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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Архитектура микропроцессорных устройств» яв-
ляются формирование у обучающихся компетенций в области профессиональной дея-
тельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сер-

висно-эксплуатационного типа: 
- выполнение работ по наладке и регулировке, регламентному обслуживанию 

средств и систем автоматизации и роботизации промышленных производственных ли-
ний;  

- настройка и обслуживание программных средств систем сбора и обработки ин-
формации; 

- подбор технических средств автоматизации с учетом особенностей производст-
венного процесса, их диагностика в составе системы управления,  внедрение в произ-
водство систем автоматизации.  

 
  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки/специальности 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-8 Способен выполнять работы по на-
ладке, настройке, регулировке, опыт-
ной проверке, регламентному техни-
ческому, эксплуатационному обслужи-
ванию оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, 
средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и настройке 
средств и систем управления производственных ли-
ний  
 
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигурирование совре-
менных проблемно-ориентированных  прикладных 
программных средств 

2 ПКв-9 Способен участвовать в работах по 
приемке и  внедрению  в  производст-
во  средств  и  систем автоматизации 
и их технического оснащения 

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и внедрение 
средств  и  систем автоматизации в производство 
 
ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет техническое оснащение 
систем автоматизации 
 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании 
и настройке средств и систем управ-
ления производственных линий  
 

Знает: виды средств управления, принципы действия программ-
но-аппаратных средств, показатели технического состояния обо-
рудования и методы обслуживания и настройки средств систем 
управления производственных линий 
Умеет: проводить проверку технического состояния программно-
аппаратных средств управления и осуществлять их обслужива-
ние. 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигури-
рование современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-

Знает: архитектуру  устройств управления, в том числе про-
граммно-аппаратных средств, принципы их работы и взаимодей-
ствия между собой и с объектом управления 
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граммных средств Умеет: производить программирование программно-аппаратных 
управляющих устройств, отладку программного обеспечения и 
настройку управляющих средств  

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и 
внедрение средств  и  систем автома-
тизации в производство 
 

Знает: этапы и порядок действий при внедрении средств  и  систем 
автоматизации в производство 

Умеет: подготовить результаты разработок систем к внедрению 
ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет техническое 
оснащение систем автоматизации 
 

Знает: методы программирования микроконтроллеров и отладки 
программ 
Умеет: разрабатывать простейшие программы для микрокон-
троллеров, используемых в системах управления  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 
 Дисциплина «Архитектура микропроцессорных устройств» относится к части бло-

ка Б1,  формируемой участниками образовательных отношений, модуль "Профессио-
нальный". 

Изучение дисциплины основывается  на учебном материале дисциплин  «Физи-
ка», «Информатика», «Элементная база средств автоматизации». 

Дисциплина «Архитектура микропроцессорных устройств» является предшест-
вующей для освоения дисциплин: 

- «Промышленные контроллеры в АСУТП», 
- «Проектирование автоматизированных систем». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4_____ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Распределе-
ние трудоем-
кости по се-

местрам, ак.ч. 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 57,1 57,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) Экз. 0,2 Экз. 0,2 
Самостоятельная работа 53,1 53,1 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий, задач)  

9 
 

9 
18*0,5=9 

Проработка материала по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 

20,1 
 

20,1 
(238/16)*1,35=20,

1 
Подготовка к практическим занятиям, разработка про-
грамм на языке СИ++  

24 24 
8*2с.*1,5=24ч. 

Подготовка к экзамену 33,8 33,8 
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5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 
1 Применение микропро-

цессоров (МП) и микро-
контроллеров (МК) в 
системах управления.  
Архитектуры современ-
ных микропроцессоров 
и микроконтроллеров, 
системы команд.  

Функции, выполняемые микропрограммными уст-
ройствами в системах управления. Эффект от их вне-
дрения и порядок действий по внедрению устройств. 
   Архитектура МП, МК. Принстонская архитектура  
(Фон Неймана). Гарвардская архитектура. Архитекту-
ра МК STM32F407системы АRМ. 

Система команд CISC (Common Instructions Set  
Commands), RISC (Reduced Instructions Set Com-
mands).  

21,1 

2 Методы разработки 
микропроцессорных и 
микроконтроллерных 
устройств. Средства 
разработки и 
отладки. 
 

Программные симуляторы МП и МК. Отладочные 
модули.  

Использование платы STM32F4 Discovery для 
разработки МК устройств управления и отладки про-
граммного обеспечения. Программные среды разра-
ботки: CooCox CoIDE, Keil,  Vision. Библиотеки Cortex 
Microcontroller Software Interface Standart (CMSIS) и 
Standart Peripheral Library (SPL), используемые при 
отладке программы МК. 

Использование языка С при подготовке про-
граммного обеспечения МП и МК. 

40 

3 Основы программиро-
вания контроллеров, 
диагностика и отладка 
программного обеспе-
чения 
 

Типовое программирование микроконтроллеров. 
Настройка портов ввода/вывода. Использование реги-
стров и таймера в программах. Прерывания по тайме-
ру. Программирование звука. Обмен данными. ЖК-
дисплей, вывод на ЖК-дисплей. Управление FLAS-
памятью. Управление аналоговым входом. 

 Работа с внешними модулями. Восстановление 
работоспособности системы путем замены отказав-
ших  модулей. 

46 

4 Консультации текущие 0,9 
5 Консультации перед экзаменом 2 
6 Экзамен 0,2 
7 Подготовка к экзамену 33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

 ак. час ПЗ ак. час СРО 
ак. час 

1 Применение микропроцессоров (МП) и мик-
роконтроллеров (МК) в системах управле-
ния.  Архитектуры современных микропро-
цессоров и микроконтроллеров, системы 
команд.  

8 - 13,1 

2 Методы разработки микропроцессорных и 
микроконтроллерных устройств. Средства 
разработки и отладки. 
 

4 16 20 

3 Основы программирования контроллеров, 
диагностика и отладка программного обес-
печения 
 

6 20 20 

4 Консультации текущие 0,9 
5 Консультации перед экзаменом 2 
6 Экзамен 0,2 
7 Подготовка к экзамену 33,8 
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5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 
ак. час 

1 Применение микро-
процессоров (МП) и 
микроконтроллеров 
(МК) в системах 
управления.  Архи-
тектуры современных 
микропроцессоров и 
микроконтроллеров, 
системы команд. 

Функции, выполняемые микропрограммными устрой-
ствами в системах управления. Эффект от их внедре-
ния и порядок действий, предшествующий внедрению 
устройств. 

Архитектура МП, МК. Принстонская архитектура  
(Фон Неймана). Гарвардская архитектура. Архитектура 
МК системы АRМ (STM32F407). Память, виды памяти. 
Синхронизация. Тактовый генератор. Порты вво-
да/вывода. Система прерываний. Таймеры - счетчики. 
Режимы микропроцессоров. 

Система команд CISC (Common Instructions Set  
Commands), RISC (Reduced Instructions Set Commands). 
Структура кода программы Ассемблера. Арифметиче-
ские и логические команды. Команды пересылок. Ко-
манды ветвлений. Команды условных переходов. 

1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

2 Методы разработки 
микропроцессорных и 
микроконтроллерных 
устройств. Средства 
разработки и отладки  

Программные симуляторы МП и МК. Отладочные 
модули.  

Использование платы STM32F4 Discovery для раз-
работки МК устройств управления и отладки программ-
ного обеспечения. Программные среды разработки: 
CooCox CoIDE, Keil,  Vision. Библиотеки Cortex 
Microcontroller Software Interface Standart (CMSIS) и 
Standart Peripheral Library (SPL), используемые при от-
ладке программы МК.  

1 
 
3 
 
 
 
 

3 Основы программи-
рования контролле-
ров, диагностика и 
отладка программно-
го обеспечения 
 

Типовое программирование микроконтроллеров. 
Настройка портов ввода/вывода. Использование реги-
стров и таймера в программах. Прерывания по таймеру. 
Программирование звука. Обмен данными. ЖК-
дисплей, вывод на ЖК-дисплей. Работа с аналого-
цифровым преобразователем.. 

Программирование диагностики элементов уст-
ройств и систем управления. Работа с внешними моду-
лями.  

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
5.2.2 Практические занятия  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость, 

час 
1 Методы разработки мик-

ропроцессорных и мик-
роконтроллерных уст-
ройств. Средства разра-
ботки и отладки  

1. Создание проекта в среде разработки 
CooCox CoIDE 1.7. Использование портов вво-
да/вывода 

2. Прерывания и их использование в задачах 
правления. Использование таймеров при орга-
низации прерываний.   
3. Способы отображения информации на 
семисегментном индикаторе. Принципы 
динамической индикации. 
4. Использование АЦП микроконтроллера. 
Проверка работоспособности канала ввода 
аналоговой информации  
 
 

 

4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 

2 Основы программирова-
ния контроллеров, диаг-
ностика и отладка про-
граммного обеспечения 
 

5.Изучение взаимодействия микроконтролле-
ра с персональным компьютером через Com-
порт. 
6. Изучение методов помехоустойчивого коди-
рования при передаче данных по последова-

4 
 
 
4 
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тельным линиям связи.  
7. Изучение регулировки мощности на основе 
ШИМ.  
8. Управление программируемым контролле-
ром.  
9. Программирование диагностики элементов 
устройств и систем управления. Работа с 
внешними модулями. Восстановление работо-
способности системы путем замены отказав-
ших  модулей. 

 

 
4 
 
4 
 
4 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Применение микропроцессоров 
(МП) и микроконтроллеров (МК) в 
системах управления.  Архитектуры 
современных микропроцессоров и 
микроконтроллеров, системы ко-
манд. 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам, 
Изучение структуры МП и МК и со-
ставляющих узлов схем. Изучение 
команд Ассемблера для STM32F407 
. 

13,1 

2 Методы разработки микропроцес-
сорных и микроконтроллерных уст-
ройств. Средства разработки и от-
ладки  

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методики работы в среде 
CooCox CoIDE 1.7 
Изучение методик подготовки про-
грамм работы с портами вво-
да/вывода, регистрами, таймерами-
счетчиками, АЦП, методики обработ-
ки прерываний. Подготовка программ 
для отладки  и ввода во флеш-память 
контроллера  . STM32F407. 

20 

3 Основы программирования кон-
троллеров, диагностика и отладка 
программного обеспечения 
 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методик программирования 
передачи информации между отдель-
ными программно-аппаратными сред-
ствами.  
Подготовка к практическим занятиям.  
 

20 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 
1. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых 

системах управления технологическими процессами: учебное пособие/ В.С. Кудряшов 
[и др.].— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных техноло-
гий, 2014.— 144 c. 

 
6.2  Дополнительная литература. 
 
1. Лабораторный практикум для изучения микроконтроллеров архитектуры ARM 

Cortex-M4 на базе отладочного модуля STM32F4 Discovery / Бугаев В.И., Мусиенко 
М.П., Крайнык Я.М. – Москва-Николаев: МФТИ-ЧГУ, 2013. – 71 с. 
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Электронные ресурсы 
1. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых сис-

темах управления технологическими процессами [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ В.С. Кудряшов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014.— 144 c.— (ЭБС 
«IPRbooks»: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47437). 

2. Практическое руководство по программированию STM-микроконтроллеров : 
учебное пособие / С. Н. Торгаев, М. В. Тригуб, И. С. Мусоров, Д. С. Чертихина ; Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет, Институт оптики 
атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН. – Томск : Издательство Томского политехническо-
го университета, 2015. – 111 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442811 (дата обращения: 22.09.2021). 
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Мясников, В. И. Программное обеспечение встраиваемых систем: лаборатор-
ный практикум : [16+] / В. И. Мясников. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2018. – 148 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483742 (дата обращения: 
22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1929-0. – Текст : электронный. 

4. Конструирование и программирование микроконтроллерных устройств : учеб-
ное пособие : [16+] / М.Ю. Смирнов, В.С. Зияутдинов, О.В. Голубева и др. ; Липецкий 
государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян- Шанского. – 
Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского, 2018. – 120 с. : ил., табл., схем.  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576714. – Библиогр.: с. 89. – ISBN 978-5-
88526-953-7. – Текст : электронный. 

 5. Водовозов, А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики : учебное пособие / 
А.М. Водовозов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Вологда : Инфра- Инженерия, 
2016. - 164 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729- 0138-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183 

6 .Пигарев, Л. А. Микропроцессорные системы автоматического управления : 
учебное пособие / Л. А. Пигарев ; Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра элек-
троэнергетики и электрооборудования. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский госу-
дарственный аграрный университет (СПбГАУ), 2017. – 179 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Проектирование встраиваемых систем на микроконтроллерах: лабораторный 
практикум / А. А. Роженцов, А. А. Баев, Д. С. Чернышев, К. А. Лычагин ; под общ. ред. А. 
А. Роженцова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-
Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 120 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437108 (дата обращения: 22.09.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1510-0. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
 
 Методические  указания  для  обучающихся  по освоению дисциплин (модулей)  

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические  указания  для  обучающихся  на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/VievBook/2488. 
 

http://www.iprbookshop.ru/47437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442811
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437108
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
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6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реали-
зации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 

http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional 
Plus 2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

AdobeReaderXI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm  

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лаборатория № 320 

Лабораторный стенд: «Элементы систем автоматики и вычислительной тех-
ники» с программной средой CooCox CoIDE 1.7.  для отладки программного обеспе-
чения микроконтроллера STM32F407VGT6. 

Лабораторный стенд: «Физические основы электроники ФОЭ1-ПР» с цифровым 
осциллографом HANTEK DSO 4072 C – 1 шт. (миллиамперметры, цифровые мульти-
метры VICTOR VC 9804A, функциональный генератор, модуль питания; модули: дио-
дов, транзисторов, тиристоров, операционных усилителей, оптоэлектронных приборов, 
логических элементов и триггеров; лабораторный стол, комплект соединительных про-
водов, жгутов и кабелей). 

Лаборатория № 309 б (переносные компьютеры со свободным доступом в сеть 
Интернет и электронными библиотечными и информационно справочными системами 
– 15 шт.) 

Построение, исследование и расчет электронных схем с использованием про-
граммных продуктов (используются программные продукты Microcap 8 бесплатное ПО: 
http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap), программное обеспечение фирмы Microsoft: Mi-
crosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel 
#61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com)). 
 

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap),%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://eopen.microsoft.com)/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
«Архитектура микропроцессорных устройств» 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для  заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

 
Виды учебной работы Всего  

ак. ч. 
Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 15,6 15,6 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,4 1,4 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации ( экзамен) Э. 0,2  Э. 0,2  
Самостоятельная работа: 121,6 121,6 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение задач)  

4 4 

Проработка материала по учебникам (собеседование, тестиро-
вание, решение задач) 

87,6 87,6 

Подготовка к практическим занятиям, разработка программ на 
языке С++  

20 20 

Контрольная работа 1*10=10 ч. 10 10 
Подготовка к экзамену 6,8 6,8 
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АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Архитектура микропроцессорных устройств» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-8 Способен выполнять работы по на-
ладке, настройке, регулировке, опыт-
ной проверке, регламентному техни-
ческому, эксплуатационному обслужи-
ванию оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, 
средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и настройке 
средств и систем управления производственных ли-
ний  
 
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигурирование совре-
менных проблемно-ориентированных  прикладных 
программных средств 

2 ПКв-9 Способен участвовать в работах по 
приемке и  внедрению  в  производст-
во  средств  и  систем автоматизации 
и их технического оснащения 

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и внедрение 
средств  и  систем автоматизации в производство 
 
ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет техническое оснащение 
систем автоматизации 
 

 
 
Содержание разделов дисциплины. Применение микропроцессоров (МП) и микроконтроллеров 

(МК) в системах управления.  Архитектуры современных микропроцессоров и микроконтроллеров, сис-
темы команд Функции, выполняемые микропрограммными устройствами в системах управления. Эф-
фект от их внедрения и порядок действий при внедрении устройств. 

 Архитектура МП, МК. Принстонская архитектура (Фон Неймана). Гарвардская архитектура. Архи-
тектура МК системы АRМ (STM32F407). 

Система команд CISC (Common Instructions Set Commands), RISC (Reduced Instructions Set Com-
mands). Система команд МК системы STM32F407. 

Методы разработки микропроцессорных и микроконтроллерных устройств. Средства разработки и 
отладки Программные симуляторы МП и МК. Отладочные модули.  

Использование платы STM32F4 Discovery для разработки МК устройств управления и отладки про-
граммного обеспечения.  

Программные среды разработки: CooCox CoIDE, Keil,  Vision. Библиотеки Cortex Microcontroller 
Software Interface Standart (CMSIS) и Standart Peripheral Library (SPL), используемые при отладке про-
граммы МК. 

Использование языка С при подготовке программного обеспечения МП и МК. 
Основы программирования контроллеров, диагностика и отладка программного обеспечения. Ти-

повое программирование микроконтроллеров. Настройка портов ввода/вывода. Использование регист-
ров и таймера в программах. Прерывания по таймеру. Программирование звука. Обмен данными. ЖК-
дисплей, вывод на ЖК-дисплей. Управление аналоговым входом. Работа с внешними модулями. Вос-
становление работоспособности системы путем замены отказавших  модулей. 
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