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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Интерфейсы микроконтроллерных систем» 
разработана для студентов специальности 1-31 03 07 Прикладная информатика в 
соответствии с требованиями  образовательного стандарта высшего образования 
Прикладная информатика (по направлениям) ОСВО 1-31 03 07-2013 учебного 
плана БГУ № G31-170/уч. 2013г. 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых специалистам, 
разрабатывающим электронные устройства на основе микроконтроллеров. 

Основная задача дисциплины – ознакомить студентов с устройством, 
программной моделью и алгоритмами работы наиболее часто используемых 
интерфейсов микроконтроллерных систем.  

Для успешного усвоения дисциплины «Интерфейсы микроконтроллерных 
систем» необходимы знания по интегральной электронике и компьютерным 
сетям.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- устройство, программную модель и алгоритмы работы основных синхронных и 
асинхронных интерфейсов современных микроконтроллеров; 
- программную модель и алгоритмы работы интерфейса CAN; 
- программную модель и алгоритмы работы интерфейса USB; 
- программную модель и алгоритмы работы интерфейса Bluetooth; 

уметь: 
- пользоваться интегрированной средой разработки программного обеспечения 
Keil µVision: 
- программировать периферийные устройства микроконтроллера. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами 
при изучении высшей математики и общей физики, а также дисциплин  
«Программирование», «Основы радиоэлектроники». 

В соответствии с учебным планом учебная программа предусматривает для 
изучения дисциплины 144 часа.  Из них 66 часов аудиторных занятий, в том числе 
34 часа лекционных и 32 часа лабораторных занятий. 

Дисциплина преподается в 7 семестре 4 курса для студентов дневной формы 
получения высшего образования. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение. 
Синхронная и асинхронная передача данных, потенциальные коды, 

импульсные коды, самосинхронизирующиеся коды,  битовая и кадровая 
синхронизация. Модель OSI.  

Тема 2. Процессоры семейства Cortex-M4 фирмы STMicroelectronics. 
Гарвардская и фон Неймановская архитектуры вычислительных систем. 

Микропроцессор, микроконтроллер, процессор цифровой обработки сигналов. 
Процессоры семейства Cortex-M4 фирмы STMicroelectronics. Адресное 
пространство, матрица шин, система синхронизации, прерывания, прямой доступ 
к памяти и режимы работы портов в микроконтроллере STM3232F4xx.  

Тема 3. Синхронные последовательные интерфейсы. 
Синхронный последовательный интерфейс SPI фирмы Motorola, интерфейс 

SSI фирмы Texas Instruments,  последовательный интерфейс Microware фирмы 
National Semiconductor,  последовательная шина данных I2C.  

Тема 4. Асинхронные последовательные интерфейсы. 
Универсальный асинхронный приемопередатчик (UART), устройство и 

режимы работы.  Физический уровень последовательных интерфейсов передачи 
данных: протоколы RS232C, RS422 и RS485, Базовый протокол для работы со 
смарт-картами ISO/IEC 7816. Однопроводной интерфейс LIN. Спецификация SIR 
последовательного интерфейса инфракрасной передачи данных. Протокол 1-Wire 
фирмы Dallas Semiconductor. Аналоговая токовая петля, цифровая  токовая петля. 
Общая характеристика и  физический уровень протокола HART. 

Тема 5. Интерфейс CAN. 
Общая характеристика интерфейса. Физический уровень сети CAN, 

электрические соединения в сети, трансивер CAN. Канальный уровень сети CAN, 
адресация и доступ к шине, передача сообщений, достоверность передачи, 
фильтрация сообщений. Прикладной уровень сети CAN, протокол CANopen. 

Тема 6. Интерфейс USB. 
Общая характеристика интерфейса. Физическая и логическая архитектура 

USB, принципы и режимы передачи данных: кадры, конечные точки, каналы и 
пакеты. Дескриптор устройства и классы USB.  

Тема 7. Системы на кристалле (SoC). 
Физический уровень  интерфейсов Bluetooth и WiFi. Архитектура 

протоколов и пикосети. Канальный уровень интерфейса Bluetooth. Канальный 
уровень интерфейса WiFi.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение (2 ч.) 2        
1.1 Синхронная и асинхронная передача данных, 

потенциальные коды, импульсные коды, 
самосинхронизирующиеся коды,  битовая и 
кадровая синхронизация. Модель OSI. 

2        

2. Процессоры семейства Cortex-M4 фирмы 
STMicroelectronics (10 ч.) 

6   4     

2.1 Гарвардская и фон Неймановская архитектуры 
вычислительных систем. Микропроцессор, 
микроконтроллер, процессор цифровой обработки 
сигналов. Процессоры семейства Cortex-M4 фирмы 
STMicroelectronics. 

2        

2.2 Адресное пространство, матрица шин, система 
синхронизации, прерывания и прямой доступ к 
памяти  микроконтроллера STM3232F4xx. 

2        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.3 Режимы работы портов микроконтроллера 

STM3232F4xx. Программирование портов. 
2   4   Методические 

указания 
Отчет 
по 
лаб.раб. 

3. Синхронные последовательные интерфейсы  
(12 ч.) 

4   8     

3.1 Синхронный последовательный интерфейс SPI 
фирмы Motorola, интерфейс SSI фирмы Texas 
Instruments,  последовательный интерфейс 
Microwire фирмы National Semiconductor. 
Интерфейс SPI в микроконтроллере STM32F4xx. 

2   4   Методические 
указания 

Отчет 
по 
лаб.раб. 

3.2 Последовательный интерфейс Microware фирмы 
National Semiconductor,  последовательная шина 
данных I2C. Интерфейс I2C в микроконтроллере 
STM32F4xx. 

2   4   Методические 
указания 

Отчет 
по 
лаб.раб. 

4. Асинхронные последовательные интерфейсы  
(26 ч.) 

10   16     

4.1 Универсальный асинхронный приемопередатчик 
(UART), устройство и режимы работы. Интерфейс 
UART в микроконтроллере STM32F4xx.   

2   4   Методические 
указания 

Отчет 
по 
лаб.раб. 

4.2 Физический уровень последовательных 
интерфейсов передачи данных: протоколы RS232C, 
RS422 и RS485. Программирование интерфейса 
UART. 

2   4   Методические 
указания 

Отчет 
по 
лаб.раб. 

4.3 Базовый протокол для работы со смарт-картами 
ISO/IEC 7816. Однопроводной интерфейс LIN. 
Спецификация SIR последовательного интерфейса 
инфракрасной передачи данных. 
 

2        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4 Протокол 1-Wire  фирмы Dallas Semiconductor. 2   8   Методические 
указания  

Отчет 
по 
лаб.раб. 

4.5 Аналоговая токовая петля, цифровая  токовая петля. 
Общая характеристика и  физический уровень 
протокола HART. 

2        

5. Интерфейс CAN (8 ч.) 4   4     
5.1 Общая характеристика интерфейса. Физический 

уровень сети CAN, электрические соединения в 
сети, трансивер CAN. Канальный уровень сети 
CAN, адресация и доступ к шине, передача 
сообщений, достоверность передачи, фильтрация 
сообщений.  

2   4   Методические 
указания 

Отчет 
по 
лаб.раб. 

5.2 Прикладной уровень сети CAN, протокол CANopen. 
Интерфейс UART в микроконтроллере STM32F4xx. 

2        

6. Интерфейс USB (4 ч.) 4        
6.1 Общая характеристика интерфейса. Физическая и 

логическая архитектура USB, принципы и режимы 
передачи данных: кадры, конечные точки, каналы и 
пакеты.  

2        

6.2 Дескриптор устройства и классы USB. Интерфейс 
USB в микроконтроллере STM32F4xx 

2        

7. Системы на кристалле (SoC) (4 ч.) 4        
7.1 Физический уровень  интерфейсов Bluetooth и WiFi. 

Архитектура протоколов и пикосети.  
2        

7.2 Канальный уровень интерфейса Bluetooth. 
Канальный уровень интерфейса WiFi. 

2        
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Список рекомендуемой литературы 

Основная  
1. STM32F4xxx Cortex-M4 programming manual. //  February 2012,  Doc ID 

022708 Rev 1 
2. Ю. Джозеф. Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство // 

Додэка ХХI, 2012 
3. П.Агуров. Практика программирования USB – БХВ-Петербург, 2006. 
4. Столлингс В.  Беспроводные линии связи и сети.  – Вильямс, 2003.  
5. Последовательный интерфейс RS-485.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://kazus.ru/articles/211.html  (дата обращения: 20.03.2016). 
6. Семенов Б. Ю. Шина I2С в радиотехнических конструкциях / Б. Ю. 

Семенов. - М.: СОЛОН-Р, 2002. 192 с. 
7. Интерфейс 1-Wire. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.radiokot.ru/articles/13/  (дата обращения: 20.04.2012). 
8. Описание протокола HART.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://metran.ru/products/siz/aop/hart/ohart/ (дата обращения: 20.03.2016). 
9. Описание шины CAN [Электронный ресурс]. URL: http://www.itt-

ltd.com/reference/ref_can.html (дата обращения: 20.03.2016). 
 

Дополнительная  
10. Р. Попов. Микроконтроллеры STM32 «с нуля». // Новости электроники, 

№2, 2011.  
11. Интерфейс I2C. [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kazus.ru/articles/343.html  (дата обращения: 20.03.2016).  
12. HART протокол первичной связи. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.asupp.ru/standarts/FLD/HART_tech.pdf  (дата обращения: 
20.03.2016). 

13. Автомобильный стандарт LIN и микроконтроллеры для его реализации. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_02/stat-56.htm (дата обращения: 
20.03.2016).  

14. CAN протоколы высокого уровня. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/  (дата обращения: 
20.03.2016). 

http://kazus.ru/articles/211.html
http://www.radiokot.ru/articles/13/
http://metran.ru/products/siz/aop/hart/ohart/
http://www.itt
http://kazus.ru/articles/343.html
http://www.asupp.ru/standarts/FLD/HART_tech.pdf
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_02/stat-56.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/
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Примерный перечень лабораторных работ 

1. Интегрированная среда программирования (IDE) Keil µVision.  
2. Управление портами общего назначения. 
3. Обмен данными по интерфейсу UART. 
4. Физический уровень интерфейса RS485. 
5. Обмен данными по интерфейсу SPI. 
6. Обмен данными по интерфейсу I2C. 
7. Обмен данными по интерфейсу 1-Wire. 
8. Обмен данными по интерфейсу CAN. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе зачетной оценки  и 
оценки текущего контроля. Весовой коэффициент зачетной оценки - 0,6; весовой 
коэффициент текущей успеваемости - 0,4. Оценка текущего контроля 
формируется на основании оценок отчетов по лабораторному практикуму и 
результатов тестирования с равными весовыми коэффициентами.  

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими документами: 
− «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования». Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 мая 2012 г. № 53. 
− «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 
№ 382-ОД. 
− «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной шкале». 
Письмо Министерства образования Республики Беларусь № 09-10/53-ПО от 
28.05.2013. 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 

Программирование Информатики и 
компьютерных 
систем 

изменений не 
требуется 

Протокол № 8 от  
16 февраля 2016 

года 
Основы 
радиоэлектроники 

Физической 
электроники и 
нанотехнологий 

изменений не 
требуется 

Протокол № 8 от  
16 февраля 2016 

года 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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радиофизики и цифровых медиатехнологий 
(протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
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