 

литература (основная, дополнительная). Основные понятия и определения. Архитектура 

микроконтроллера и принципы функционирования. Основы программирования 

микроконтроллеров. Заключение. 

Раздел 2.     Однокристальные микроконтроллеры с CISC архитектурой 

Архитектура и функциональные возможности однокристальных 

микроконтроллеров с CISC-архитектурой. Расширенное 8051- ядро.  Архитектура 

процессора. Организация  памяти. Устройства ввода/вывода. Инструментальные средства 

отладки аппаратного и программного обеспечения. Пример разработки 

микропроцессорной системы. Система команд. Расширение возможностей 



однокристальных микроконтроллеров. Применение однокристального 

микроконтроллера 83C51FA. Архитектура и функциональные возможности 16-

разрядных однокристальных микропроцессоров серии MCS196/296. 

 

Раздел 3. Однокристальные микроконтроллеры с RISC архитектурой 

Архитектура и функциональные возможности однокристальных 

микроконтроллеров с RISC-архитектурой. Архитектура и функциональные возможности 

PIC-микроконтроллеров.  Организация  памяти. Устройства ввода/вывода. Система 

команд Инструментальные средства отладки аппаратного и программного обеспечения. 

Архитектура и функциональные возможности AVR-микроконтроллеров.  Организация  

памяти. Устройства ввода/вывода. Система команд Инструментальные средства отладки 

аппаратного и программного обеспечения. Пример разработки микропроцессорной 

системы. 

 

Раздел 4. 16 и 32 разрядные микроконтроллеры 

Архитектура и функциональные возможности однокристальных 16 и 32 разрядных 

микроконтроллеров. Архитектура и функциональные возможности микроконтроллеров 

семейства MSP430.  Организация  памяти. Устройства ввода/вывода. Система команд 

Инструментальные средства отладки аппаратного и программного обеспечения. 

Архитектура и функциональные возможности микроконтроллеров ARM7. Семейства  

Организация  памяти. Устройства ввода/вывода. Система команд Инструментальные 

средства отладки аппаратного и программного обеспечения.  
 

 

Раздел 5.  Сигнальные микропроцессоры  

Сигнальные процессоры обработки данных в формате с фиксированной запятой. 

Сигнальные процессоры обработки данных в формате с плавающей запятой. Технические 

характеристики сигнальных процессоров. 
 

Раздел 6.   Нейронные вычислители 

 Основные понятия и задачи нейронных вычислителей. Основы построения 

алгоритмов обучения нейронных сетей.  Аппаратная реализация нейронных 

вычислителей. 
  

Примерный перечень практических работ 

Исследование однокристальных микроконтроллеров с CISC-архитектурой 

Исследование однокристальных микроконтроллеров с RISC-архитектурой 

Работа сигнальных микропроцессоров 

Исследование нейронных вычислителей 

Принцип действия сервера периферийных транзакций 

Работа AVR-микроконтроллера 

Типы сигнальных процессоров фирмы Analog Devices 

Основные направления построения нейронных вычислителей 

Измеритель частоты. 

Измеритель периода. 

Измеритель длительности. 

Генератор сигналов. 

Измеритель разности фаз. 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 

 при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 

методик на демонстрационных примерах; 

 при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных 

программ;  

 занятия в интерактивной форме (12 час.): дискуссии, творческие задания, работа в 

малых группах, групповые обсуждения. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

студента. 

Фонд тестовых 

заданий для 

текущей аттестации 

Практическая 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания  для 

решения задач или заданий по разделу. 

Комплект 

лабораторных работ 

по разным темам  

 

 

 

 

 

Домашняя 

работа 

Средство проверки умений 

предназначенный для самостоятельной 

работы студента и позволяющий 

оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Комплект 

домашних работ по 

разным темам с 

индивидуальными 

вариантами заданий 

Итого-

вый кон 

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Письменный 

опрос по 

билетам 

(экзамен 

(7семестр) 

Преследует цель оценить работу 

студента в семестре, полученные 

теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания 

и применять их к решению 

практических задач. 

 Вопросы к 

экзамену (8семестр) 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

1. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. Шпак Ю.А., ред.изд.2-е, 

перераб. и доп.-Киев, СПб:МК-Пресс, Корона-Век, 2012.-544с.:ил. (СФТИ НИЯУ МИФИ, 10экз.) 

2. Шагурин, И.И. Микроконтроллеры и их применение в электронной аппаратуре [Текст] : 

учебное пособие / И. И. Шагурин, М. О. Мокрецов. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2013. - 159 с. - 

(Учебная книга инженера-физика). - ISBN 978-5-7262-1827-4 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

б) дополнительная литература: 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD


1. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.2-М.:ИД СКИМЕН, 2002.-392с., ил. (СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 20экз.) 

2. Ремизевич Т.В. Микроконтроллеры для встраиваемых приложений: от общих подходов – к 

семействам HC05 и HC08фирмы Motorola. Кирюхин И.С., ред.-М.:Додэка, 2000.-272с. (СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 2экз.) 

3. Смирнов Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники. Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2013. – 496 с. (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и 

лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 

  

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС      

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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