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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
 Изучение принципов построения, архитектуры, структурных  и алгоритмических решений 

современных микроконтроллерных платформ, освоение методик разработки и отладки 

аппаратного и программного обеспечения микроконтроллерных устройств и систем различного 

функционального назначения.    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  принципы построения, архитектуру, структурные и алгоритмические решения 

современных микроконтроллерных устройств и систем. 

 Уметь  разрабатывать и макетировать стандартные и специализированные модули 

микроконтроллерных систем различного функционального назначения.   

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы с современными средствами проектирования  

прикладного программного обеспечения микроконтроллеров и его отладки на 

программных эмуляторах и «системах-прототипах».  

 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку профессиональных дисциплин 

образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» для специализации 

«Интеллектуальные робототехнические системы».   

  

Данной дисциплине должно предшествовать изучение следующих дисциплинах:  

 Информатика и программирование. 

 Электротехника, электроника и схемотехника. 

 Теория автоматов и управления.  

 

Для успешного освоения дисциплины, студенты должны знать: 

 Основные законы электротехники и современную элементную базу электроники. 

 Принцип действия и временные диаграммы работы базовых цифровых элементов 

«жесткой» логики комбинационного и импульсного типа.  

 Основы программирования.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Интерфейсы робототехнических систем. 

 Встроенные и распределенные системы контроля и управления.   

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Архитектура и 

организация 

микропроцессорных 

систем. 

  

Обобщенная структура микропроцессора. 

Магистрально-модульный принцип построения 

микропроцессорных систем. Структура типовой  

микропроцессорной системы. Информационная, 

электрическая и конструктивная совместимость. 

Классификация микропроцессорных средств и их 

основные параметры. Основные модели организации 

доступа к памяти микропроцессорной системы.  

Структура однокристального микропроцессора. 

Обработка данных в микропроцессоре. Машинный 

цикл.  Понятие регистровой модели микропроцессора. 

Сравнительный анализ микропроцессоров CISC и RISC 

архитектуры. Микропроцессоры и микроконтроллеры 

общего назначения и системы на их основе. 
Классификация команд микропроцессоров: передачи 

данных, логической и арифметической обработки, ввода-

вывода, передачи управления. Режимы адресации и их 

символическое представление при использовании языка 

ассемблера.   
2.  Адресное 

взаимодействие 

компонентов 

микропроцессорной 

системы. 

Программно-доступный элемент. Распределение 

адресного пространства. Методы задания адреса. 

Полная и частичная дешифрация. Методы расширения 

адресного пространства: метод банков, метод окна, 

метод базовых регистров. Мультиплексирование шин 

адреса и данных. 

3.  Подсистема ввода-

вывода 

микропроцессорной 

системы. 

Режимы обмена информацией  с периферийными 

устройствами. Программно-управляемый обмен.  

Однонаправленный, двунаправленный, 

квазидвунаправленный параллельные порты ввода-

вывода.  Последовательный порт.  

4.  Однокристальные 

микроконтроллеры. 

Обобщенная модель. Процессорное ядро 

микроконтроллера. Резидентная память 

микроконтроллеров.  Встроенные порты ввода/вывода.  

Типовая система команд универсальных 

микроконтроллеров. Понятие альтернативных функций 

портов микроконтроллеров. Специальные режимы 

работы микроконтроллеров. Использование встроенных 

аппаратных ресурсов микроконтроллеров для 

повышения производительности. Средства аппаратной 

реализации стандартных интерфейсных функций. 

Таймеры и счетчики внешних событий.  Резидентные 

ресурсы для построения  мультиконтроллерных систем.  

Специализированные  микроконтроллеры и системы на 

их основе. 

5.  Организация системы 

прерываний. 

Процедура обмена по прерыванию. Понятие вектора 

состояния и вектора прерывания  микропроцессора. 

Арбитраж. Прямой доступ к памяти. Контроллер 

прерываний. Контроллер прямого доступа к памяти. 

Встроенная система прерываний микроконтроллеров. 



 

Типовые источники прерываний в микроконтроллере. 

6.  Разработка и отладка 

ПО 

микроконтроллерных 

систем.  

Состав программного обеспечения.  Реализация 

типовых функций в микропроцессорных системах.     

Программные системы моделирования. Методы и 

средства разработки и автономной отладки 

микропроцессорных средств.  Программные эмуляторы. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 модуль 4 модуль  Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание (ДЗ) 

дата выдачи 

- 4 неделя 

срок сдачи – 

11 неделя 

модуля 

дата выдачи 

- 1 неделя 

срок сдачи – 

10 неделя 

модуля. 

  

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен. 

  

 

Текущий контроль предусматривает два ДЗ в 3 и 4 модулях. Оценки по текущему 

контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.   

Первое домашнее задание (ДЗ1) предполагает разработку алгоритма работы 

микроконтроллерного устройства по индивидуальному заданию.  

Отчет по домашнему заданию – оформленная в соответствии с ГОСТ детализированная 

блок-схема алгоритма. 

Второе домашнее задание (ДЗ2) направлено на освоение методик разработки и отладки 

прикладного программного обеспечения микроконтроллерных устройств на программном 

эмуляторе и на системе-прототипе в часы практических занятий.  

Отчет по домашнему заданию – листинг прикладной программы микроконтроллерного 

устройства, алгоритм работы которого разрабатывается в первом домашнем задании.  

Итоговый контроль в 4 модуле – устный экзамен, включающий 2 теоретических вопроса 

Студенты, обучающиеся  по ИУП, изучают дисциплину на общих основаниях. 

Порядок формирования оценок по дисциплине   

 

Текущий контроль в 3 модуле:  

 Q1семинар. – оценка за активность на семинарских занятиях  

 Q1ДЗ. - оценка за домашнее задание. Оценка выставляется по десятибалльной шкале при 

условии сдачи задания в срок.    

 Q1накоп. - накопленная оценка в 3 модуле.  

 

Накопленная оценка по дисциплине за 3 модуль рассчитывается по формуле: 

Q1накоп. = 0,5*Q1ДЗ  + 0,5*Q1семинар 

 

Текущий и итоговый контроль 4 модуля:  

 Q2ДЗ. – оценка за домашнее задание. Оценка выставляется по десятибалльной шкале при 

условии сдачи задания в срок.   

 Q2экзамен – оценка за устный экзамен.     
 Q2накоп. - накопленная оценка перед итоговым экзаменом. 



 

 Qитоговая - итоговая оценка по дисциплине формируется по десятибалльной шкале из оценок 

текущего контроля, оценки промежуточного контроля 3 модуля и баллов на устном экзамене. 

 

Накопленная оценка по дисциплине перед итоговым экзаменом в 4 модуле рассчитывается по 

формуле: 

Q2накоп. = 0,6*Q2дом.зад + 0,4* Q1накоп.. 

 

Накопленные оценки по дисциплине доводятся до студентов устно на последнем учебном 

занятии модуля. 

   

Итоговая оценка  по дисциплине рассчитывается по формуле:   

Qитоговая = 0,5*Q2накопленная + 0,5*Q2 экзамен   

 

Способ округления оценки: арифметический.   

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

Экзамен включается в расписание экзаменационной сессии. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

промежуточной аттестации размещены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Смирнов Ю.А. , Соколов С.В. , Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники. Лань, 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12948 

 Гёлль П. Электронные устройства с программируемыми компонентами. М.: ДМК Пресс, 

2008. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132132&sr=1)  

 Васильев А.Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений: Учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 210 с. http://kazus.ru/nuke/users_files/19012009/5968459.pdf 

5.2 Дополнительная литература  

 Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Для студентов вузов 

радиотехнических специальностей. - М.: Академия, 2006. http://www.studmed.ru/naryshkin-ak-

cifrovye-ustroystva-i-mikroprocessory_de2298db154.html 

 Гудков Ю. И., Сафонов С. Н., Тув А. Л. Разработка и отладка устройств на базе 

микроконтроллеров семейства MCS-51. М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2019. 

 Гудков Ю. И., Сафонов С. Н., Тув А. Л. Универсальный лабораторный стенд для изучения 

однокристальных микроконтроллеров. М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2019. 

 AT89S8253 8-bit Microcontroller with 12 Kbyte Flash //http://www.atmel.com 

 Atmel 8051 Microcontrollers Hardware Manual //http://www.atmel.com 

 http://atmel.com/ 

 http://arduino.ru/ 

   5.3 Программное обеспечение  

 Инструментальная среда 8051 FLASH для стенда UNI-DS3 с целевым микроконтроллером 

семейства MSC51. 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств на «системе-прототипе». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132132&sr=1
http://kazus.ru/nuke/users_files/19012009/5968459.pdf
http://www.studmed.ru/naryshkin-ak-cifrovye-ustroystva-i-mikroprocessory_de2298db154.html
http://www.studmed.ru/naryshkin-ak-cifrovye-ustroystva-i-mikroprocessory_de2298db154.html
https://www.hse.ru/org/persons/47633890
https://www.hse.ru/org/persons/47633905
https://publications.hse.ru/view/254972699
https://publications.hse.ru/view/254972699
https://www.hse.ru/org/persons/47633890
https://www.hse.ru/org/persons/47633905
https://publications.hse.ru/view/254969544
https://publications.hse.ru/view/254969544
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://atmel.com/
http://arduino.ru/


 

 Пакет IAR Systems для разработки прикладного ПО микроконтроллеров семейства MSC51 на 

языке Ассемблер.  

 

        5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Бардин В.Б., Шагурин М.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, 

интерфейс. Справочник. – М., Эком, 1999.  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Универсальные стенды UNI-DS3 отладки микроконтроллерных устройств на «системе-

прототипе». 

 Платы целевого микроконтроллера AT89S253 (семейство MSC51). 

 Персональные ЭВМ.   


