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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Область мехатроники и робототехники является симбиозом механической, элек-

тротехнической, микропроцессорной и программной составляющих, поэтому использова-

ние микропроцессоров в роботизированных и мехатронных системах невозможно без уче-

та различных критериев этих систем (габариты, условия эксплуатации, функциональность, 

быстродействие и т.д.). Этот факт требует от разработчиков не только знания набора ко-

манд и умения выстраивать алгоритмы управления роботами, но и понимания особенно-

стей функционирования микропроцессорной техники на физическом уровне при сопряже-

нии их с исполнительными механизмами. 

Целью дисциплины «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехни-

ке» является ознакомление студентов с важнейшим на данный момент направлением мик-

роэлектроники – микропроцессорной техникой, с общими принципами построения и 

функционирования микропроцессорных систем, приобретение практических навыков ис-

пользования микропроцессоров для решения широкого круга задач мехатроники и робо-

тотехники. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление с теорией проектирования узлов и элементов микроэлектронных систем, 

способами организации вычислений и управления на базе современных микропроцес-

сорных и микроконтроллерных средств;  

 получение практических навыков построения микроконтроллерных систем и написа-

ния программ для их управления;  

 изучение современных аппаратных и программных средств поддержки проектирова-

ния микропроцессорных и микроконтроллерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» является дисципли-

ной базовой части для направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». 

Содержание курса базируется на знаниях, приобретенных при изучении следую-

щих дисциплин: «Физика», «Электротехника», «Схемотехника», «Информатика», «Про-

граммирование». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Основы мехатроники     + + + + 

2. Автоматизация производственных 

процессов  

   + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



 

 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, управляю-

щие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслу-

живание с использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-29). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
• архитектуру и принципы построения микропроцессорных систем; 

• современные микропроцессоры и микроконтроллеры, применяющиеся при проектирова-

нии промышленной и научной автоматики, методы их конструирования; 

• типовые микропроцессорные системы на основе микроконтроллеров Microchip; 

• виды, интерфейсы и способы применения датчиков и исполнительных устройств в мик-

ропроцессорных системах; 

• методы и способы разработки программного обеспечения для встроенных систем. 

уметь:  

• проводить сравнительный анализ микропроцессоров и микроконтроллеров, выбирать 

наиболее подходящий для решения поставленных задач; 

• проектировать управляющие системы с применением микропроцессорной техники. 

владеть:  

навыками разработки программ для устройств на основе программируемой микроэлек-

троники. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов, из них 55,42 часа, вы-

деленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 

1,42 ч.), 52,58 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
т-

р
а 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1                                               1-6 

1.1 Введение 1 1 - 0 0 1 0 0 

1.2 Программно-апаратные 

комплексы проектирова-

ния микропроцессорных 

систем управления 

2-3 2 - 4 8 14 2 0-10 

1.3 Архитектура микропро-

цессоров 

4-6 3 - 8 10 21 4 0-20 

 Всего  6 - 12 18 36 6 0-30 

Модуль 2                                               7-12 

2.1 Микроконтроллеры. Осо-

бенности программирова-

ния и применения. 

7-8 2 - 4 8 14 3 0-15 

2.2 Программирование 8- 9-12 4 - 8 10 22 3 0-20 



 

 

разрядных микропроцес-

соров. 

 Всего  6 - 12 18 36 6 0-35 

Модуль 3                                              13-18 

3.1 Особенности программи-

рования 16- и 32-

разрядных микропроцес-

соров.  

13-15 3 - 4 8 15 3 0-16 

3.2 Встраиваемые микропро-

цессорные системы, базо-

вые схемы и особенности 

их применения. 

16-18 3 - 8 10 21 3 0-19 

 Всего  6 - 12 18 36 6 0-35 

 Итого  18 - 36 54 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 6  12   18  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы).



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ Тема Устный 

опрос 

Письменная работа 

и
то

го
 б

ал
л
о

в
   

за
щ

и
та

 л
аб

. 

 р
аб

о
т 

о
тч

ет
ы

 п
о

 л
аб

. 

 р
аб

о
та

м
 

р
еф

ер
ат

 

о
тч

ет
ы

 п
о

  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 

Модуль 1 

1.1 Введение.     0 

1.2 

Программно-апаратные 

комплексы проектирова-

ния микропроцессорных 

систем управления. 

5 5 0 0 0-10 

1.3 
Архитектура микропро-

цессоров. 
10 10 0 0 0-20 

 Всего 15 15 0 0 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Микроконтроллеры. Осо-

бенности программирова-

ния и применения. 

5 5 0 5 0-15 

2.2 

Программирование 8-

разрядных микропроцес-

соров. 

5 5 0 10 0-20 

 Всего 10 10 0 15 0-35 

Модуль 3 

3.1 

Особенности программи-

рования 16- и 32-

разрядных микропроцес-

соров. 

5 5 0 5 0-15 

3.2 

Встраиваемые микропро-

цессорные системы, базо-

вые схемы и особенности 

их применения. 

5 5 10 0 0-20 

 Всего 10 10 10 5 0-35 

 Итого     0-100 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение.  

История развития микропроцессорных систем. Обобщённая структура микропроцессора. 

Основные параметры микропроцессоров. 

Тема 1.2. Программно-апаратные комплексы проектирования микропроцессорных си-

стем управления. 

Среды разработки и отладки микропроцессорных систем: Proteus ISIS, ORCAD, Microchip 

MPLab, компиляторы MPAsm, Proton. Языки программирования: Assembler, 

языки высокого уровня: C-образные, Basic-образные, системы макрокоманд. 

Тема 1.3. Архитектура микропроцессоров. 

Общие понятия архитектуры микропроцессоров. Классификация микропроцессоров по 

внутренней структуре и функциональным возможностям. Обработка команд программы 

микропроцессором. Машинные циклы. Методы адресации. 



 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Микроконтроллеры. Особенности программирования и применения.  

Назначение и классификация микроконтроллеров. Архитектурные особенности микро-

контроллеров на примере PIC18F4550. Применение микроконтроллеров для разработки 

систем управления и автоматизации в мехатронике и робототехнике. 

Тема 2.2. Программирование 8-разрядных микропроцессоров. 

Архитектура 8-разрядных микропроцессоров на примере i8086. Алгоритм работы. Функ-

ции регистров, арифметико-логического устройства. Регистр команд и устройство управ-

ления процессором. Управление шинами адреса и данных. Схемотехника 8-разрядных 

процессоров. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Особенности программирования 16- и 32-разрядных микропроцессоров.  

Особенности архитектуры 16- и 32-разрядных микропроцессоров: система команд; CISC- 

и RISC- процессоры; способы адресации. Способы повышения производительности мик-

ропроцессоров: конвейерная обработка команд; система управления шиной; кэш-память; 

поддержка виртуальной памяти, суперскалярность. Структура и основные параметры 32-

разрядных микропроцессоров фирмы Intel.  

Тема 3.2. Встраиваемые микропроцессорные системы, базовые схемы и особенности их 

применения. 

Одноплатные контроллеры и компьютеры. Промышленные контроллеры. Базовые схемы, 

особенности программирования и применения.  

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ООП не предусмотрены. 

7. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум выполняется на специализированном стенде с использо-

ванием 8-разрядного микроконтроллера Microchip PIC18F4550. Для успешного выполне-

ния лабораторный практикум обеспечивается методическими рекомендациями и про-

граммными средствами разработки радиоэлектронных устройств. 

Тематика лабораторных работ по дисциплине. 

1. Ввод и вывод цифровых сигналов.  

2. Вывод данных на внешние индикаторы.  

3. Ввод аналоговых величин блоком АЦП.  

4. Использование аппаратных счетчиков. 

5. Обработка прерываний.  

6. Обмен данными с внешними устройствами по интерфейсу RS-232 с помощью встро-

енного контроллера USART. 

7. Настройка и считывание данных с датчиков по шине I2C. 

8. Настройка и считывание данных с датчиков по шине 1-Wire. 

9. Управление аналоговыми устройствами с помощью сигналов ШИМ.  

10. Управление шаговыми двигателями. 

8. Тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 4. 

№ Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1. Введение   1 0 0 

2. 

Программно-апаратные 

комплексы проектиро-

вания микропроцессор-

ными системами управ-

ления. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

Работа с руко-

водством по 

использованию 

программно-

апаратного 

комплекса. 

2-3 8 0-5 

3. 
Архитектура микропро-

цессоров. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

 4-6 10 0-10 

 Всего    18 0-15 

Модуль 2 

1. 

Микроконтроллеры. 

Особенности програм-

мирования и примене-

ния. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

Творческие 

проекты. 
7-8 8 0-10 

2. 

Программирование 8-

разрядных микропро-

цессоров. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

Творческие 

проекты. 
9-12 10 0-15 

 Всего    18 0-25 

Модуль 3 

1. 

Особенности програм-

мирования 16- и 32-

разрядных микропро-

цессоров. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

Творческие 

проекты. 

13-15 8 0-10 

2. 

Встраиваемые микро-

процессорные системы, 

базовые схемы и осо-

бенности их примене-

ния. 

Работа с лекция-

ми, литературой. 

Подготовка отче-

та по лаборатор-

ному практикуму. 

Написание ре-

фератов. 

16-18 10 0-15 

 Всего    18 0-25 

 Итого    54 0-65 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

  



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК-29: способность настраивать системы управления и обработки информации, управля-

ющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслужи-

вание с использованием соответствующих инструментальных средств. 

Дисциплина Семестр 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Б1.Б.8 Информатика и программирование 1 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.4 Схемотехника 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления мехатронными и 

робототехническими системами 
6 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-29 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное экс-

плуатационное обслуживание с использованием соответствующих инстру-

ментальных средств 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических си-

стем 
5 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Системы технического зрения 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Цифровая обработка сигналов 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ОПК-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: внутреннюю структуру и 

принцип работы микропроцессора; 

принципы построения микропроцес-

сорных систем; основные параметры 

современных микропроцессоров и 

микроконтроллеров. 

Знает: внутреннюю структуру и прин-

цип работы микропроцессора, отличие, 

преимущества и недостатки разных 

подходов к проектированию микропро-

цессорных устройств; принципы по-

строения микропроцессорных систем; 

основные параметры современных мик-

ропроцессоров и микроконтроллеров; 

отличительные особенности разных 

семейств. 

Знает: внутреннюю структуру и прин-

цип работы микропроцессора, отличие, 

преимущества и недостатки разных 

подходов к проектированию микропро-

цессорных устройств; принципы по-

строения микропроцессорных систем и 

их сопряжения с источниками и прием-

никами сигналов; основные параметры 

современных микропроцессоров и мик-

роконтроллеров; отличительные осо-

бенности разных семейств. 

лекции, лабо-

раторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

студентов. 

подготовка 

и защита 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там; кон-

трольные 

работы; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. 

Умеет: проводить поиск информа-

ции по использующимся в лабора-

торном практикуме микроконтрол-

лерам; проводить их сравнение и 

подбирать подходящий для решения 

поставленной задачи. 

Умеет: проводить поиск информации 

по использующимся в лабораторном 

практикуме микроконтроллерам Micro-

chip; сравнивать и подбирать наиболее 

подходящий микроконтроллер для ре-

шения поставленной задачи. 

Умеет: проводить поиск и анализ ин-

формации по всему семейству микро-

контроллеров Microchip; сравнивать и 

подбирать наиболее подходящий мик-

роконтроллер для решения поставлен-

ной задачи. 

Владеет: навыками комбинирования 

стандартных блоков и подпрограмм 

для моделирования простых схем на 

микроконтроллерах. 

Владеет: навыками моделирования ба-

зовых (встречающихся в лабораторном 

практикуме) электронных схем на мик-

роконтроллерах в специализированных 

программных пакетах и средах про-

граммирования. 

Владеет: навыками моделирования 

произвольных электронных схем на 

микроконтроллерах в специализиро-

ванных программных пакетах и средах 

программирования. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ПК-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: параметры и устройство 

микроконтроллеров семейства Mi-

crochip. 

Знает: классификацию, параметры и 

устройство микроконтроллеров семей-

ства Microchip. 

Знает: классификацию, параметры, 

устройство и отличительные особенно-

сти микроконтроллеров семейства Mi-

crochip. 

лекции, лабо-

раторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

студентов. 

подготовка 

и защита 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там; кон-

трольные 

работы; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. 

Умеет: проектировать электриче-

ские принципиальные схемы на ос-

нове микроконтроллеров, применя-

ющихся в лабораторном практикуме, 

используя набор стандартных схе-

мотехнических решений.  

Умеет: проектировать электрические 

принципиальные схемы на основе при-

меняющихся в лабораторном практику-

ме микроконтроллеров с учетом их 

свойств, параметров и специфики по-

ставленной задачи. 

Умеет:  проектировать электрические 

принципиальные схемы на основе лю-

бых микроконтроллеров семейства Mi-

crochip с учетом их свойств, параметров 

и специфики поставленной задачи. 

Владеет: навыками написания про-

граммного кода с использованием 

блоков стандартных программ; ис-

пользования программатора для 

прошивки микроконтроллера, тести-

рования устройства на лабораторном 

стенде. 

Владеет: навыками написания про-

граммного кода под использующиеся в 

лабораторном практикуме микро-

контроллеры; использования програм-

матора для прошивки микроконтролле-

ра, тестирования устройства на лабора-

торном стенде. 

Владеет: навыками написания и моди-

фикации программного кода для любых 

микроконтроллеров семейства Mi-

croсhip, использования программатора 

для прошивки микроконтроллера, те-

стирования и отладки устройства на 

лабораторном стенде. 

 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку теоретической части 

дисциплины по рекомендованной литературе, подготовку допусков к лабораторному 

практикуму с использованием методической литературы, подготовку рефератов по наибо-

лее важным областям и перспективным новинкам в области микропроцессорной техники, 

а также разработку групповых проектов. Для выполнения групповых проектов студенты 

по желанию делятся на небольшие группы до 5 человек, и прорабатывают предложенные 

преподавателем темы до уровня законченного виртуального устройства.  

Примерные темы рефератов: 

1. Современные микропроцессоры: классификация, производители, тенденции развития.  

2. Сигнальные микропроцессоры и их применение.  

3. Особенности архитектуры микропроцессоров Intel.  

4. Особенности архитектуры микропроцессоров AMD.  

5. Особенности архитектуры микропроцессоров ARM.  

6. Современные микроконтроллеры и их применение.  

7. История развития микропроцессорной техники.  

8. Закон Мура и микропроцессоры.  

9. Многопроцессорные системы.  

10. Технологические особенности производства микропроцессоров.  

11. Программирование микропроцессоров и микропроцессорных систем. 

Примерные темы групповых проектов: 

1. Электронные часы. 

2. Электронный термометр. 

3. Цифровой вольтметр с 5 пределами измерения напряжения.  

4. 8-канальный анализатор спектра. 

5. 4-канальный секвенсор. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

В течение семестра студенты готовятся и выполняют 10 лабораторных работ, один 

групповой проект, один реферат.  

Подготовка к лабораторной работе заключается в проработке теоретического мате-

риала, и оценивается преподавателем при выставлении допуска к выполнению лаборатор-

ной работы. Защита выполненной лабораторной работы проходит индивидуально, в про-

цессе защиты преподаватель проверяет программу, ее правильность и оптимальность с 

точки зрения поставленной задачи. Лабораторные работы оцениваются суммарно в 70 

баллов максимум.  

Групповые проекты подразумевают работу в малых группах по заранее выбранной 

теме. По результатам защиты групповых проектов каждый участник группы получает до 

20 баллов за работу. 

Рефераты подготавливаются студентами в течение семестра. После проверки пре-

подавателем студент получает до 10 баллов за написание реферата. 

Активная работа в течение семестра допускает получение зачета по набранным 

баллам: от 0 до 34 баллов студенты не допускаются до сдачи зачета; от 35 до 60 баллов – 

студенты сдают зачет по теоретическим вопросам; свыше 61 балла – выставляется зачет. 

Студенты, набравшие менее 35 баллов, перед сдачей зачета должны сдать необходимое 



 

 

для допуска количество лабораторных работ. Зачет проходит в виде собеседования по 

предложенным ниже вопросам. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. Основные понятия и определения. 

2. Шинная структура связей. 

3. Режимы работы микропроцессорной системы. 

4. Архитектура микропроцессорных систем. Типы микропроцессорных систем. 

5. Шины микропроцессорной системы. 

6. Циклы программного обмена. 

7. Циклы обмена по прерываниям. 

8. Циклы обмена в режиме ПДП. 

9. Прохождение сигналов по магистрали. 

10. Функции процессора. 

11. Функции памяти микропроцессорной системы. 

12. Функции устройств ввода/вывода. 

13. Адресация операндов. 

14. Регистры процессора. 

15. Система команд процессора. 

16. Классификация и структура микроконтроллеров. 

17. Структура процессорного ядра микроконтроллера. 

18. Система команд процессора микроконтроллера. 

19. Схема синхронизации микроконтроллеров. 

20. Память программ и память данных микроконтроллеров. 

21. Регистры и стек микроконтроллера. 

22. Порты ввода/вывода микроконтроллера. 

23. Таймеры и процессоры событий микроконтроллера. 

24. Модуль прерываний микроконтроллера. 

25. Тактовые генераторы микроконтроллеров. 

26. Аппаратные средства обеспечения надежной работы микроконтроллеров. 

27. Модули последовательного ввода/вывода микроконтроллера. 

28. Модули аналогового ввода/вывода микроконтроллера. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Микропроцессоры» предусматривается исполь-

зование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения за-

нятий: лекции; выполнение лабораторных работ; работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Жмакин, А. П. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие по спец. "Мат. обеспечение и ад-

министрирование информ. систем" - 010503 / А. Жмакин. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2008. - 320 с. ; 24 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с. 309-

310. 

2. Водовозов А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное пособие/ А. 

М. Водовозов. Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 164 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444183 (дата обращения: 

11.01.2017). 



 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Флягин В. М.. Микропроцессоры [Электронный ресурс] / В. М. Флягин. - Элек-

трон. текстовые дан. - Тюмень : Вектор Бук. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. 

версия печ. публ. - Режим доступа : 

ttp://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fliagin_1_2014.pdf.  

Ч. 1 : Учебно-методический комплекс : методические рекомендации по выполне-

нию лабораторных работ для студентов 3 курса дневной формы обучения направ-

ления 011800.62 "Радиофизика". – 2014. (дата обращения: 11.01.2017). 

2. Флягин В. М. Микропроцессоры [Электронный ресурс] / В. М. Флягин. - Электрон. 

текстовые дан. - Тюмень : Вектор Бук. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 

печ. публ. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fliagin_2_2014.pdf. 

Ч. 2 : Учебно-методический комплекс : методические рекомендации по выполне-

нию лабораторных работ для студентов 3 курса дневной формы обучения направ-

ления 011800.62 "Радиофизика". – 2014. (дата обращения: 11.01.2017). 

 

3. Хоровиц, П.  Искусство схемотехники : пер. с англ. / П. Хоровиц, У. Хилл. - 

Москва : Мир, 2003. - 704 с. 

4. Жидкова, Е.Ю. Перспективы развития микропроцессоров / Е.Ю. Жидкова. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00634-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140448 (11.01.2017). 

5. Микропроцессорные реле защиты: устройство, проблемы, перспективы / . - М. : 

Инфра-Инженерия, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-9729-0043-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144648 (11.01.2017). 

6. Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств / А.И. Белоус, 

В.А. Емельянов, А.С. Турцевич. - М. : РИЦ "Техносфера", 2012. - 472 с. - ISBN 978-

5-94836-307-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214288 (11.01.2017). 

7. Непомнящий, О.В. Проектирование сенсорных микропроцессорных систем управ-

ления : монография / О.В. Непомнящий, Е.А. Вейсов ; Федеральное агентство по 

образованию, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский фе-

деральный университет, 2010. - 149 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7638-1985-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229378 (11.01.2017). 

8. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров ин-

форматики Линейное программирование : учебное пособие / Б.А. Гладких. - Томск 

: Издательство "НТЛ", 2009. - Ч. 1. Введение в исследование операций.. - 200 с. - 

ISBN 978-5-89503-410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774 (11.01.2017). 

9. Сапронов, М.Н. Сравнительная оценка микропроцессоров с CISC и RISC архитек-

турой / М.Н. Сапронов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 134 с. : ил., табл., схем. - 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144648
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774


 

 

ISBN 978-5-504-00401-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142844 (11.01.2017) 

10. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем: курс лек-

ций : учебное пособие / А.В. Богданов, В.В. Корхов, В.В. Мареев, Е.Н. Станкова. - 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2004. - 176 с. : ил.,табл., 

схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 5-9556-0018-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232995 (11.01.2017). 

11. Глинкин Е. И. Схемотехника микропроцессорных средств: монография/ Е. И. 

Глинкин, М. Е. Глинкин. – Тамбов:, Изд-во ТГТУ, 2013. – 149 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277687 (дата обращения: 

11.01.2017). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Русскоязычный портал компании Microchip: www.microchip.ru 

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для работы на занятиях необходимо программное обеспечение Microchip 

MPLab 8.0 (или выше), Proteus 7.2 (или аналогичная CAD с возможностью отладки микро-

контроллерных систем), программатор WinPic800 3.55 или PicKit 2.0. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, лабораторный стенд, персо-

нальный компьютер, программатор микроконтроллеров Microchip. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно 

её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые препода-

ватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. Для наиболее глубо-

кого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «До-

полнительная» в представленном списке. 

Лабораторные занятия требуют подготовки, которая заключается в проработке 

лекционного материала, относящегося к теме лабораторной работы, и тщательного изуче-

ния теоретических положений в методических рекомендациях по выполнению лаборатор-

ных работ. При подготовке следует использовать основную литературу из представленно-

го списка.  
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