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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микроконтроллеры и однокристальные микро-ЭВМ» яв-

ляется дисциплиной базовой части. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки/ специальности 12.03.04 Биотехнические си-

стемы и технологии утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 216. 

  

Целью освоения дисциплины является: является формирование у 

студентов знаний по использованию микропроцессоров для решения науч-

ных и технических задач в области биомедицинских систем. 

 

Задачи: изучение современного состояния, базовых понятий и терми-

нов микропроцессорной техники, особенностей функционирования и исполь-

зования в микропроцессорных измерительных и управляющих системах ти-

повых компонентов и узлов. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

К
о

д
 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

выполнять рас-

чет и проекти-

рование дета-

лей, компонен-

тов и узлов 

биотехнических 

систем, биоме-

дицинской и 

экологической 

техники в соот-

ветствии с тех-

ническим зада-

нием с исполь-

зованием 

средств автома-

тизации проек-

П
К

-2
0
 

• принципы со-

здания и функ-

ционирования 

микропроцессор-

ных систем,  

• разрабатывать 

микропроцес-

сорные системы 

для биомедицин-

ской техники; 

• использовать 

средств автома-

тизации проек-

тирования. 

• навыками со-

ставления алго-

ритмов работы 

микропроцессор-

ных систем 



тирования 

2 способностью 

учитывать со-

временные тен-

денции разви-

тия электрони-

ки, измеритель-

ной и вычисли-

тельной техни-

ки, информаци-

онных техноло-

гий в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

О
П

К
-7

 

• современное 

состояние, базо-

вые понятия и 

термины микро-

процессорной 

техники. 

• настраивать 

модули микро-

процессорной 

системы на необ-

ходимые режимы 

работы; 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основные понятия микропроцессорной техники. 

Основные термины и определения: микропроцессор, микропроцессорная си-

стема микропроцессорный комплект, ОМЭВМ. Системы с жесткой логикой 

(достоинства и недостатки). Микропроцессорная система. Структура микро-

процессора. Логическая структура однокристального процессора. Классифи-

кация микропроцессорных БИС. Специальные требования к микропроцес-

сорным схемам. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцате-

ричная. Интерфейс микропроцессора, магистрали и их особенности. Мульти-

плицирование магистралей. Микроконтроллеры. 

2 Основы проектирования микропроцессорных систем в медицинском 

приборостроении. 

Проектирование микропроцессорных систем. Подключение нескольких мо-

дулей к системе. Настройка периферийных модулей, регистры специального 

назначения и управляющие слова. Организация работы программируемого 

таймера. Интерфейсы передачи данных, сферы применения и особенности. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


