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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Целью изучения данной дисциплины является  ознакомление студентов  с 

аппаратными средствами  вычислительной техники, методологии их применения 

в различных устройствах обработки,  хранения и передачи информации, в 

системах управления, обработки  и защиты информации.  

 

Основные задачи дисциплины:  

 подготовить обучаемых к постановке и решению с использованием 

МП, МК  и аппаратных средств вычислительной техники задач обработки 

информации, управления объектами в режиме реального времени, защиты 

информации  

 приобретение навыков  разработки, построения и программирования 

микропроцессорных систем  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. 
Дисциплина посвящена изучению основных понятий  микропроцессорной 

техники образующих составную часть банка знаний, получаемых будущими 

специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем для успешной 

работы. 

В курсе рассматриваются такие темы, как: архитектура и структура 

микропроцессоров, микроконтроллеров  и ЭВМ,  микропроцессорные системы 

на базе универсальных микропроцессоров и микроконтроллеров, 

функционирование  микропроцессоров  и микроконтроллеров различных 

производителей и семейств. Один из основных разделов посвящен устройству 

персонального компьютера, изучению его структуры, системы памяти, 

интерфейсов и подключению различных внешних устройств.   

Дисциплина «Микропроцессоры и микроконтроллеры» базируется на 

курсах «Программирование», « Операционные системы», практикуме по 

радиоэлектронике. 

Сведения, полученные в рамках данного курса, дают студентам базу, 

необходимую для усвоения материала дисциплин «Программируемая 

электроника», «Компьютерные сети», а также дисциплин специализации. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 архитектуру, структуру, состав и принципы построения 

микропроцессорных систем и аппаратных средств вычислительной техники; 
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  современный уровень развития микроконтроллеров и  принципы 

построения встраиваемых микропроцессорных систем; 

  тенденции развития  МП, МК  аппаратных средств информационных 

систем;  

уметь: 

 разрабатывать и программировать микропроцессорные системы;  

  собирать и настраивать встраиваемые  системы обработки 

информации. 

 владеть: 

 – методиками разработки и отладки информационных  систем на базе 

микроконтроллеров. 

владеть: 

 основными приемами  и методиками разработки и отладки 

информационных  систем на базе микроконтроллеров. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с образовательным стандартом. 

Программа рассчитана на объем 108 учебных часов, из них – 62 

аудиторных часа и 46 часов самостоятельная работа. Число зачетных единиц – 3. 

 

 

СОИДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Общие сведения об архитектуре МП и ЭВМ 

 

Тема 1. Понятие об архитектуре и структуре МП и ЭВМ 

Введение. Основные термины и определения. История  развития  ЦЭВМ и 

МП и МК. Структура ЭВМ с каналами  ввода-вывода. ЭВМ  с  магистрально-

модульной структурой. Понятие системной шины. Принстонская  и гарвардская 

архитектуры. Классификация  ЭВМ и микропроцессоров (МП).  Архитектурная 

совместимость моделей ЭВМ и МП. Уровни описания ЭВМ. 

Тема 2. Архитектура компьютеров параллельного действия 

Классический последовательный компьютер фон Неймана (SISD). 

Векторная (SIMD), конвейерная (MISD),  параллельная (MIMD) архитектуры. 

Мультипроцессоры. Мультикомпьютеры. 

 

Раздел 2. Микропроцессоры  как  элементная  база  построения современной 

вычислительной техники 

 

Тема 3. Архитектура и структура МП 

Составляющие архитектуры МП. Обобщенная структурная схема МП. 

Логическая структура  МП. Основные блоки логической структуры МП:  АЛУ, 

УУ, блок управления выборками команд, дешифратор команд, блок обработки 

прерываний, блок управления вводом – выводом, РОНы, блок синхронизации. 

Тема 4. Развитие архитектуры микропроцессоров 
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CISC и RISC-архитектуры. Пути увеличения быстродействия  процессоров. 

Конвейеризация вычислений. Суперскалярная архитектура. Мультитредовые 

микропроцессоры. Многоядерные МП. VLIW архитектура МП. Типы архитектур 

современных микропроцессоров. 

Тема 5. Микропроцессорные системы (МПС) 

Типовая структура МПС. Функционирование основных подсистем МПС. 

Процессорный модуль и состав линий системного интерфейса. Построение 

подсистемы памяти: постоянная память, оперативная память. Ввод-вывод 

информации в МПС: программный, по прерываниям, в режиме прямого доступа 

к памяти. Порты ввода-вывода. Параллельный обмен. Последовательный обмен.  

Организация  прерываний и прямого доступа к памяти в МПС. 

Тема 6. Микропроцессоры фирмы  Intel. Особенности архитектуры МП от 

фирм AMD, VIA 

Динамика развития  микроархитектуры МП фирмы Intel. Многоядерные 

процессоры . Понятие о реальном, защищенном и режиме системного 

управления процессоров фирмы Intel. Описание  режимов адресации в R-mode: 

режимы адресации данных, режимы адресации переходов. Организация системы 

команд. Архитектура 32-разрядных  и 64- разрядных процессоров Основные 

понятия защищенного режима. Адресное пространство процессоров. Принципы 

адресации в защищенном режиме. Особенности архитектуры МП от фирм AMD, 

VIA 

Тема 7. Современные  RISC – микропроцессоры 

Микропроцессоры с архитектурой  Power  и  Power PC. Архитектура SPARC 

(SUN); Архитектура MIPS (MIPS).  

 

Раздел 3. Устройство персонального компьютера 

 

Тема 8. Состав и структура персонального компьютера 

Состав типового ПК. Системные  платы. Чипсеты. Форм-фактор ПК. 

Тема 9. Системные шины ПК 

Типы системных шин. Расчет пропускной способности  системных шин. 

Тема 10. Иерархическая организация системы памяти 

Регистры МП, кэш-память L1,L3,L3,основная память, внешняя память. 

Структура и типы модулей памяти. 

Тема 11. Внешние интерфейсы ЭВМ, подключение внешних устройств  к 

ЭВМ 

Адресация внешних устройств в ПЭВМ. Выделение подсистем, выделение 

адресов. Внешние интерфейсы современного ПК: Centronics  и  RS-232, USB, 

EIDE, AGP, SCSI, Serial ATA,  Bluetooth, Wi-Fi, Wi-MAX и др. Сравнение 

пропускной способности внешних интерфейсов ПК. Перспективные интерфейсы 

ПК. Состав,  характеристики  и  особенности организации стандартных внешних 

устройств.  Накопители на жестких магнитных дисках. RAID – массивы. 

Видеосистема ПК. Звуковые устройства. Специальные  внешние  устройства 

ввода-вывода информации. 

 



 6 

Раздел 4. Построение микропроцессорных систем на базе МК 

Тема 12. Семейства МК. CISC и RISC-микроконтроллеры. Интерфейсы 

микроконтроллеров. 

Тема 13. Основы построения информационных  систем на базе 

микроконтроллеров. Средства разработки и отладки. 

 

 

Раздел 5. Современное состояние и  перспективы  развития   средств 

вычислительной техники 

 

Тема 14. Особенности конфигураций  современных ЭВМ на различных 

типах МП. 

Тема 15. Перспективы  развития   средств вычислительной техники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1.Общие сведения об архитектуре МП и 

ЦЭВМ 

       

1.1  Тема 1. Понятие об архитектуре и структуре МП 

и ЦЭВМ 

2      Опрос на лекции 

1.2 Тема 2. Архитектура компьютеров параллельного 

действия 

2      Опрос на лекции 

2 Раздел 2.Микропроцессоры  как  элементная  

база  построения современной вычислительной 

техники 

       

2.1 Тема 3. Архитектура и структура МП. 1   4    

2.2 Тема 4. Развитие архитектуры микропроцессоров 1      Опрос на лекции  

2.3 Тема 5. Микропроцессорные системы (МПС) 5      Опрос на лекции  

2.4. Тема 6. Микропроцессоры фирмы  Intel. 

Особенности архитектура МП от фирм AMD, VIA 

4   8   Колоквиум 

2.5. Тема 7. Современные  RISC – микропроцессоры. 

 

1      Опрос на лекции 

3 Раздел 3. Устройство персонального 

компьютера 

       

3.1. Тема 8. Состав и структура персонального 

компьютера. 

1   4   Опрос на лекции 
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3.2. Тема 9. Системные шины ПК 2      Опрос на лекции 

3.3. Тема 10. 

Иерархическая организация системы памяти 

2      Опрос на лекции 

3.4. Тема 11. Внешние интерфейсы ЭВМ, 

подключение внешних устройств  к ЭВМ 

4   8    

4. Раздел 4. Раздел 4. Построение 

микропроцессорных систем на базе МК 
 

       

 Тема 12. Семейства МК. CISC и RISC-

микроконтроллеры. Интерфейсы 

микроконтроллеров. 
 

2   4    

 Тема 13. Основы построения 

информационных  систем на базе 

микроконтроллеров. Средства разработки 

и отладки. 
 

2      Опрос на лекции 

5 Раздел 5. Современное состояние и 

перспективы развития аппаратных средств 

вычислительной техники 

       

5.1. Тема 12. Особенности конфигураций ЭВМ на 

различных типах МП. 

2      Опрос на лекции  

5.2. Тема 13. Суперкомпьютеры. Мульти-

компьютерные  вычислительные системы 

2      Опрос на лекции 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Перечень рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5е издание / Э. Таненбаум. 

СПб. : Питер, 2007. 844 с. 

2.  Бройдо В.Л, Ильина О.П Архитектура ЭВМ и систем 2-е изд./ В.Л. 

Бройдо, О.П. Ильина. СПб. : «Питер», 2009. 720 с. 

3. Буза М.К.  Архитектура компьютеров./ М.К. Буза. Мн.:ООО «Новое 

знание» , 2007. 558 с. 

4. Шалатонин И. А. Микропроцессоры и ПЭВМ./И.А. Шалатонин. Мн. : 

БГУ, 2004. 142 с. 

5. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ. / А. П. Жмакин. СПб.: БХБ-

Петербург, 2006. 440 с. 

6. Бойко В.И и др. Схемотехника электронных систем: Микропроцессоры 

и микроконтроллеры. / В.И. Бойко. СПб.: БХБ-Петербург, 2004. 453с. 

7. Гук М. Ю. Аппаратные  интерфейсы ПК. / М. Ю. Гук. СПб.: «Питер», 

2003. 527 с. 

8. Асмаков С.В, Пахомов С.О. «Железо» ПК 2009. / С.В Асмаков, С.О. 

Пахомов. СПб. : «Питер», 2009. 364 с. 

9. Шалатонин И. А.  Методические указания  к лабораторному 

практикуму по курсам «Архитектура микропроцессоров  и 

вычислительных систем», «Микропроцессоры  и аппаратные средства  

вычислительной техники» / И.А. Шалатонин. Мн.:БГУ, 2007. 134 с. 

10. Ревич Ю.В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel 

AVR на языке ассемблера / Ю.В. Ревич – СПб: БХВ-Петербург, 2011. – 

352с. 

11. Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC 

микроконтроллеров / Ю.А. Шпак – К: «МК-Пресс», 2006. – 400с. 

12.  

Дополнительная 

 

1.   Шалатонин И. А. Изучение интерфейсов микропроцессорных систем: 

методические указания к лабораторному практикуму / И.А. Шалатонин. 

Мн : БГУ, 2002. 64 с. 

2.   Шалатонин И. А. Устройство индикации состояния регистровых 

структур, аппаратно-программные методы  подключения дисплея к МПС. 
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Методические указания к лабораторному практикуму. / И.А. Шалатонин. 

Мн. : БГУ, 2003. 56 с. 

3. Микропроцессоры т.1.Архитектура и проектирование микроЭВМ. 

Организация вычислит. процессов. Минск. Вышэйшая школа, 1987.-413 с. 

4. Юров В. ASSEMBLER. Учебник. / В. Юров. СПб. : «Питер», 2001. 622 с. 

5. Пирогов В.Ю Assembler для Windows. / В.Ю. Пирогов. М. : Издатель 

Молгачева С.В., 2002. 552 с. 

6. Частиков А. П. Архитекторы компьютерного мира. / А.П. Частиков СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. 384 с. 

7. Atmel [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.atmel.com  – 

дата доступа: 20.03.2015. 

8. STMicroelectronics [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.st.com  - дата доступа: 15,04,2015. 

 

 

 

 

Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 

 изучения учебной, методической, справочной и научной 

литературы в библиотеке,  

 доступа к сетевым источникам информации, работы в 

компьютерном классе во внеаудиторное время 

 

 

Примерный перечень лабораторных занятий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Построение интерфейсов микропроцессорных систем с использованием 

непрограммируемых и программируемых интерфейсных компонентов. 

Подключение памяти  и внешних устройств к  микропроцессорной системе. 

2. Прохождение задач пользователя на ПЭВМ. Получение исходного, 

объектного и загрузочных модулей. Отладчики. 

3. Ознакомление с работой и методами программирования учебной 

микропроцессорной системы. Использование кросс-систем 

программирования при разработке ПО для целевой МПС. 

4. Программирование на языке Assembler в среде Windows. 

5. Программирование стандартных портов внешних устройств ПЭВМ, 

обработкой прерываний в ПЭВМ. 

6. Изучение внешних интерфейсов ПЭВМ.  

7. Интерфейсы МПС- на базе МК-1Wire-SPI-I2C-Jtag 

http://www.atmel.com/
http://www.st.com/


 11 

 

Описание подходов к преподаванию учебной дисциплины 
 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 

задачам изучения дисциплины «Микропроцессоры и микроконтроллеры», 

являются:  

 элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных 

занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые 

на лабораторных занятиях; 

 преподавание с использованием мультимедийной техники и 

прикладных компьютерных программ. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 

диагностики: 

 входной тест по курсу 

 проверка индивидуальных заданий на лабораторных занятиях; 

 тесты по  итогам   выполнения каждой из лабораторных работ   

 устный опрос во время занятий; 

 письменные ответы на вопросы. 

 выходной тест по курсу 

Все тесты выполняются студентом на компьютере с использованием 

локального учебного сайта лаборатории 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего 

образования по 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


