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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

1. Изучение принципов организации и построения микропроцессорных систем; 

2. Приобретение студентами навыков обоснованного выбора элементов и типовых узлов 

микропроцессорных систем; 

3. Приобретение студентами необходимых навыков для участия в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов  

Предметом изучения дисциплины являются структурные схемы микропроцессорных си-

стем и их использование в средствах вычислительной техники. 

 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 

 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел 1   Микропроцессорные системы с 

традиционной архитектурой  

 

ОПК-4 
 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1   Архитектура универсальных 

микропроцессоров 

12 

Тема 1.2.  Микропроцессорные системы па-

раллельной обработки данных 

6 

Тема 1.3.  Микропроцессорные системы с 

общей и распределенной памятью 

6 

Тема 1.4.  Принципы RISC-архитектуры 6 

Раздел 2.    Микропроцессорные системы 

с  нетрадиционной архитектурой 

 

ОПК-4 ФОС ТК-2 

Тема 2.1.  Ассоциативные и матричные про-

цессоры. Коммуникационные процессоры 

6 

Тема 2.2.  Процессоры баз данных.   6 

Тема 2.3.  Процессоры цифровой обработки 

сигналов 

6 

Тема 2.4.  Транспьютеры.   

Нейронная архитектура.  

6 

Итого: 54   

Экзамен: 36  ФОС ПА 

Всего за 7 семестр: 90   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Микропроцессорные системы с традиционной архитектурой 

 

Тема 1.1 Архитектура универсальных микропроцессоров 

Универсальные микропроцессоры с CISC-архитектурой. Универсальные микропроцес-

соры с RISC-архитектурой. Специализированные микропроцессоры. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 1.2 Микропроцессорные системы параллельной обработки данных 

Построение систем параллельной обработки данных. Многоэлементная обработка. Мно-

гофазная (многостадийная) обработка. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 1.3 Микропроцессорные системы с общей и распределенной памятью 

Построение микропроцессорных систем с общей памятью. Симметричные мультипро-

цессорные системы. Построение микропроцессорных систем с распределенной памятью. Муль-

типроцессорные системы с массовым параллелизмом 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Тема 1.4 Принципы RISC-архитектуры 

Базовые принципы RISC-архитектуры. Берклийская  и Стэнфордская  архитектура. Ап-

паратный и программный способы модификации регистров  

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Раздел 2 Микропроцессорные системы с  нетрадиционной архитектурой 

Тема 2.1 Ассоциативные и матричные процессоры. Коммуникационные процессоры 

Ассоциативный способ обработки данных. Ассоциативные системы SIMD-класса. Матрич-

ный процессор с общим управляющим устройством и несколькими процессорными элемен-

тами. Коммуникационный процессор с собственной памятью и высокоскоростными внеш-

ними каналами.  

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 
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Тема 2.2 Процессоры баз данных 

Микропроцессорные программно- аппаратные комплексы для систем управления базами 

данных  

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.3 Процессоры цифровой обработки сигналов 
 

Основные особенности цифровой обработки сигналов Построение цифровых сигналь-

ных процессоров.  

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.4 Транспьютеры. Нейронная архитектура 
Основное назначение транспьютеров. Состав и структура транспьютерного модуля. Приме-

нение прямых последовательных коммуникационных каналов.  

Концепция построения нейрокомпьютеров. Модель искусственного нейрона. Состав и 

структура нейронного модуля. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Гуров В.В. Микропроцессорные системы: Учеб.пособие. –М.: ИНФРА-М, 2017. – 336 с. + 

Доп.материалы/ Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. –(Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 

4.2 Дополнительная литература:  
1. Русанов, В.В. Микропроцессорные устройства и системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Русанов, М.Ю. Шевелев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 184 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10931. — Загл. с экрана. 

2. Борисов, В.В. Нечеткие модели и сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. 
Борисов, В.В. Круглов, А.С. Федулов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-
Телеком, 2012. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5126. — Загл. 
с экрана. 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных работ и 

курсовой работы 
1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Микро-

процессорные системы» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

http://www.znanium.com/
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4.4 Информационное обеспечение дисциплины 

4.4.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные 

в ЭОВ Black Board. 

4.4.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты отчетов лаборатор-

ных работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Микропроцессорные системы» предусмотрена самостоятельная 

работа студентов в объеме 90 часов. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной 

литературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь 

семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточ-

ном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посе-

щать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

 

 


