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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере организации работы с 

программно-аппаратными комплексами. 
Задачи дисциплины: 

 изучение принципов функционирования современных программно-аппаратных 

комплексов, построенных на микроконтроллерах и микрокомпьютерах; 
 изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

микроконтроллерных систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Освоить компетенции: 
ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 
Код и содержание индикаторов компетенции: 

ОПК-7.1. Знать: методику настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов. 
ОПК-7.2. Уметь: производить коллективную настройку и наладку программно-

аппаратных комплексов. 
ОПК-7.3. Иметь навыки: коллективной настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов. 

Знать: 
 принципы функционирования современных микроконтроллеров;  
 технологию взаимодействия устройств в микроконтроллерных системах; 
 принципы программного управления контроллерами; 
 методику настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Уметь: 
 выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать 

микроконтроллеры в создаваемых компьютерных комплексах;  
 использовать современные инструментальные средства для 

программирования контроллеров; 
 производить коллективную настройку и наладку программно-аппаратных 

комплексов. 
Владеть: 

 методами объединения периферийных устройств различного типа в 

комплексы и системы, построенные на микроконтроллерах; 
 навыками программирования контроллеров; 
 навыками коллективной настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 4 семестре.  

 

4. Объем дисциплины   

 



 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 
Общая трудоемкость в часах 144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 
Лекции 16 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 34 
Самостоятельная работа в часах 94 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 16 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 34 
Консультации – 
Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены – 
Курсовые работы 4 

Курсовые проекты – 
Всего 50 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Системы на базе 

микроконтроллеров 
10 2 – – 8 

1.1 Современные системы на базе 

программируемых 

микроконтроллеров 

5 1 – – 4 

1.2 AVR-микроконтроллеры 5 1 – – 4 
2 Программирование AVR-

микроконтроллеров 
64 8 – 16 40 

2.1 Общие принципы программирования 

микроконтроллеров семейства AVR 
9 1 – 2 6 

2.2 Программирование цифровых 

портов ввода-вывода 
15 1 – 4 10 



 

 

2.3 Обработка аналоговых сигналов 16 2 – 4 10 
2.4 Прерывания и таймеры 16 2 – 4 10 
2.5 Энергонезависимая память 5 1 – 2 2 
2.6 Режимы энергосбережения 

микроконтроллеров 
3 1 – – 2 

3 Последовательные интерфейсы 

микроконтроллеров 
70 6 – 18 46 

3.1 Асинхронный последовательный 

интерфейс 
13 1 – 4 8 

3.2 Шина 1-Wire 11 1 – 2 8 
3.3 Последовательный интерфейс I2C 15 1 – 4 10 
3.4 Последовательный периферийный 

интерфейс SPI 
16 2 – 4 10 

3.5 Разработка устройств на базе ПМК 15 1 – 4 10 
 промежуточный контроль (зачет) – – – – – 
 Итого: 4 / 144 16 – 34 94 

 

5.2. Содержание: 

Раздел 1. Системы на базе микроконтроллеров 

1.1 Современные системы на базе программируемых микроконтроллеров 

Понятие микроконтроллера. Программируемые микроконтроллеры (ПМК). Применение 

микроконтроллеров. Современные комплексы и системы на базе программируемых 

микроконтроллеров. 

1.2 AVR-микроконтроллеры 

Классификация микроконтроллеров. Периферийные микроконтроллеры. Микроконтроллеры 

общего назначения. AVR-микроконтроллеры. Архитектура AVR-микроконтроллеров на примере 

ATmega328P. Схема и характеристики микроконтроллера ATmega328P. 

Раздел 2. Программирование AVR-микроконтроллеров 

2.1 Общие принципы программирования микроконтроллеров семейства AVR  

Языки программирования AVR-микроконтроллеров. Интегрированные среды разработки 

программ. Способы программирования микроконтроллера ATmega328P. 

2.2 Программирование цифровых портов ввода-вывода 

Порты микроконтроллера ATmega328P. Регистры портов. Понятие цифрового сигнала. 
Программирование цифровых портов вывода. Программирование цифровых портов ввода. 

Применение подтягивающих (стягивающих) резисторов. 

2.3 Обработка аналоговых сигналов 

Понятие аналогового сигнала. Формирование аналогового сигнала на цифровых контактах. 

Широтно-импульсная модуляция. Контакты ШИМ. Генерация ШИМ-сигналов. Преобразование 

аналогового сигнала в цифровой. АЦП микроконтроллера ATmega328P. Регистры АЦП. 

Программирование аналоговых входов микроконтроллера. 

2.4 Прерывания и таймеры 

Понятие прерывания. Аппаратные прерывания. Обработка аппаратных прерываний. 
Внутренние прерывания. Понятие таймера/счетчика. Таймеры в микроконтроллере 

ATmega328P. Обработка прерываний от таймера. 

2.5 Энергонезависимая память 

Устройство памяти микроконтроллера. Оперативная память. Flash-память. Энергонезависимая 



 

 

память EEPROM. Регистры flash и EEPROM памяти. Программирование flash-памяти. 

Программирование EEPROM-памяти. Использование SD-карты. 

2.6 Режимы энергосбережения микроконтроллеров 

Энергопотребление микроконтроллера. Режимы энергосбережения микроконтроллера ATmega328P. 
Применение режимов энергосбережения. 

Раздел 3. Последовательные интерфейсы микроконтроллеров 

3.1 Асинхронный последовательный интерфейс 

Последовательный интерфейс. UART/USART в микроконтроллере ATmega328P. Протокол 

последовательного интерфейса. Регистры UART/USART. Обмен данными по 

последовательному интерфейсу. Работа с монитором последовательного порта. 

3.2 Шина 1-Wire 

Последовательный интерфейс 1-Wire. Подключение устройств по шине 1-Wire. Адресация 

устройств. Питание шины 1-Wire. Обмен данными по интерфейсу 1-Wire. 

3.3 Последовательный интерфейс I2C  

Интерфейсная шина I2C. Подключение устройств по интерфейсу I2C. Шина I2C в 

микроконтроллере ATmega328P. Регистры I2C. Обмен данными по интерфейсу I2C. 

3.4 Последовательный периферийный интерфейс SPI 

Интерфейс SPI. Подключение устройств по интерфейсу SPI. Шина SPI в микроконтроллере 

ATmega328P. Регистры и режимы работы SPI. Обмен данными по интерфейсу SPI. 

3.5 Разработка устройств на базе ПМК 

Общие принципы подключения датчиков и модулей к микроконтроллеру. Подключение датчика 

температуры и влажности серии DHT. Подключение ультразвукового датчика. Организация 

беспроводной связи посредством специализированных модулей. Применение модулей часов 

реального времени. RFID-идентификация. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации и 

рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Системы на базе 
микроконтролле

ров 

Написать эссе по теме 

лекции 
8 Сформулируйте свою 

позицию, отражающую 

ключевые моменты 

лекции 

Проверка 

эссе 

2. Программирован

ие AVR-
микроконтролле

ров 

Ответить на вопросы 

теста, выполнить 

лабораторные работы 

40 Использование 

материалов лекций, 

лабораторных работ и 

рекомендованной 

литературы 

Проверка 

ответов, 

защита 

лабораторн

ых работ 

3. Последовательн

ые интерфейсы 

микроконтролле

Ответить на вопросы 

теста, выполнить 

лабораторные работы 

46 Использование 

материалов лекций, 

лабораторных работ и 

Проверка 

ответов, 

защита 



 

 

ров рекомендованной 

литературы 
лабораторн

ых работ 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

не предусмотрены учебным планом 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Программирование цифровых входов и выходов микроконтроллера 
2. Генерация ШИМ-сигналов микроконтроллера 
3. Программирование аналоговых входов микроконтроллера 
4. Разработка устройства сигнализации на базе микроконтроллера 
5. Разработка программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера 

 подключение датчиков и модулей 
 применение аппаратных прерываний и таймеров 
 работа с последовательными интерфейсами 

 

6.4. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами ввиду 
ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и практического 
материала. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 

рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем дисциплины, 

подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным работам, выполнении 

индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ, подготовке реферата. Отчет по 

лабораторной работе может представляться в электронной форме в виде листинга программного 

кода или файла в формате *.doc или *.pdf с включением изображений (скриншотов) в соответствии 

с заданием на лабораторную работу. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в 

форме теоретического и практического опроса согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей 

программе дисциплины. 
Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных специализированным 

оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический проектор, аудио и видеосистемы. 
Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных работ, 

приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, оснащенных 7-9 ПК, 

объединенными в локальную сеть. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 



 

 

№ Наименование Количество / ссылка на 

электронный ресурс 
а) основная 

1. Шишов О.В. Программируемые контроллеры в 

системах промышленной автоматизации : учебник / 

О.В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 365 с.; 
[Электронный ресурс]. 

www.dx.doi.org/10.12737/1
7505- 
http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=751614 

2. Сергеев, А.И. Программирование контроллеров систем 

автоматизации : учебное пособие / А.И. Сергеев, А.М. 

Черноусова, А.С. Русяев ; Министерство образования и  
науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. 

- 126 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-7410-1649-7 ; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=481806 

б) дополнительная 
3. Проектирование аналоговых и цифровых устройств: 

Учебное пособие / В.С. Титов, В.И. Иванов, М.В. 

Бобырь. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 143 с. ; 
[Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=422720 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 
http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации, [Электронный 

ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 
3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 

 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
Программное обеспечение 
Свободно распространяемое ПО Arduino IDE, URL: http://arduino.ru/Arduino_environment/ 
Свободно распространяемое ПО Fritzing, URL: https://fritzing.org/ 
On-line сервис Autodesk Tinkercad, URL: https://www.tinkercad.com/ 
 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://vsegost.com/
http://arduino.ru/Arduino_environment/
https://fritzing.org/
https://www.tinkercad.com/


 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ауд. Е-326 (занятия 

лекционного типа, 

групповые консультации, 

промежуточная аттестация) 

Лекционная аудитория. Число 

посадочных мест – 80. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером, выход в интернет; 

усилитель; колонки. 

Лицензионное 

программное обеспечение 

не используется 

ауд. Е-323 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число мест, 
оборудованных компьютерами – 8 
с выходом в интернет. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером; интерактивная 

доска. 

Лицензионное 

программное обеспечение 

не используется 

ауд. Е-321 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами – 8 с выходом в 

интернет. Имеется: мультимедиа 

– проектор с компьютером; 

колонки. 

Лицензионное 

программное обеспечение 

не используется 

 
Проведение занятий лекционного типа, лабораторных работ, индивидуальных и групповых 

консультаций, промежуточной аттестации возможно в других аудиториях КГУ, имеющих 

аналогичное техническое и программное оснащение. 

 


