АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.18 Цифровая электроника и микропроцессорная техника»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часа, из них – 80 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 16 ч., практических 16 ч., лабораторных 48 ч.;
64 часа СРС из них 4 часа - КСР; 0,3 ч. промежуточной аттестации)
Цель дисциплины:
Формирование основополагающих умений, практических навыков и, как
следствие, знаний проектирования и эксплуатации проблемно-ориентированных
систем: комплексных систем автоматизации производственных процессов и
научных исследований, встроенных микропроцессорных и микроконтроллерных
систем.
Задачи дисциплины:
Ознакомить студентов с архитектурой и основными техническими
характеристиками микропроцессоров различных типов; организации ввода-вывода
в них (программное управление вводом- выводом, каналы прямого доступа в
память; назначение и виды прерываний); многопроцессорные системы
(архитектура, способы связи); с основными требованиями комплектования,
программным обеспечением, операционными системами реального времени;
управляющими комплексами узлов коммутации. А также, систематизировать
полученные знания касающейся разработки архитектуры микропроцессоров и программного обеспечения, особенностей применения микропроцессорной техники и
программного обеспечения в средствах связи и обработки информации. Дать
практические навыки по программированию микроконтроллеров для решения
различных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Цифровая электроника и микропроцессорная техника»
относится к вариативной части обязательных дисциплин.
Материал дисциплины весьма объёмен, поэтому для его успешного освоения
необходимо успешное усвоение предварительных дисциплин: «Информатики»,
«Основы теории цепей», «Иностранный язык».
Изучая эту дисциплину, кроме всего прочего, студенты получают
практические навыки экспериментальных исследований синтезированных
самостоятельно устройств, навыки самостоятельного принятия решений для
достижения поставленных задач функционирования разрабатываемой и
эксплуатируемой программно-аппаратной части устройств. Так как программноаппаратный комплекс это всегда неразрывное целое, о чем нужно помнить при
создании программ, дисциплина позволяет осознать предельные возможности
аппаратных средств управляемых программными продуктами. В связи с этим, в
дисциплине частями рассматриваются вопросы рассматриваемые, зачастую в
совершенно отличном ракурсе в параллельно ведомых и последующих
дисциплинах: «Технологии программирования на C/C++», «Разработка
кроссплатформенных приложений на Qt», «Цифровая обработка изображений».

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся части профессиональных компетенций: ПК-23; ПК-37
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма):
Количество часов
№
Аудиторная
разд Наименование разделов
Самостоятельная
Всегоработа
КСР
ела
работа
ЛЗ
ПЗ
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1
2
3
4
5
6
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403515-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A249DF90-9B06-4320-87A458BCF3A99C6D. Гриф УМО ВО

2. Сажнев, А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие для
академического бакалавриата / А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04946-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BE9378D3F7B-44A0-A1BC-79B0C8B2EFAE.
3. Огородников, И. Н. Микропроцессорная техника: введение в cortex-m3 : учебное
пособие для вузов / И. Н. Огородников. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 116с. –
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02380-0. – Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8B6FE670-B75B-4DAA-B7FF-3E9AC40DAD10.
4. Хартов В.Я. Микропроцессорные системы [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов / В. Я. Хартов. - М. : Академия, 2010. - 351 с.
5. Калачев, А.В. Многоядерные процессоры : учебное пособие / А.В. Калачев. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. - 248 с. ISBN 978-5-9963-0349-6 [Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233103.
6. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. М.: Академия, 2008,
318 с.
7. Микропроцессорная техника в системах связи: лабораторный практикум / А.С.
Левченко, К.С. Коротков, Н.А. Яковенко, А.А. Бабенко. – Краснодар: Кубанский
гос. ун-т, 2018. – 194 c.
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