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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Средства разработки программного обеспечения встраи-

ваемых систем» относится к циклу дисциплин специализации и разработана 

в соответствии с учебным планом и образовательным стандартом первой 

ступени высшего образования по специальности 1-31 03 07 Прикладная ин-

форматика. 

Встраиваемая система (embedded system) - это компьютерная система, 

спроектированная для специальных функций управления внутри большой 

системы, часто с жесткими условиями по временной задержке реакции на 

события. По сравнению со встраиваемыми системами, персональный 

компьютер спроектирован для решения широкого круга задач пользователей. 

Встраиваемая система проектируется для решения более узкого круга задач. 

Встраиваемые системы управляют большим количеством устройств в 

сегодняшнем мире. Сферы использования варьируются от портативных 

устройств, такие как цифровые часы и mp3 плееры, автомобильные системы, 

бытовая техника и т.д., до больших стационарных инсталляций, таких как 

контроллеры для управления производственным процессом на заводах и 

систем, контролирующих ядерные электростанции. 

Цель курса — дать систему знаний, необходимых для низкоуровневого 

программирования встраиваемых систем. 

Задачами курса являются:  

  Сформировать представление об основных физических параметрах 

встраиваемых систем (масса, размер, энергопотребление, цена). 

  Получить навыки программирования на языках С/С++ и ассемблер. 

  Сформировать представление о RISC архитектуре на примерах 8-

битных и 32-битных микроконтроллеров. 

  Получить навыки монтажа, подключения и управления внешними 

устройствами (датчики, средства индикации). 

  Получить представление о принципах работы и приобрести навыки 

использования инструментов для разработки и отладки встраиваемых 

систем (измерительные приборы, источники питания, логические 

анализаторы). 

  Приобрести опыт программирования современных аппаратных 

технологий (RFID). 

  Получить навыки отладки и реализации низкоуровневых протоколов 

(UART, Ethernet). 

  Получить навыки оптимизации низкоуровневых операций ввода-

вывода на языке ассемблера.  
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Дисциплины, являющиеся основой для курса: программирование, про-

граммирование на языке ассемблера и С/С++, технологии программирования.  

В процессе обучения  студенты знакомятся с платформами Arduino, 

Arduino IDE, Arduino Uno изучают физические основы микроэлектроники, 

разрабатывают программное обеспечение, проектируют  микропрограммы на 

языке программирования СИ и ассемблере. Изучают низкоуровневый ввод-

вывод.. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 архитектурные особенности и принципы работы современных 

микроконтроллеров, 

 вычислительные и физические ограничения встраиваемых систем; 

 владеть: 

 навыками расчета параметров встраиваемых систем, в т.ч. 

энергопотребления, 

 навыками программирования на языках C/C++ и Assembler,  

 навыками программирования и использование датчиков и устройств 

индикации, 

 навыками оптимизации низкоуровневого кода, 

 навыками работы с логическим анализатором;   

уметь: 

 выполнять простейшие задачи построения электронных схем, 

 работать с пассивными электродными компонентами и 

полупроводниковыми приборами, 

 проектировать, отлаживать и загружать ПО на микроконтроллеры, 

 анализировать и отлаживать коммуникационные протоколы. 

Освоение образовательной программы первой ступени должно обеспе-

чить формирование у студентов следующих групп компетенций:  

академических компетенций, включающих знания и умения по изу-

ченным учебным дисциплинам, умение учиться;  

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им;  

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

АК-1.   Уметь  применять   базовые  научно-теоретические  знания  для  ре-

шения  теоретических  и  практических  задач.   

АК-2.  Владеть  системным  и сравнительным  анализом.   

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
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АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть  способным  к критике  и самокритике  (критическое  мышле-

ние).   

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

 

Проектно-конструкторская деятельность  

- ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспече-

ние различных видов.  

- ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспе-

чение. 

- ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения.  

 

Научно-исследовательская деятельность 

 - ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения на-

учных исследований в области прикладной информатики.  

- ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных информационных технологий. 

 - ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению результа-

тов научно-исследовательской работы.  

 Эксплуатационная деятельность  

- ПК-12. На основе технической документации выполнять внедрение и со-

провождение программного обеспечения, в том числе разработанного сто-

ронними организациями. 

 

Экспертно-консультационная деятельность 

- ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного обеспе-

чения, в том числе разработанного сторонними организациями. 

- ПК-21. Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества его рабо-

ты. 

- ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

программного обеспечения. 

 

Взаимодействовать со специалистами смежных профилей 
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- ПК-33. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и ре-

шениям. 

 - ПК-34. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

 

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-31 

03 07-01-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение компью-

терных систем)», учебная программа предусматривает для изучения дисцип-

лины  54 часа, из которых 34 аудиторных часа, в том числе лекционных  –  34 

часа. 

Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины –  

зачет  на третьем  курсе в 5-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение 

 Цели разработки ПО встраиваемых систем. Разновидности программ-

ного обеспечения.  

Тема 2. Используемые платформы 

 Платформа Arduino, Arduino IDE, Arduino Uno. 

Тема 3. Введение в физические основы микроэлектроники 

 Физические характеристики встраиваемых систем, пассивные компо-

ненты, полупроводниковые приборы. 

Тема 4. Основы программирование микроконтроллеров 

 Программирование микроконтроллеров ATtiny85, использование 

Arduino Uno как программатора. Разработка электронная свечи, АЦП, over-

sampling. Работа с датчиками, измерение расстояния с использованием HC–

SR04. 

Тема 5. Низкоуровневый ввод-вывод 

 Работа с логическим анализатором, дешифрация протокола последова-

тельного порта. Работа с драйвером шагового двигателя, использование уст-

ройств индикации. 

Тема 6. Низкоуровневая оптимизация производительности 

 Перспективы применения акустической левитации в электронике. 

Дизассемблирование, подсчет тактов на логическом анализаторе. Средства 

оптимизации низкоуровневых операций ввода-вывода на языке ассемблера. 

Акустическая левитация. 

Тема 7. Технология bit banging 
 Организация последовательного порта с использованием программной 

эмуляции вместо специализированного аппаратного устройства. Генерация 

ВЧ сигналов. 

Тема 8. Работа со сдвиговым регистром 

 Использование  сдвигового регистр как расширителя портов для пре-

образования сигнала последовательной шины в параллельный или/и обратно. 

Программная и аппаратная реализация устранения дребезга. Триггер Шмит-

та. 

Тема 9. Программирования современных аппаратных технологий 

(RFID) 

 Технологии использования RFID-меток в проектах на базе Arduino. 

Клонирование RFID-метки с использованием 8-битного МК. 

Тема 10. Реализация сетевого стандарта  Ethernet на 8-битном микро-

контроллере 

 Стандарт Ethernet, манчестерское кодирование. Отладка и реализация 

10BASE-T на ATtiny85. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№п/

п 

 

Название  темы 

Количество часов Коли-

чество 

часов  

УСР 

 

Форма 

контро-

ля зна-

ний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Практ 

заня-

тия 

Сем

заня

тия 

Лаб. 

заня

тия 

Ин

ое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2. 
Используемые плат-

формы 
2      

Устный 

опрос 

3. 
Введение в физиче-

ские основы микро-

электроники 

4 
  

 
  

Устный 

опрос 

4. 
Основы программи-

рование микрокон-

троллеров 

4 
  

 
  

Устный 

опрос 

5. 
Низкоуровневый 

ввод-вывод 
4      

Устный 

опрос 

6. 
Низкоуровневая оп-

тимизация произво-

дительности 

2 
  

 
  

Устный 

опрос 

7. 
Технология bit 

banging 
4      

Устный 

опрос 

8. 
Работа со сдвиговым 

регистром 
2      

Устный 

опрос 

9. 

Программирования 

современных аппа-

ратных технологий 

(RFID) 

6 

  

 

  Тест 

10. 

Реализация сетевого 

стандарта  Ethernet 

на 8-битном микро-

контроллере 

4 

  

 

  
Устный 

опрос 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 34       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная 

1. Саймон Монк, Пауль Шерц,  Электроника. Теория и практика. БХВ-

Петербург, 2018. . – 1168с. 

2. Mazidi M.A., Naimi S., Naimi S. The AVR Microcontroller and Embedded 

Systems; Using Assembly and C,2010 

Дополнительная: 

1. James Eli Arduino Inline Assembly: Learn 8-bit AVR GCC Inline Assembly 

Programming. 2016. 

2. David Harris, Sarah Harris Digital Design and Computer Architecture. - 

2nd edition. 2012. 

3. Robert G. Plantz Introduction to Computer Organization: ARM Assembly 

Language Using the Raspberry Pi. 2018. 

 

 

Организация  управляемой самостоятельной работы. 

 Управляемая самостоятельная работа обучающихся – это 

самостоятельная работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве лица из числа профессорско-преподавательского 

состава  и контролируемая на определённом этапе обучения преподавателем.  

При выполнении УСР должны быть созданы условия, при которых 

обеспечивалась бы активная роль обучающихся в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике.   

Обязательными условиями эффективной организации УСР по учебной 

дисциплине являются: наличие научно-методического обеспечения (перечни 

заданий и контрольных мероприятий УСР, учебная литература, 

мультимедийные видеоматериалы, доступ к библиотечным фондам и 

электронным информационным ресурсам), доступ к лицензионным 

программным средствам, использование рейтинговой системы оценки знаний 

по учебной дисциплине.  

 

Инновационные подходы к преподаванию дисциплины 

 

1. Технологии проблемного обучения; 

2. Видео, компьютерные и мультимедийные технологии; 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной  

деятельности 

 

В силу различного уровня готовности студентов к восприятию новых 

понятий  по дисциплине рекомендуется проводить регулярные самостоятель-

ные работы и при необходимости проводить дополнительные консультации 

для объяснения и закрепления сложного материала. 

Текущий контроль для закрепления и проверки знаний и умений студен-

тов  проводится   в виде устного опроса студентов.  

Оценка промежуточных учебных достижений студента осуществляется 

по десятибалльной шкале. Для оценки достижений студента используются 

следующие средства диагностики:  

1. Устная форма: опросы.  

2. Письменная форма: тесты. 
 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в со-

держании учебной 

программы  

учреждения высшего 

образования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Сервис- ори-

ентированные 

системы для 

мобильных 

устройств 

Технологий 

программиро-

вания  

Нет Оставить содержание 

учебной дисциплины без 

изменения, протокол № 

11 от 20.04.2018 г. 

Программи-

рование мо-

бильных и 

встраиваемых  

систем 

 

Технологий 

программиро-

вания  

Нет Оставить содержание 

учебной дисциплины без 

изменения, протокол № 

11 от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры техноло-

гий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(учёная степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(учёная степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

 




