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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  преподавания  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Программирование микроконтроллеров» является теорети-

ческая и практическая подготовка студентов по созданию пpoгpaмм нa языке программирова-

ния высокого уровня c иcпoльзoвaниeм coвpeмeнныx тexнoлoгий cтpуктуpнoгo и модульного 

пpoгpaммиpoвaния. 

Основными задачaми пpeпoдaвaния диcциплины являeтcя изучeниe cтудeнтaми 

тeopeтичecкиx ocнoв aлгopитмизaции и пpoeктиpoвaния пpoгpaмм, технологии cтруктуpнoгo 

пpoгpaммиpoвaния, пpиeмoв пpoгpaммиpoвaния, ocнoв opгaнизaции вычиcлитeльнoгo пpoцecca, 

пpивитиe нaвыкoв оценки сложности алгоритма, oтлaдки и тecтиpoвaния программ, понятия об 

основных тенденциях развития языков пpoгpaммиpoвaния. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  «ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 

являются: 

-    получение знаний основ теории алгоритмов, методов алгоритмизации;  

-    изучение технологии структурного программирования; 

-    формирование у студентов умения  самостоятельно составлять, отлаживать, тестиро-

вать и документировать программы на языке программирования  высокого уровня для задач 

обработки числовой и текстовой информации; 

-    изучение основ новых технологий в современном программировании. 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 
данной дисциплины 

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь знания школьного курса математики 

и информатики, а также разделов математики, связанных с элементами векторной и матричной 

алгебры. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: 
№ Название дисциплины 
 Методы и средства защиты компьютерной информации 
 Структуры и алгоритмы обработки данных 
 Системное программное обеспечение 
 Теория информации и кодирования 
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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-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подби-
рать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других не-
обходимых компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы матема-
тического 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 обла-
сти профессиональной деятельности 

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

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных исследований в 
области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-4 Способен использовать современные языки и методы программирования, комплексы при-
кладных компьютерных программ, современную вычислительную технику, многопроцессорные вычисли-
тельные системы при решении производственных и научно-исследовательских задач в области приклад-
ной математики и информатики 

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

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

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и практи-
ческие занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

•  основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ. 
• основные принципы алгоритмизации; 
• основные методы обработки данных; 
• этапы разработки программ и методы автоматизации программирования; 
• основные понятия и методы технологии программирования; 
• конструкции языка Си; 

уметь: 
• сформулировать задачу и использовать для ее решения известные методы; 
• составлять  и  оформлять  программы  на  языке  программирования; 
• тестировать  и  отлаживать  программы; 
• применять  полученные  знания  в  различных  предметных  областях. 
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иметь навыки: 

• алгоритмического  мышления; 
• работы  с  компьютером, с различными  программными средами и оболочками; 
• работы  с  документацией. 

 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Форма обучения очная 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  __3__з.е., 72 час. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем кур-

са, час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
работы, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СР 
час. 

Экзамен 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 3 108 18 18 36 36 - 
зачёт, 

курсовой 
проект 

 
 
 
 
 
 
 
7 семестр 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, фор-

ма) 

Аттестация 
раздела  

(неделя, фор-
ма) 

Макс. 
балл за 
раздел  

лекции пр.р. КСР СРС 

1 
Этапы подготовки решения 
задач на ЭВМ  

 
1 2 - - - 

1нед. Выдача 
Графическое 
задание №1 

2 нед. Отчет 
Графическое 
задание №1 3 

 Фр.письменный 
опрос№1 

2 
Структура программы на 
языке высокого уровня. 
Основные понятия   

2 2 - 
- - 

3нед. 
Выполнение 

П.р. №1 

4нед. 
Отчет П.р. №1 5 

3 - 2 
Контр.раб.№1 

3 Линейные вычислительные 
процессы 

4 2 - 
- - 

5нед. 
Выполнение 

П.р. №2 

6нед. 
Отчет П.р. №2 5 

5 - 2 
Контр.раб.№2 

4 Разветвляющиеся вычисли-
тельные процессы 

6 2 - 

- - 

6 нед. Выдача 
Домашняя 
работа №1 

8, 10нед. 
Отчет П.р. 

№3, №4 

13 
7 - 2 

7,9 нед. 
Выполнение 
П.р. №3, №4 

9 нед. -отчет 
Домашняя 
работа №1 8 2 - 

9 - 2 9 нед. 
Контр.раб.№3 

5 Циклические вычислитель-
ные процессы 

10 2 - - - 11,13 нед. 
Выполнение 

Отчет  П.р. 
№ 5,№6 9 

11 - 2 
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12 2 - П.р. № 5,№6 Фр.письменный 
опрос№2 

13 - 2 13нед. 
 Тест №1 

6 Массивы 

14 2 - 

- - 

14 нед. Выдача 
дом.зад.№3 

Отчет  П.р. 
№7, №8  

15 15 - 2 15,17 нед. 
Выполнение 
П.р. №7,№8 

Контр.раб.№4 
16 2 - 18 нед.- отчет 

Домаш.раб. №2 17 - 2 
 Защита пр. работ, дом.работ 18 - 2 - - - - - 
  Итого 18 18 - 36 - - - 

Итого за разделы 50 
Экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 

 

 

7 СЕМЕСТР 
Лекционные занятия     

 

№
 р

аз
де

ла
 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я 

Л
ек

ци
и 

(ч
ас

ы
) 

Темы раздела 

1 Этапы подготовки ре-
шения задач на ЭВМ.  1 2 

Этапы подготовки решения задач на ЭВМ. Алго-
ритм. Свойства алгоритмов. Типы вычислительных 
процессов. Составление блок-схем алгоритмов. 

2 

Структура программы 
на языке высокого 
уровня. Основные по-
нятия.   

2 2 

Основные понятия. Алфавит. Идентификаторы. 
Переменные. Константы. Типы данных.  

Структура  программы  на  языке  высокого  уров-
ня. Форматированный ввод и вывод данных. 

3 Линейные вычисли-
тельные процессы 4 2 

        Программирование линейных вычислительных 
процессов. Операции присваивания. Арифметические 
операции. Математические функции. Вычисление  
арифметических выражений.  

4 
Разветвляющиеся вы-
числительные процес-
сы 

6,8 4 

Программирование разветвляющихся процессов. 
Операции отношения и логические операции. Условные 
операторы языка С++.  Операторы: if, if-else, ?, switch. 
Особенности работы. Решение задач. 

5 Циклические вычисли-
тельные процессы 10,12 4 

Программирование  циклического  вычислитель-
ного  процесса. Операторы циклов. Цикл с параметром 
FOR, цикл с предварительным условием WHILE, цикл с 
последующим условием DO-WHILE. Особенности рабо-
ты. Решение задач. 

6 Массивы 14,16 4 
Массивы. Одномерные массивы. Основные алго-

ритмы обработки массивов. Сортировка массивов. Ре-
шение задач.  

Итого:      18 часов 
 

Практические работы  
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№ 
раб. Неделя Кол-во 

часов Темы практических работ 

1 3 2 Форматированный  ввод  и  вывод  данных  

2 5 2 Программирование  линейного  вычислительного  процесса. 
 Вычисление  арифметических  выражений.  

3 7 2 Программирование  разветвляющегося  вычислительного  процесса 

4 9 2 Программирование  разветвляющегося  вычислительного  процесса 

5 11 2 Программирование  циклического  вычислительного  процесса 

6 13 2 Программирование  циклического  вычислительного  процесса 

7 15 2 Одномерные массивы. Обработка массивов 

8 17 2  Одномерные массивы. Сортировка массивов 

 18 2 Защита практических работ 
              Итого:      18 часов 

 
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 
• при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор ме-
тодик на демонстрационных примерах; 
• при проведении практических работ – интерактивная доска, пакеты прикладных программ; 
решение типовых задач  c примерами; 
• занятия в интерактивной форме (16 час.): дискуссии, ролевые игры, видеоконференции,  
мастер классы, творческие задания, работа в малых группах, групповые обсуждения, мозговые 
атаки. 

 6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид кон-
троля 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная ра-
бота  

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 оце-
нивает уровень усвоения студентами неко-
торых важных теоретических вопросов, 
служащих опорными при изучении нового 
материала.  

Вопросы к опросу 

Графическое за-
дание 

Средство проверки умений предназна-
ченный для самостоятельной работы сту-
дента и позволяющий оценивать уровень 
освоения им учебного материала. 

Задания 
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Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений сту-
дента. 

Фонд тестовых зада-
ний для текущей атте-
стации 

Задание на про-
граммирование 
(лабораторная 
работа) 

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

Комплект лаборатор-
ных работ по разным 
темам с индивидуаль-
ными вариантами за-
даний 

Задание на про-
граммирование 
(домашняя рабо-
та) 

Средство проверки умений предназна-
ченный для самостоятельной работы сту-
дента и позволяющий оценивать уровень 
освоения им учебного материала. 

Комплект домашних 
работ по разным темам 
с индивидуальными 
вариантами заданий 

Итого-
вый кон-
троль 
(промеж. 
аттест.) 

Курсовая работа 

Курсовая работа – самостоятельная 
творческая работа студента исследователь-
ского характера, выполняемая в процессе 
обучения и имеющая целью научить сту-
дентов самостоятельно применять полу-
ченные знания для решения конкретных 
практических задач. 

Комплект индивиду-
альных заданий на 
курсовую работу 

Тест итоговый 
(зачет) 
 
 

Преследует цель оценить работу студента 
в семестре, полученные теоретические 
знания, их прочность, развитие творческо-
го мышления, приобретение навыков са-
мостоятельной работы, умение системати-
зировать полученные знания и применять 
их к решению практических задач. 

1) Вопросы для зачета  
2) Тест итоговый 

3) Вопросы к экзамену  
4) Билеты к экзамену  

Письменный 
опрос по биле-
там (экзамен) 

 
 

7  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная  литература: 

 
1. Березин Б.И. Начальный курс С и С++. – М. : Диалог-МИФИ, 2012- 288 с. (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ») 
2. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / С. В. Си-

ницын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - (Высшее про-
фессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 
Дополнительная литература: 

1.  Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ: учеб.пособие/Е.М. 
Демидович.-СПб.:БХВ-Петербург,2006.-440с. 

3. Гуда А.Н., М.А.Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В.Чернов. Информатика и программирование: 
Компьютерный практикум. Под общ. ред. академика РАН, д.т.н., проф. В.И.Колесникова. – 
Москва, 2009. – 240с.: ил. 

4. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие. Под ред. 
Л.Г.Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 336с.: 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%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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5. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие. 
– 2-е издание. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 432с. 

6. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-288с.:ил. 
7. Динман М.И. С++. Освой на примерах.- СПб.: БХВ- Петербург, 2006.- 384с.:ил. 
8. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер. с англ. - М.: 

Мир, 1988. - 512 с., ил. 
9. Джефф Кент. С++. Основы программирования. Самоучитель. Пер. с англ. Ю.В. Кирпичев.- 

М.:НТ Пресс, 2008.- 366с.:ил. 
10. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер,   

2007. – 461 с.: ил. 
11. Москвина О.А., Новиков В.С., Пылькин А.Н. Сборник примеров и задач по   программиро-

ванию.  – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.- 248с.: ил. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3 ВО по направле-
нию подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», рассмотрена и утверждена 
на заседании кафедры « ____»______________________20     г. 
 

 
 
 
Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА            
                                                        __Бродягина_Н.А.____                       _____________________ 
                                                                                        (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

  
Зав. кафедрой ВТ и СА   _____________________________            _____________________ 
                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 
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Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (спе-

циальности). 
 
 
Заведующий кафедрой АИВС 

к.т.н. Крушный Валерий Васильевич       _____________________ ___________________ 
                                                                         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
на 20__ /20__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТ и СА 
 
“_____’’_____________20__ г.        Зав. кафедрой ВТ и СА ______________ В.В. Мякушко 
 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (спе-
циальности) 
 
“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой АИВС____________ В.В. Крушный 
 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической рабо-
те   
_______________ П.О. Румянцев 

 


	1.1 Цель  преподавания  дисциплины
	1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины
	Дополнительная литература:
	Утверждаю


		2022-03-28T14:30:55+0500
	НИЯУ МИФИ




