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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель преподавания дисциплины 

Целью настоящего курса является обучение студентов принципам и методам 
проектирования, построения обслуживания и анализа процессорных систем, 
однокристальных процессоров, однокристальных микроконтроллеров, модулей памяти, 
системы ввода/вывода, сигнальных процессоров а также содействовать фундаментализации 
образования, формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления.  

Задачи  изучения дисциплины 
Приобретение студентами основ устройства и принципов функционирования 

микропроцессорных систем, методов проектирования и построения микропроцессорных 
систем. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному модулю ООП и является дисциплиной 
по выбору Б1.В.ДВ.3. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы 
решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых 
компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) 
естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы 
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источниках информации о 
научных достижениях в области прикладной математики, а также о современных программных средствах, 
относящихся к предмету исследований 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и инновационной 
направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, оценивать 
результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и практические занятия 
по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5   з.е.,     180    часов. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СР 
час. 

Экзамен 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 5 180 36 54 - 54 - Зачет, КР 
 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

1 Общие принципы построения микропроцессорных систем 

2 Однокристальные микропроцессоры 

3 Однокристальные микроконтроллеы 

4 Сигнальные микропроцессоры  

 Содержание тем лекционных занятий  
1 Общие принципы построения микропроцессорных систем 

− Введение, предмет изучения, структура курса, цели и задачи. 
− Рекомендуемая литература (основная, дополнительная). 
− Основные понятия и определения. 
− Организация шин. 
− Архитектура микропроцессора. 
− Основы программирования на языке ассемблера. 
− Заключение. 

 
2. Однокристальные микропроцессоры 

- Однокристальный 8-разрядный микропроцессор. Однокристальные 16-разрядные 
микропроцессоры. Система команд I8086. Построение модуля центрального 
процессора на базе I8086. 

−    Микропроцессор I80286. Архитектура 32-разрядных микропроцессоров. 
Особенности архитектуры микропроцессоров I386, I486. Особенности 
архитектуры микропроцессоров Pentium. Особенности архитектуры 64- 
разрядных микропроцессоров.  

− Классификация систем памяти. Построение модуля ПЗУ. Построение модуля 
ОЗУ статического типа. Построение модуля ОЗУ динамического типа. 
Принципы организации кэш-памяти. Принципы организации стековой памяти. 

− Функции интерфейса ввода/вывода. Программируемый параллельный и 
последовательный  интерфейсы. Программируемый таймер. 
Программируемый контроллер прерываний. Архитектура и функциональные 
возможности контроллера прямого доступа к памяти.  

− Пример разработки микропроцессорной системы. 
 

3 Однокристальные микроконтроллеры 

− Архитектура и функциональные возможности однокристальных 
микроконтроллеров с CISC-архитектурой. Система команд. Расширение 
возможностей однокристальных микроконтроллеров. Архитектура и 



функциональные возможности 16-разрядных  однокристальных 
микроконтроллеров серии MCS 196/296. 

− Архитектура и функциональные возможности однокристальных 
микроконтроллеров с RISC-архитектурой. PIC-контроллеры. AVR-
микроконтроллеры. 

− Пример разработки микропроцессорной системы  на однокристальном 
микроконтроллере 

 
4 Сигнальные микропроцессоры 

− Сигнальные процессоры обработки данных в формате с фиксированной 
запятой. 

− Сигнальные процессоры обработки данных в формате с фиксированной 
запятой. 

− Технические характеристики сигнальных процессоров. 
 

Перечень тем курсового проектирования 
Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллеров (по 
вариантам) 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

− Изучение принципов программирования, отладки программного и аппаратного 
обеспечения однокристальных универсальных микропроцессоров. 

− Изучение принципов программирования, отладки программного и аппаратного 
обеспечения однокристальных микроконтроллеров с CISC архитектурой. 

− Изучение принципов программирования, отладки программного и аппаратного 
обеспечения однокристальных микроконтроллеров с RISC архитектурой. 

− Основы программирования на языке ассемблера. 
− Построение модуля центрального процессора на базе I8086. 
− Пример разработки микропроцессорной системы. 
− Инструментальные средства отладки. 
− Применение однокристальных микроконтроллеров для измерения, управления 

и регулирования. 

Рекомендуемый перечень тем индивидуальных занятий. 
Язык ассемблера I8086. 
Языки ассемблера AVR и PIC микроконтроллеров. 
Инструментальные системы разработки MPLAB-IDE и AVR-STUDIO. 
 

 

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;  
• решение типовых задач  c примерами; 
• занятия в интерактивной форме (18 час.): дискуссии, ролевые игры, творческие задания, 
работа в малых группах, групповые обсуждения. 

 
 
 



 
 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 
контрол

я 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа  

Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по 
теме. 

Комплект 
контрольных работ 
с заданиями по 
вариантам 

Фронтальный  
письменный опрос 

Фронтальный письменный опрос 
оценивает уровень усвоения 
студентами некоторых важных 
теоретических вопросов, служащих 
опорными при изучении нового 
материала.  

 

Вопросы к опросу 

Графическое 
задание 

Средство проверки умений 
предназначенный для самостоятельной 
работы студента и позволяющий 
оценивать уровень освоения им 
учебного материала. 

Задания 

Тест 

Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
студента. 

Фонд тестовых 
заданий для 
текущей аттестации 

Задание 
(лабораторная 
работа) 

Средство проверки умений 
применять полученные знания  для 
решения задач или заданий по разделу. 

Комплект 
лабораторных работ 
по разным темам с 
индивидуальными 
вариантами заданий 

Итого-
вый 
контроль 
(промеж. 
аттест.) 

Курсовая работа 

Курсовая работа – самостоятельная 
творческая работа студента 
исследовательского характера, 
выполняемая в процессе обучения и 
имеющая целью научить студентов 
самостоятельно применять полученные 
знания для решения конкретных 
практических задач. 

Комплект 
индивидуальных 
заданий на курсовую 
работу 

Итоговый 
тест(зачет) 
 
 

Преследует цель оценить работу 
студента в семестре, полученные 
теоретические знания, их прочность, 
развитие творческого мышления, 
приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение 

1) Вопросы для 
зачета  
2) Итоговый 
тест(зачет) 
 
3) Вопросы к 



Письменный 
опрос по 
билетам 
(экзамен) 

систематизировать полученные знания 
и применять их к решению 
практических задач. 

экзамену  
4) Билеты к 
экзамену  

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  литература: 
 

1. Шагурин, И.И. Микроконтроллеры и    
     их применение в электронной аппаратуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.  
     И. Шагурин, М. О. Мокрецов. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2013.  

 
 

Дополнительная литература: 
• Бойко В.И.и др. Схемотехника  электронных систем. Микропроцессоры и 

микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 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 

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

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

• Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL. - М.: 
Издательский дом «Додека-XXI», 2004. – 560 с.:  

• Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства  Mega фирмы ATMEL. 
Руководство ползователя . - М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007. – 592 с. 

• Трамперт В. Измерение, управление, регулирование с помощью AVR-
микроконтроллеров.: Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 208 с., ил. 

• Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: Пер. с фр. – М.: ДМК 
Пресс, 2002. – 272 с.: ил. 

• Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 
2006. – 512 с.: ил. 

• Кохц Д. Измерение, управление, регулирование с помощью PIC -микроконтроллеров.: 
Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 304 с., ил. 

• Кёниг А. и М. Полное руководство по PIC-микроконтроллерам.: Пер. с нем. – К.: 
«МК-Пресс», 2007. – 256 с., ил.  

 

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


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № 

________. 

 

 

Разработчик      __________________________________   ______________________   
 

  
 
 
Зав. кафедрой АИВС   _____________________________            _____________________ 
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