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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины «Тенденции в развитии электроники и 

IT-технологий» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по на-
правлениям), направления специальности 1-31 04 01 - 02 Физика (произ-
водственная деятельность) специализация 1-31 04 01-02 17 «Новые мате-
риалы и технологии».  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостных 

представлений о современном развитии  и основных тенденциях 
электроники и IT-технологий.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. Дать представление об этапах развития электроники. 
2. Представить рынок электроники. 
3. Ознакомить с современными направлениями развития электроники и 

сферах ее использования. 
4. Ознакомить с современными направлениями IT-технологий. 
5. Изучить методы и современные технологии программирования 

микроконтроллеров и систем на их основе. 
Современный этап развития техники характеризуется все 

возрастающим проникновением электроники во все сферы жизни и 
деятельности людей. Достижения в области электроники способствуют 
успешному решению сложнейших научно–технических проблем: 
повышению эффективности научных исследований, созданию новых видов 
машин и оборудования, разработке эффективных технологий и систем 
управления, получению материала с уникальными свойствами, 
совершенствованию процессов сбора и обработки информации. Охватывая 
широкий круг научно–технических и производственных проблем, 
электроника опирается на достижения в различных областях знаний. При 
этом, с одной стороны, электроника ставит задачи перед другими науками 
и производством, стимулируя их дальнейшее развитие, и, с другой 
стороны, вооружает их качественно новыми техническими средствами и 
методами исследования. Дается краткая характеристика основных 
достижений современной физики и физики полупроводников, в частности, 
показана роль и место в мировом рынке электронной продукции 
полупроводниковых материалов, проанализированы основные проблемы в 
развитии электроники, показаны новые возможности в создании 
материалов и приборов современной электроники. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием - представление основных направлений в развитии 
современной электронной промышленности и IT-технологий, которое в 
дальнейшем необходимо студентам для освоения своей профессии и 
понимания картины современной электроники и IT-технологий, как 
единого целого, что актуально при выполнении дипломных проектов и 
последующем применении полученных знаний и навыков для научно-
исследовательской и практической работы.  
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В курсе применяются активные методы обучения. Основу составляют 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие 
наряду с приобщением студентов к объективным противоречиям научного 
знания и способам их решения также последовательное моделирование 
условий профессиональной деятельности специалистов. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования.  

Связи с учебными дисциплинами по учебному плану: специальная 
дисциплина «Современные методы исследования материалов» компонента 
учреждения высшего образования. 

 
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Тенденции в развитии электроники и 

IT-технологий» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК -7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные компетенции: 

СЛК -2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-

зики, современных технологий и материалов, методы исследования физи-
ческих объектов, методы измерения физических величин, методы автома-
тизации эксперимента. 
ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы на-

учного анализа, информационные образовательные технологии, физиче-
ские основы современных технологических процессов, научное оборудо-
вание и аппаратуру. 
ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимен-

та, оценивать функциональные возможности сложного физического обо-
рудования.  
ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, ком-

пьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, систе-
мами автоматизированного программирования, научно-технической и па-
тентной литературой. 
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ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-
гиям, проектам и решениям. 
ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений фи-

зики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-
дования, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-производственной и научно-педагогической работы. 
ПК-8. Осуществлять на основе методов математического моделирования 

оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических 
процессов, эффективности разрабатываемых технологий. 
ПК-11. Владеть знаниями о структурной организации материи, о совре-

менных физических методах познания природы. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– этапы развития электроники, технологии, в том числе субмикронные, 
изготовления интегральных микросхем, развитие рынка электроники, 
основные достижения электроники и возможные пути ее развития; 

– принципы организации архитектуры микроконтроллеров (МК) и 
способы обработки информации в них; 

уметь: 
– прогнозировать выбор электронных устройств, место и роль 

полупроводниковых технологий в развитии электроники; 
– строить и анализировать алгоритмы решения типовых задач для 

работы микроконтроллерных систем;  
–разрабатывать программы для микроконтроллеров на одном из языков 

программирования с использованием технологий структурного и 
объектно-ориентированного программирования; 

владеть: 
– базовыми принципами создания структур и устройств электроники; 
– методами и современными технологиями программирования 

микроконтроллеров и систем на их основе. 
 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дис-

циплины «Тенденции в развитии электроники и IT-технологий» отведено 
для очной формы получения высшего образования – 130 часов, в том числе 
54 аудиторных часа, из них: лекции – 50 часов, управляемая самостоятель-
ная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. Развитие твердотельной электроники. 

Тема 1.1. Истоки  и этапы современной микроэлектронной технологии. 
Транзистор. Интегральные микросхемы. Микроэлектроника как 
технология информации. Ключевая зависимость интеграции интегральных 
схем. Кризис «микротехники и интеграции». 
Тема 1.2. Этапы технология изготовления микросхем. КМОП СБИС, n-
МОП СБИС, биполярные СБИС.  
Тема 1.3. Особенности нанометровой технологии производства 
интегральных микросхем. Перспективные технологии. 
 

Раздел 2. Естественно-научные концепции развития микроэлек-
тронных технологий. 

Тема 2.1. Факторы повышения степени интеграции микросхем. Есть ли 
будущее у планарной МОП-технологии?  Технология "Кремний на изоля-
торе". Структура «Кремний ни на чем». Транзисторы с двойным и околь-
цовывающим затвором.  
Тема 2.2. Полупроводниковое «дерево». Мировой рынок электронной 
промышленности. 
 

Раздел 3. Проблемы современной физики в 21 веке. Достижения  
электроники, основанные на физике полупроводников. 

Тема 3.1. Взаимосвязь физики и электроники. Аномальный эффект Холла. 
Сверхпроводимость. Мезоскопика. Фуллерены и нанотрубки.  
Тема 3.2. Молекулярная электроника. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
Силовая электроника.  
Тема 3.3. Квантовые ямы, нити, точки. Лазеры на квантовых ямах. Одно-
электроника. 
 

Раздел 4. Наноэлектроника - основа информационных систем 
21 века. 

Тема 4.1. Квантовый компьютер. О защите информации.  
Тема 4.2. Гетероструктура, сверхрешетка, «искусственный атом». Глаза и 
пальцы нанотехнологии. Основные задачи нанотехнологии.  
Тема 4.3. Нанопроводники. Туннельно-зондовые технологии. Нанолито-
графия.  
Тема 4.4.Пористые материалы для электроники. Гигантский магниторези-
стивный эффект в электронике.  
Тема 4.5. Наноструктурированные композиционные материалы. Активные 
(рабочие) среды современной электроники. 
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Раздел 5. Микроконтроллеры. 
Тема 5.1. Архитектура микроконтроллеров AVR. Устройство ядра.  
Тема 5.2. Источники тактирования микроконтроллера.  
Тема 5.3. Указатель стека. Выполнение подпрограмм. Обслуживание пре-
рываний. 
 

Раздел 6. Периферийные устройства. Порты ввода-вывода. 
Тема 6.1. Базовый набор периферийных устройств МК. Регистры управле-
ния.  
Тема 6.2. Конфигурация портов ввода-вывода. Обмен данными.  
Тема 6.3. Внешние и внутренние прерывания. Обработка прерываний. 
Флаги прерываний.  
Тема 6.4. Таймеры – счетчики. Аппаратные и программные возможности 
таймеров.  
Тема 6.5. Реализация режима широтно-импульсной модуляции на тайме-
рах-счетчиках. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые 
преобразователи. 
 

Раздел 7. Технологии и методы программирования. 
Тема 7.1. Среды разработки и отладки программного обеспечения микро-
контроллеров на языках высокого уровня.  
Тема 7.2. Протоколы обмена с внешними устройствами UART, I2C, SPI, 1-
Wire. Датчики.  
Тема 7.3. Библиотеки подпрограмм для среды обработки “ARDUINO”. Ус-
тановка библиотек.  
Тема 7.4. Среда разработки “PROCESSING”. Создание интерфейса обме-
на. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 
1.  Развитие твердотельной электроники.  6       
1.1.  Истоки  и этапы современной микроэлектронной технологии. Транзи-

стор. Интегральные микросхемы. Микроэлектроника как технология ин-
формации. Ключевая зависимость интеграции интегральных схем. Кризис 
«микротехники и интеграции» 

2       

1.2 Этапы технология изготовления микросхем. КМОП СБИС, n-МОП 
СБИС, биполярные СБИС.  

2       

1.3 Особенности нанометровой технологии производства интегральных мик-
росхем. Перспективные технологии. 

2       

2.  Естественно-научные концепции развития микроэлектронных тех-
нологий.  

4       

2.1.  Факторы повышения степени интеграции микросхем. Есть ли будущее у 
планарной МОП-технологии?  Технология "Кремний на изоляторе". 
Структура «Кремний ни на чем». Транзисторы с двойным и окольцовы-
вающим затвором.  

2       

2.2.  Полупроводниковое «дерево». Мировой рынок электронной промышлен-
ности. 

2       

3.  Проблемы современной физики в 21 веке. Достижения электроники, 
основанные на физике полупроводников.  

6       

3.1.  Взаимосвязь физики и электроники. Аномальный эффект Холла. Сверх-
проводимость. Мезоскопика. Фуллерены и нанотрубки. 

       



 
 

9

3.2.  Молекулярная электроника. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Силовая 
электроника 

2       

3.3  Квантовые ямы, нити, точки. Лазеры на квантовых ямах. Одноэлектрони-
ка. 

4       

4.  Наноэлектроника - основа информационных систем 21 века.  10    1  Письменный 
тест 1 

4.1.  Квантовый компьютер. О защите информации. 2       
4.2  Гетероструктура, сверхрешетка, «искусственный атом». Глаза и пальцы 

нанотехнологии. 
2       

4.3.  Нанопроводники. Туннельно-зондовые технологии. Нанолитография. 2       
4.4 Пористые материалы для электроники. Гигантский магниторезистивный 

эффект в электронике. 
2       

4.5 Наноструктурированные композиционные материалы. Активные (рабо-
чие) среды современной электроники 

2       

5 Микроконтроллеры.  6       
5.1. Архитектура микроконтроллеров AVR. Устройство ядра. 2       
5.2 Источники тактирования микроконтроллера. 2       
5.3 Указатель стека. Обслуживание прерываний. 2       
6 Периферийные устройства. Порты ввода-вывода. 10    1  Письменный 

тест 2 
6.1. Базовый набор периферийных устройств МК. Регистры управления. 2       
6.2. Конфигурация портов ввода-вывода. Обмен данными. 2       
6.3 Внешние и внутренние прерывания. Обработка прерываний. Флаги преры-

ваний. 
2       

6.4 Таймеры – счетчики. Аппаратные и программные возможности таймеров. 2       
6.5 Реализация режима широтно-импульсной модуляции на таймерах-

счетчиках. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преоб-
разователи. 

2       

7 Технологии и методы программирования. 8       
7.1. Среды разработки и отладки программного обеспечения микроконтролле-

ров на языках высокого уровня. 
2       

7.2 Протоколы обмена с внешними устройствами UART, I2C, SPI, 1-Wire. Дат-
чики. 

2       

7.3 Библиотеки подпрограмм для среды обработки “ARDUINO”. Установка 
библиотек.  

2       

7.4. Среда разработки “PROCESSING”. Создание интерфейса обмена. 2       

 Подготовка и презентация реферативных работ     2  Защита 
 рефератов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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денции развития электроники // Вестник РГГУ. Серия: Документоведение 
и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 
безопастность. 2016, - № 1(3), - с. 37 – 44. 

6.Валиев К.А., Кокин А.А. От кванта к квантовым компьютерам // При-
рода. 2002. №12. С.28-36.  

7. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega 
фирмы «ATMEL»: М. «Додека». 558с. – 2004. 

8. Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: Схемы, алго-
ритмы, программы: М. «Додека». 288 с. – 2004.  

9. Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микро-
контроллеров: К.: «МК-Пресс». 402 с. – 2006. 

Перечень дополнительной литературы  
1. Точицкий Т.А., Федосюк В.М. Электролитически осажденные плен-

ки и наноструктуры. Минск, 2011, 510с. 
2. Ковальчук М.В., Клечковская В.В., Фейгин Л.А. Молекулярный кон-

структор Ленгмюра-Блоджетт // Природа. 2003. №11. С.11-19.  
3. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

приемы прикладного проектирования: М. «Солон-Р». 256 с. – 2004. 
4. Новожилов О.П. Электроника и схемотехника В 2 Ч. Часть 1. Юрайт, 

2018– 382с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-
вания итоговой оценки 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины.  
2. Защита реферативных работ. 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-
ту реферативных работ. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-
ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на кон-
трольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согла-
сованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-
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роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласова-
нию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 
может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. На выполнение теста 
отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке от-
вета разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка ка-
ждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. При оценивании 
реферата обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, 
структуру и последовательность изложения, источники и их интерпрета-
цию, корректность оформления и выступление перед аудиторией. Оценка 
рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить дина-
мику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка преду-
сматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 
знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и презентационную защиту реферата.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− подготовка реферата – 40 %; 
− выполнение теста 1 – 30 %. 
− выполнение теста 2 – 30 %. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Тенденции в развитии 

электроники и IT-технологий»  учебным планом предусмотрен экзамен. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-
эффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, экза-
менационная оценка – 70 %.  

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студен-
тов по учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением 
о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском госу-
дарственном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 авгу-
ста 2015 г. № 382-ОД). 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной  
работы студентов  

УСР проводится в форме тестирования и подготовки тематических 
презентаций для защиты рефератов. 

Раздел 4. Наноэлектроника - основа информационных систем 21 
века (1 ч.)  
Защита информации. Глаза и пальцы нанотехнологии. Туннельно-
зондовые технологии. Нанолитография. Пористые материалы для электро-
ники. Активные (рабочие) среды современной электроники. 

(Форма контроля – Письменный тест 1). 
Раздел 6. Периферийные устройства. Порты ввода-вывода (1 ч.)  

Базовый набор периферийных устройств МК. Обмен данными. Обработка 
прерываний. Аппаратные и программные возможности таймеров. Анало-
го-цифровые преобразователи. 

(Форма контроля – Письменный тест 2). 
Подготовка и презентация реферативных работ по выбору студента 

в соответствии с предлагаемыми темами (2 ч.) 
(Форма контроля – Защита рефератов). 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 
Также применяется метод учебной дискуссии, который предполага-

ет участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 
предъявления и/или согласования существующих позиций по определен-
ной проблеме. Использование этого метода обеспечивает появление ново-
го уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, кон-
цепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дис-

циплине будет использоваться информационный ресурс 
vk.com/kafedrafizikipp: размещение учебно-методических материалов, 
включая, вопросы для подготовки к экзамену, тематику рефератов, список 
рекомендуемой литературы. 
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Темы реферативных работ 

1. Ключевая зависимость интеграции интегральных схем. 
2. Наноструктурированные композиционные материалы. 
3. Гигантский магниторезистивный эффект в электронике.  
4. Самоорганизованные квантовые точки (СКТ). 
5. Особенности 90-нанометровой технологии производства интеграль-

ных микросхем. 
6. Резонансный туннельный диод. 
7. Ограничения дальнейшего уменьшения размеров МОП-транзисторов 

в СБИС. 
8. Лазеры на квантовых ямах. 
9. Мировой рынок электронной промышленности. 
10. Транзисторы с двойным и окольцовывающим затвором. 
11. Наноэлектроника - основа информационных систем 21 века. 
12. Взаимосвязь физики и электроники. 
13. О защите информации. 
14. Мезоскопика. 
15. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
16. Нанолитография. 
17. Эффект короткого канала. 
18. Вывод информации на ЖКИ в виде бегущей строки. 
19. Составление алгоритма обработки дребезга контактов. 
20. Исследование режимов работы охранного таймера. 
21. Расширение внешней памяти данных.  
22. Обработка аналоговых сигналов. 
23. Управление внешними устройствами.  
24. Построение цифро-аналогового преобразователя с использованием 

ШИМ. 
25. Использование таймеров для подсчета внешних событий. 
26. Использование аналогового компаратора. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Истоки твердотельной электроники. 
2. Технология изготовления микросхем  
3. Степень интеграции ИМС. КНИ структуры.  
4. Транзисторы с двойным и окольцовывающим затвором.  
5. Взаимосвязь физики и электроники.  
6. Аномальный эффект Холла. Сверхпроводимость.  
7. Молекулярная электроника. Проводящие полимеры. 
8. Одноэлектроника. 
9. Квантовый компьютер. Защита информации.  
10. Гетероструктура, сверхрешетка, «искусственный» атом.  
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11. Глаза и пальцы нанотехнологии. Основные задачи нанотехнологии. 
12. Наноэлектроника следующих поколений.  
13. Наноструктурированные композиционные. 
14. Перспективы развития электроники. Активные (рабочие) среды со-
временной электроники 

15. В чем суть технологии «кремний ни на чем»? 
16. Что больше? -Характерное время захвата в квантовую яму или обыч-
ное время жизни, связанное с захватом на рекомбинационные центры 

17. Какие приборы называют квантово-точечными клеточными автома-
тами? 

18. Что составляет основу рынка электроники 
19. Укажите три модели построения электронной промышленности 
20. В чем состоит отличие резонансно-туннельного диода и обычного 
микроэлектронного диода? 

21. Каким образом решается проблема наблюдения одноэлектронного 
туннелирования? 

22. Опишите структуру спинового клапана. 
23. Приведите последовательность процессов при формировании само-
упорядоченной структуры пористого оксида алюминия. 

24. Способы формирования нанопроводников. 
25. Основные типы полупроводниковых лазеров на гетероструктурах и 
укажите их отличия. 

26. «Тирания межсоединений»? 
27. Проблемы при использовании меди для токоведущих дорожеk при 
производстве ИМС? 

28. Для каких типов ИМС перспективна КНИ технология? 
29. Измерительные преобразователи (сенсоры). Классификация. 
30. Виды погрешностей измерительных преобразователей. 
31. Резистивные преобразователи сигнала. 
32. Преобразователи температуры в электрический сигнал. 
33. Пьезопреобразователи, емкостные преобразователи сигналов. 
34. Магнитные преобразователи сигнала. 
35. Измерение токов и напряжений. Делители величин. 
36. Преобразователи сигнала на основе датчиков Холла. 
37. Гальваническая развязка сигналов. 
38. Оптическая развязка сигналов. 
39. Виды сигналов (аналоговый, дискретный, цифровой). 
40. Защита входных цепей операционных усилителей от перенапряже-
ния. 

41. Включение нагрузок с помощью реле. 
42. Включение низковольтных нагрузок через опторазвязку. 
43. Включение нагрузок с помощью семисторов. 
44. Включение нагрузок с помощью оптосемисторов. 
45. Нормирующие усилители. 
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46. Схема управления шаговыми двигателями. 
47. Схема управления серводвигателями. 
48. Устройство выборки-хранения аналогового сигнала. 
49. Схема пикового детектора. 
50. Ядро микроконтроллера архитектуры AVR. 
51. Flash-память программ, cтек. Принцип работы. 
52. Порты ввода-вывода. Конфигурация портов. 
53. Вектора прерываний. Охранный таймер. Принцип работы. 
54. Внешние и внутренние прерывания. Виды обслуживания. 
55. Аппаратная и программная обработка прерываний. 
56. Таймеры-счетчики. Устройство и работа. 
57. Реализация режима широтно-импульсной модуляции на таймерах 
счетчиках. 

58. Реализация простейшего цифроаналогового преобразователя на 
ШИМ. 

59. Аналого-цифровые преобразователи микроконтроллера AVR. 
60. Протокол обмена с внешними устройствами SPI . 
61. Протокол обмена с внешними устройствами TWI. 
62. Протокол обмена с внешними устройствами USART . 
63. Среда разработки приложений для МК “Arduino”. Структура про-
граммы. Библиотеки (назначение, подключение). 

64. Среда разработки приложений для PC  “Processing”. Структура про-
граммы. Подключение библиотек. 

65. Разработка и тестирование приложений пользователя. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Современные 
методы исследо-
вания материа-
лов 

кафедра физики 
полупроводников 
и наноэлектро-
ники 

Оставить  
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу 
 в представленном 
варианте 
протокол № 13  
от 29.05.2019 г. 
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