
МИНОБРНАУКИРОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

«УТВЕРЖДАЮ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Микропроцессорные средства и системы»

Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль - «Применение математических методов к решению инженерных и эконо-

мических задач»

2015 г.



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 01.03.04
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономических
задач»
ОПК-1 готовность к самостоятельной работе ОПК-1 готовность к самостоятельной работе
ПК-3 способность и готовность демонстри- ПК-3.3 способность и готовность демонстри-
ровать знания современных языков програм- ровать знания теоретических основ, архитек-
мирования, операционных систем, офисных туры и программного обеспечения микро-

приложений, интернета, способов и меха- процессорных средств и систем

низмов управления данными, принципов ор-
ганизации, состава и схемы работы операци-
онных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

32180 64 э43 5 48
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
Q) Q) ===

... .с.с ~ ~~ = ~Х!! И наименование == ~ ~ Q) Е-

== Q) == с..== Е- Q Формы текущего контроля=- :r Е- Q Е- ~\C
модуля ~ == ~ Е- ~ Q ~
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Модуль 1 Микропроцес-
соры, общая структура, 10 16 32 Лабораторные работы
основные операционные
устройства.
Модуль 2 Системы
управления. Конвейерный 10 16 32 Лабораторные работы
принцип выполнения ко-
манд.
Модуль 3 Системы памя-
ти и обмен информацией 8 Лабораторные работы
в микропроцессорных си-
стемах.
Модуль 4 Архитектуры и Рубежный контроль
структуры микропроцес- 8
соров и систем. Лабораторные работы
Модуль 5 Архитектуры и
структуры параллельных 12 Лабораторные работы
вычислительных систем.

4.1. Лекционные занятия

,=
1:1:: :s == r-~ = = 1:1::_>,= =- = -~ ~ ~ ~ ..с

Краткое содержаниес = ~ м ~::; = ~
=- ~ ::; ::r

~ ~ ~ ~ --= ~
~ ~о

1 2 Микропроцессоры: основные определения, классификация, закономерно-
1 сти развития. области применения.

2 2 Обобщенная структура микропроцессора. Арифметико-логическое
устройство - основа операционных устройств процессора.

3 2 Организация цепей переноса в пределах модуля АЛУ. Наращивание раз-
рядности обрабатываемых слов. Примеры использования АЛУ.

4 2 Структуры операционных устройств. Регистровое арифметико-
логическос)строЙство.

5 2 Разрядно-модульные и одно кристальные регистровые арифметико-
логические устройства

6 2 Устройство микропрограммного управления. Структура, способы форми-
2 рования управляющих сигналов, адресация микрокоманд.

7 2 Система команд и способы адресации операндов. Конвейерный принцип
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выполнения команд.
8 2 Структурные конфликты и способы их минимизации. Конфликты по

данным, остановы конвейера и реализация механизма обходов.
9 2 Сокращение потерь на выполнение команд перехода и минимизация

конфликтов по управлению
10 2 Основные режимы функционирования микропроцессорной системы.

Выполнение основной программы, вызов подпрограмм.
11 2 Обработка прерываний и исключений. Примеры построения систем пре-

рывания.
12 2 Организация систем памяти в микропроцессорных системах. Классифика-

3
ция систем памяти.

13 2 Принципы организации кэш-памяти.
14 2 Режим прямого доступа к памяти.
15 2 Классификация архитектур современных микропроцессорных систем.

Архитектуры с полным и сокращенным набором команд, суперскалярная
архитектура. Принстонская (Фон-Неймана) и гарвардская архитектуры.

16 2 Структура современных 32-разрядных микроконтроллеров с RISC-
4 архитектуро й.

17 2 Процессоры цифровой обработки сигналов: принципы организации,
обобщенная структура.

18 2 Структура процессоров общего назначения на примере архитектуры Intel
Р6.

19 2 Назначение, область применения и классификация архитектур параллель-
ных вычислительных систем

20 2 Системы с общей разделяемой и распределенной памятью. Обобщенная
масштабируемая структура параллельных вычислительных систем.

5 21 2 Векторно-конвейерные вычислительные системы
22 2 Матричные вычислительные системы
23 2 Кластерные вычислительные системы
24 2 Реконфигурируемые и систолические вычислительные системы. Архитек-

тура систем. управляемых потоками данных

4.2. Практические занятия

Семинары не предусмотрены учебным планом.

4.3. Лабораторные занятия

,== ,==е
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] ] 8 Разработка арифметико-логического устройства.

2 8 Разработка регистрового арифметико-логического устройства.

3 8 Разработка устройства с микропрограммным управлением.
2 4 8 Отладка проекта устройства с микропрограммным управлением на учеб-

ном стенде.
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4.4. Самостоятельная работа студентов

•• ,=
== ~ =
~ == Е-=_
~~ = :s~ ~ ВидСРС= = м ~~ = ~ :r

~
=- ~ ._,
~ ~= ~~ о

1 16 Подготовка к лабораторной работе N21
16 Подготовка к лабораторной работе N22

2 16 Подготовка к лабораторной работе N23
16 Подготовка к лабораторной работе N24

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Микропроцессоры, общая структура, основные операционные устройства»

../ Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.

Модуль 2 «Системы управления. Конвейерный принцип выполнения команд.»

../ Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.

Модуль 3 «Системы памяти и обмен информацией в микропроцессорных системах.»

../ Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.

Моду ль 4 «Архитектуры и структуры микропроцессоров и систем.»

../ Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.

Моду ль 5 «Архитектуры и структуры параллельных вычислительных систем.»

../ Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Беклемишев Д. Н., Орлов А. Н., Переверзев А. Л., Попов М. Г., Горячев А. В., Коно-
нова А. И. Микропроцессорные средства и системы: Сборник лекций / Под ред. Ю.В.
Савченко. - М.: МИЭТ, 2013. - 288 с.

2. Д. Н. Беклемишев, А. Н. Орлов, А. Л. Переверзев, М. Г. Попов Проектирование
устройств с микропрограммным управлением на основе программируемых логических
интегральных схем с использованием Verilog HDL и САПР Altera Quartus под редакци-
ей А. Л. Переверзева. Учебное пособие. -М.: МИЭТ, 2014. -100 с.

Дополнительная. литература

1. Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : Учебник / В. Ф.
Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 560 С.7.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «8copus»
(www.sсорus.соm).научнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU (http://elibrary.ru
)

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная
(http://orioks.miet.ru).

информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в компьютерном классе, оснащенном 25
персональными компьютерами и учебными стендами Altera-DE1.
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х2 Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лабораторные работы 1 Групповые проекты на тему: Разработка арифмети-
ко-логического устройства.

2 Лабораторные работы 2 Групповые проекты на тему: Разработка регистровс
арифметико-логического устройства

3 Лабораторные работы 3 Групповые проекты на тему: Разработка УСТрОЙСТВе
микропрограммным управлением.

4 Лабораторные работы 4 Групповые проекты на тему: Отладка проекта уст-
ройства с микропрограммным управлением на учеб-
ном стенде.

5 Лекция 10 лекция-пресс-конференция на тему: Структура со-
временных 32-разрядных микроконтроллеров с RISC-
архитектурой.

6 Лекция 11 лекция-пресс-конференция на тему: Процессоры
цифровой обработки сигналов: принципы организа-
ции,обобщенная структура. лекция -пресс-
конференция на тему: Структура процессоров общего
назначения на примере архитектуры IntelP6.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х2
ТипФОС*

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 01.03.04
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономических

дач»
1 ФОС по компетен -

ОПК 1
Задания и вопросы к защите лабораторных

ции работ
2 ФОС по подкомпе-

ОПК 3.3
Вопросы к Рубежному контролю

тенции Экзамен

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Курс «Микропроцессорные средства и системы» опирается на знания, заложенные

в курсах «Информатика», «Арифметико-логические основы ЭВМ», «Схемотехника
ЭВМ». Материал представлен пятью модулями. В первом модуле рассматриваются
основные определения и понятия, используемые в микропроцессорной технике,
структуры, алгоритмы функционирования и методики проектирования одного из ос-

новных блоков процессора - арифметико-логического устройства. Во втором модуле
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студенты узнают об устройстве управления, способах микропрограммирования, спо-
собах структурного повышения быстродействия микропроцессорных систем. В треть-
ем модуле рассматриваются системы памяти и способы организации обмена инфор-
мацией между различными элементами микропроцессорных систем. В четвертом мо-
дуле обобщаются знания предыдущих модулей и рассматриваются современные ар-
хитектуры и структуры процессоров и систем. ПЯтый модуль посвящен параллель-
ным вычислительным системам. Все модули могут быть изучены как логически-
законченные темы. Полученные знания на лекциях и лабораторных занятиях, прохо-
дящих в активной форме обучения, используются студентами при написании выпуск-
ных квалификационных работ и при работе по специальности.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 45 баллов максимально), активность в семестре (в сумме 16 баллов мак-
симально) и сдача экзамена (39 баллов максимально). По сумме баллов выставляется
итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий приве-
дены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на ОРИОКС,
http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Шифр Тип Макс. Мин. Название

ЛР.1 Лабораторная работа 5 3 Разработка арифметико-
логического устройства.
Часть 1

ЛР.2 Лабораторная работа 5 3 Разработка арифметико-
логического устройства.
Часть 2

ЛР.3 Лабораторная работа 5 3 Разработка регистрового
арифметико-логического уст-
ройства. Часть 1.

ЛР.4 Лабораторная работа 5 3 Разработка регистрового
арифметико- логического уст-
ройства. Часть 2.

А/П.1 Активность/Посещаемость 8 О Активность

ЛР.5 Лабораторная работа 5 3 Разработка вычислительного
устройства с микропрограмм-
ным управлением. Часть 1.

ЛР.6 Лабораторная работа 5 3 Разработка вычислительного
устройства с микропрограмм-
ным управлением. Часть 2.
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Шифр Тип Макс. Мин. Название

А/П.2 Активность/Посещаемость 4 О Активность

РК.1 Рубежный контроль 5 3 Рубежный контроль

ЛР.7 Лабораторная работа 5 3 Отладка проекта вычисли-
тельного устройства с микро-
программным управлением на
учебном стенде. Часть 1.

ЛР.8 Лабораторная работа 5 3 Отладка проекта вычисли-
тельного устройства с микро-
программным управлением на
учебном стенде. Часть 2.

А/П.3 Активность/Посещаемость 4 О Активность

Экзамен 13..... .... . . ..... ....

Сумма 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 -100 5

Разработчик:
Зав. каф., Д.Т.н. ~~~ /Переверзев АЛ/

Рабочая программа разработана на кафедре ВТ
и утверждена на заседании кафедры_ (j G:з 2015 года, протокол N"Q~ __

.-+- L_
___j\ ~~ /Переверзев АЛ/Заведующий кафедрой ВТ

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВМ-l
---7~

_...,-::&_~~.~=,-~_.~;;;;...~"-_/--::?t~/_)__ '--_ / Прокофьев А.А.!(_--/./-- =-=;;>Заведующий кафедрой ВМ-l

Рабочая программа согласована с УООП
/L ~-

Начальник УООП /~.,...,r/\''--::';;7:.I_---_/НикулинаИ.М.!
:> :;
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

с:: ~ ':=:= с:: Е- е= ~ Q.
Q.I := = ~= ~ = ~ Q.I

= Q.I Q.I = -&= = Суть изменения
~ CQ Q.I е, ~
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Е- м ~ CQ
~ := е ~

~ := м
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