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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Теоретические основы и методы синтеза 

цифровых устройств. Представление чисел 

в цифровых устройствах. 

16 экзамен 

2 Основы синтеза комбинационных логиче-

ских устройств 

24 лабораторная работа №1, 

экзамен 

3 Синтез дискретных последовательностных 

устройств 

24 лабораторная работа №2, 

лабораторная работа №3, 

экзамен  

4 Комбинационные узлы ЦИУ. Последова-

тельностные узлы ЦИУ.  

8 экзамен 

5 
Общая характеристика микропроцессоров  

20 лабораторная работа №5, 

экзамен 

6 
Внутреннее построение микропроцессора 

30 лабораторная работа №6, 

экзамен 

7 
Организация внутренней памяти 

20 лабораторная работа №7, 

экзамен 

8 Интерфейсы ввода-вывода 

 

20 лабораторная работа №8, 

экзамен 

 

Тема 1. Теоретические основы и методы синтеза цифровых устройств. 

Представление чисел в цифровых устройствах. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме этого, студенту необхо-

димо выполнить лабораторную работу №1, посвященную основам синтеза ком-

бинационных логических устройств. 

Литература (основная): 

[1], стр. 7-26, [2], стр. 9-32, [4], стр. 12-35. 

Дополнительная литература: 

6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004 

ti.ru 

7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. М.: Мир, 2001. – 379с. 

9. Электроника http://www.electronics.ru 

10. Известия высших учебных заведений. Приборостроение 

http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm 

11. Приборы и техника эксперимента / размещено на eLIBRARY.RU 

http://www.electronics.ru/
http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm
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12. Датчики и системы / размещено на eLIBRARY.RU 

 

 

Интернет ресурсы: 

14. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

Тема 2. Основы синтеза комбинационных логических устройств.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме этого, студенту необхо-

димо выполнить лабораторную работу №1, посвященную основам синтеза ком-

бинационных логических устройств. 

Литература (основная): 

[1], стр. 32-69; [2], стр. 27-67; [4], стр. 60-88.  

Дополнительная литература: 

6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004 

ti.ru 

7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. М.: Мир, 2001. – 379с. 

9. Электроника http://www.electronics.ru 

10. Известия высших учебных заведений. Приборостроение 

http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm 

11. Приборы и техника эксперимента / размещено на eLIBRARY.RU 

12. Датчики и системы / размещено на eLIBRARY.RU 

 

Интернет ресурсы: 

14. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

Тема 3. Синтез дискретных последовательностных устройств.  

http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
http://www.electronics.ru/
http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm
http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен также выпол-

нить лабораторную работу №2: изучение интегральных триггеров и регистров и 

лабораторную работу №3: синтез и исследование дискретных автоматов.  

Литература (основная): 

[1], стр. 32-69; [2], стр. 27-67; [4], стр. 60-88.  

Дополнительная литература: 

6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004 

ti.ru 

7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. М.: Мир, 2001. – 379с. 

9. Электроника http://www.electronics.ru 

10. Известия высших учебных заведений. Приборостроение 

http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm 

11. Приборы и техника эксперимента / размещено на eLIBRARY.RU 

12. Датчики и системы / размещено на eLIBRARY.RU 

 

Интернет ресурсы: 

14. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

Тема 4. Проектирование цифровых измерительных преобразователей и 

приборов сдвига фаз.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1], стр80-115; [4], стр. 122-148.  

Дополнительная литература: 

http://www.electronics.ru/
http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm
http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
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6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004 

ti.ru 

7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. М.: Мир, 2001. – 379с. 

9. Электроника http://www.electronics.ru 

10. Известия высших учебных заведений. Приборостроение 

http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm 

11. Приборы и техника эксперимента / размещено на eLIBRARY.RU 

12. Датчики и системы / размещено на eLIBRARY.RU 

 

Интернет ресурсы: 

14. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

Тема 5. Общая характеристика микропроцессоров 

Предмет и содержание курса. Эволюция микропроцессоров и персональ-

ных ЭВМ и основные технические характеристики микропроцессорных ком-

плектов БИС. 

Кодирование информации в вычислительной технике. Десятичная систе-

ма счисления. Двоичная система счисления. Биты и байты. Шестнадцатиричная 

система счисления  

Архитектура микропроцессорных систем (МПС). Модули МПС (цен-

тральный процессорный блок, внутренняя память, таймер, контроллер преры-

ваний, контроллер прямого доступа к памяти, средства ввода-вывода). 

Литература (основная): 

10. Райхлин В.А., Борисов А.Н. Основы организации микропроцессорных 

систем. Учебное пособие для вузов. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. 

Туполева, 2007. 

11. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 

 

 

 

http://www.electronics.ru/
http://pribor.ifmo.ru/ru/index.htm
http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
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Дополнительная литература: 

1. В.Г.Гусев.  Электроника и микропроцессорная техника. М. Высшая 

школа 2006. 

2. В.А.Райхлин. Основы цифровой схемотехники. Учебное пособие. Казань 

2006. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Микропроцессоры. Учебное пособие / Ершова Н.Ю., Ивашенков О.Н., 

Курсков С.Ю.  http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html 

 

Тема 6. Внутреннее построение микропроцессора 

Структурная схема микропроцессора. Арифметико-логическое устройст-

во. Регистры микропроцессора. Регистр состояния. Устройство управления. Ре-

гистр команд. Внутренняя шина данных микропроцессора. Микропроцессоры 

RISC и  CISC архитектуры 

 Базовая структура однокристальных микроконтроллеров. Характеристика 

системы команд и периферийных модулей МК. Организация памяти программ 

и памяти данных. Подключение внешней памяти. Структура 8-разрядных МК. 

Модульный принцип построения, процессорное ядро и память. 

Таймеры. Модули последовательного обмена. Организация прерываний. 

 Архитектура однокристального микропроцессора. Устройство микропро-

цессора. Особенности функционирования. Очередь команд. Регистры микро-

процессора. Разделение на группы. Назначение. Адресное пространство памяти 

и ввода-вывода. Сегментация памяти и вычисление адресов. Функционирова-

ние микропроцессора. Временные диаграммы работы в минимальном режиме. 

 Система команд микропроцессора. Форматы команды. Способы адреса-

ции. Описание и состав системы команд. Программирование на языке Ассемб-

лер. Особенности выполнения команд. Команды пересылки данных. Арифме-

тические и логические команды. Команды передачи управления. Команды 

управления циклами. Составления, трансляция и выполнение команды 

http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html
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ЦПБ однопроцессорной системы. Генератор тактовых импульсов. Шин-

ные формирователи и буферные регистры. Назначение узлов и принцип рабо-

ты. Формирование управляющих сигналов. Максимальный режим работы од-

нокристального микропроцессора. Формирование управляющих сигналов. Кон-

троллер системной шины. 

Литература (основная): 

10. Райхлин В.А., Борисов А.Н. Основы организации микропроцессорных 

систем. Учебное пособие для вузов. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. 

Туполева, 2007. 

11. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. В.Г.Гусев.  Электроника и микропроцессорная техника. М. Высшая 

школа 2006. 

2. В.А.Райхлин. Основы цифровой схемотехники. Учебное пособие. Казань 

2006. 

 

Тема 7. Организация внутренней памяти 

Назначение внутренней памяти. Подключение блоков памяти. Принцип 

построения памяти. Структура 16-битной подсистемы памяти. Структура 32-

битной подсистемы памяти. Модули статического ОЗУ. Особенности физиче-

ской реализации оперативной памяти 

Организация динамического ОЗУ, постоянного запоминающего устрой-

ства. Структура динамической оперативной памяти на 4 Мбайт. Страничная ор-

ганизация оперативной памяти. Элементы постоянного запоминающего уст-

ройства. Память ROM, PROM, EPROM. Команды записи данных в память, чте-

ния данных из памяти 

 

Литература (основная): 

10. Райхлин В.А., Борисов А.Н. Основы организации микропроцессорных 

систем. Учебное пособие для вузов. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. 

Туполева, 2007. 

11. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 
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Дополнительная литература: 

1. В.Г.Гусев.  Электроника и микропроцессорная техника. М. Высшая 

школа 2006. 

2. В.А.Райхлин. Основы цифровой схемотехники. Учебное пособие. Казань 

2006. 

 

Тема 8. Интерфейсы ввода-вывода 

 

Организация обмена  данными в параллельном коде. Программируемые 

интерфейсные БИС. Организация обмена данными с внешними устройствами в 

параллельном коде. Программируемый параллельный интерфейс. Структура 

микросхемы. Сигналы квитирования при вводе и выводе. Режимы работы. Про-

граммирование микросхемы. 

Организация обмена данными по каналу связи в последовательном коде. 

Программируемый универсальный синхронно-асинхронный приемо-

передатчик. Структурная схема. Форматы управляющих слов и слова состоя-

ния. Организация асинхронной передачи и асинхронного приема. Особенности 

синхронной передачи и синхронного приема с внутренней и внешней синхро-

низацией. Программирование БИС 

 

Литература (основная): 

10. Райхлин В.А., Борисов А.Н. Основы организации микропроцессорных 

систем. Учебное пособие для вузов. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. 

Туполева, 2007. 

11. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. В.Г.Гусев.  Электроника и микропроцессорная техника. М. Высшая 

школа 2006. 

2. В.А.Райхлин. Основы цифровой схемотехники. Учебное пособие. Казань 

2006. 

 


