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Аннотация 

 
В рабочей программе курса «Микропроцессорные системы» рассмотрено 

содержание дисциплины, перечень разделов и объем занятий в часах по каждому разделу. 

Приведено методическое и техническое обеспечение курса. 

Дана тематика лабораторных и практических работ. Показана взаимосвязь с 

другими учебными курсами, которые читаются бакалаврам по специальности 230100.62 – 

«Информатика и вычислительная техника». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Микропроцессорные системы» является обеспечение 

возможности студентам получить знания структуры и основ работы микропроцессора, 

взаимосвязи основных устройств микропроцессорной системы, построения систем на 

основе микроконтроллеров, а также основ программирования микропроцессоров и 

микроконтроллеров. 

 В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

 осознание значимости своей будущей профессии и обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

(ПК – 6); 

 способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК – 10); 

 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ПК-9). 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКРУРЕ ООП ВПО направления 230100 .62 

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» относится к разделу Б3 – 

Профессиональный цикл, подразделу Б3.В.ОД – Обязательные дисциплины, раздела Б3.В 

- Вариативная часть, индекс дисциплины  Б3.В.ОД.2. Общая трудоемкость 108 часов, в 

том числе аудиторных занятий 50 час. Форма контроля – зачет. 



Курс «Микропроцессорные системы» базируется на курсах «Электротехника,  

электроника и схемотехника», «Информатика»,  «Математическая логика и теория 

алгоритмов». 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, в дальнейшем 

используются в «ЭВМ и периферийные устройства», «Теоретические основы 

автоматизированного управления». 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ 

 микропроцессор и основные устройства типовой микропроцессорной системы: 

памяти, портов ввода-вывода, таймеров; 

 микроконтроллер и виды запоминающих устройств микроконтроллера; 

 основы ассемблера. 

УМЕТЬ 

 составлять программу ассемблера для одного из типов микропроцессора. 

ВЛАДЕТЬ 

 проектированием подключения внешних устройств к портам ввода – вывода и 

составлением программ для связи с внешними устройствами.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 
п\
п 

№
не-
де-
ли 

 
 

Раздел дисциплины 

       Виды учебной работы,  
часы 

Форма 
текущего 
контроля 

 
лек-
ции 

практ, 
лабор. 

контр. и 
расч. – 
граф. 
работы, 
рефера-
ты 

СРС 

1 1 Введение. Основные 
определения. Характеристика 
микропроцессорной системы и 
микроЭВМ 

1 

  

4 Письменный 
ответ 
каждого 
студента (в 
течение 5 -10 
мин.) на 
вопрос по 
материалу 
предыдущей 
лекции 

2 1, 
2 

Основные характеристики 
микропроцессора (на базе 
микропроцессора 
КР580ВМ80А) убрать – 
появится другой – программу 
переписывать 

2  К 4 



3 2, 
3, 
4 

Выполнение машинной 
команды. Система команд 
микропроцессора. Формы 
команд. Основные команды  

4 6  6 

4 5, 
6 

Примеры программ 
выполнения математических 
операций, ввода-вывода 
информации от внешних 
устройств 

2 2  4 

5 5, 
6 

Микросхемы памяти: ОЗУ, 
ПЗУ, ППЗУ, флеш - память 

4 2  4 

6 7 - 
10 

Интерфейс БИС.  
Программируемый 
параллельный адаптер. 
Программируемый 
последовательный адаптер. 
Программируемый таймер 

6 2  10 

7 11 Вспомогательные микросхемы 
микропроцессорных систем. 
Генераторы тактовых 
сигналов, триггеры, 
логические элементы 

4 2 К 4 

8 12 Контроллеры прерываний. 
Схемы связей с внешними 
устройствами 

2 2  2 

9 13 Устройство 
микроконтроллера. 
Организация памяти 
микроконтроллера 

4  К 4 

10 14 Организация ввода-вывода. 
Регистры микроконтроллера. 
Таймеры микроконтроллера 

2   6 

11 15, 
16 

Система команд 
микроконтроллера. 
Программирование 
микроконтроллеров на языках 
высокого уровня. 

3  К 10 

  ВСЕГО 
34 16 

К – 4 
К – 2 

58 
 

                         
ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Шаговый режим микропроцессора. 

2. Отладка программы. 

3. Работа с регистрами микропроцессора. 

4. Логические команды ассемблера. 

5. Циклические программы. 

6. Подпрограммы на ассемблере. 

7. Программирование ввода и анализа данных от датчика дискретного сигнала. 



8. Программирование вывода данных на индикатор. 

9. Составление, отладка и выполнение программы вывода данных в зависимости от 

вводимой информации. 

Темы контрольных работ 

Контрольных работ оставить 2 (в учебном плане 2 работы на семестр) 

1. Составление линейной программы. 

2. Составление циклической программы. 

3. Поиск ошибки и исправление текста программы на ассемблере. 

4. Составление блок-схемы и программы на ассемблере ввода и вывода данных. 

  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает постоянный интерактивный обмен между преподавателем и 

студентами, а также обмен информацией и анализ ошибок в процессе взаимодействия 

бригад студентов на лабораторно-практических занятиях. Курс основан на интерактивном 

режиме использования специализированного оборудования учебных микропроцессорных 

комплексов. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                 ДИСЦИПЛИНЫ 

Литературу надо посвежее (спланируйте пеиздание) 

Основная литература 

1.Леонов Р.Е. Микропроцессорная техника: конспект лекций для студентов 

специальностей 220301 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(АГП)  и 230102 – «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

(АСУ) очной и заочной форм обучения. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. -108с. 

Дополнительная литература 

1. Смит Дж. Сопряжение компьютеров с внешними устройства. – М.: Мир, 2000. – 

266 с. 

2. Юров В. Assembler. – С.-Пб, М., Харькрв, Минск: Изл-во Питер, 2001. – 624 с. 

3. Трамперт В. AVR-RISCмикроконтроллеры. – Киев: Изд-во «МК-Пресс», 2006. – 

464 с. 

4. Программирование на языке С для AVR-RISCмикроконтроллеров/Сост. Шпак 

Ю.А. – Киев: «МК-Пресс», 2006. – 400 с. 

5. Мортон Д. Микроконтроллеры AVR. - Киев: «МК-Пресс», 2006. – 464 с. 



6.Яценков В.С. Микроконтроллеры MicroCHIP: Практическое руководство. Схемы, 

примеры, программы, описания. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 280 с. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

    Лабораторные работы проводятся  в специализированной аудитории фронтальным 

методом на 14 специализированных учебных микропроцессорных комплектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

230100.62 – «Информатика и вычислительная техника». 

Автор проф. Леонов Р.Е. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры автоматики и компьютерных технологий 
(АКТ) 

 протокол № ________ от _________________. 
 
Заведующий кафедры-разработчика                             проф. Э. С. Лапин 
 
Программа согласована с выпускающей кафедрой информатики. 
 
Заведующий кафедрой информатики                          доц. А. В. Дружинин 
 
 
Программа одобрена  методической комиссией горно-механического факультета: 

 
Председатель методической комиссии факультета                 проф. В.П.Барановский 

 
 

 

 
 


