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II

учебно-

Пояснительная записка
Целью изучения дисциплины «Интегральная и микропроцессорная
схемотехника» является ознакомление студентов с основами цифровой
интегральной схемотехники и их практическим применением в
приборостроении.
Перечень дисциплин, предшествующих изучению дисциплины:
математика 1, математика 2, физика 1, физика 2, информатика,
электротехника, основы электроники.
Смежная
дисциплина:
основы
информационно-измерительных
технологий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: о развитии интегральной цифровой
схемотехники;
об
архитектуре
и
программировании
типовых
микропроцессорных систем; о методах автоматизированного моделирования и
проектирования электронных схем;
знать: принцип действия цифровых интегральных элементов, их
классификацию, маркировку и условные графические изображения; способы
сопряжения и сборки сложных устройств; состав и назначение
микропроцессорных устройств и методы их программирования;
уметь: проектировать цифровые узлы, в том числе, на базе
микропроцессорных элементов; читать и понимать принципиальные схемы;
читать, понимать и чертить функциональные схемы; выбирать необходимые
микросхемы и элементы по справочной информации для реализации схем;
применять теоретические знания для решения задач, связанных с построением
цифровых и микропроцессорных систем и приборов;
иметь навыки: работы с устройствами и приборами на интегральной и
микропроцессорной базе, в проектировании узлов измерительных приборов
на базе интегральной и микропроцессорной техники;
быть
компетентным:
в
вопросах
современной
цифровой
схемотехники.
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IV

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
___________________________________________________________________
Высшее образование
Бакалавриат
Специальность 5B071600 – Приборостроение
___________________________________________________________________
Введение
Предмет и назначение дисциплины. Связь с другими дисциплинами.
Полупроводниковые электронные устройства. Дискретная электроника.
Микроминиатюризация элементов и нанотехнологии. Этапы развития
цифровой техники. Основные технологии цифровой схемотехники и их
особенности.
1 Логические функции и логические элементы
Понятие логической переменной. Логический элемент и логическое
устройство. Входные и выходные логические переменные, логические
функции. Табличный и аналитический способ задания логической функции.
2 Понятие серии микросхем
Важнейшие схемотехнические решения для логических микросхем.
Логические микросхемы для реализации базисных логических функций, их
условные графические обозначения и электрические параметры.
3 Аксиомы алгебры логики, законы алгебры логики
Следствия из них и практическое
минимальной форме логической функции.

использование.

Понятие

о

4 Комбинационные логические устройства
Основные виды комбинационных логических устройств – шифраторы,
дешифраторы,
кодопреобразователи,
сумматоры,
мультиплексоры,
компараторы. Синтез сложных устройств на их основе.
5 Последовательностные логические схемы
Триггеры, регистры, счетчики. Синтез сложных устройств на их основе.

1

6 Запоминающие устройства
Основные структуры запоминающих устройств. Типы запоминающих
устройств, их классификация: постоянная и оперативная память, статическая
и динамическая память, однократно программируемая и многократно
перепрограммируемая память с ультрафиолетовым и электрическим
стиранием. Использование микросхем постоянной памяти для реализации
многовыходных
сложных
комбинационных
логических
устройств.
Программируемые логические матрицы.
7 Архитектура микропроцессоров
Понятие архитектуры: разрядность адресов и данных, форматы
представления данных, система команд, система прерывания. Структура
микропроцессора и его основные узлы: центральный процессор (ЦП),
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее
устройство (ОЗУ), устройства ввода/вывода (УВВ), устройства связи с
объектом (УСО). Организация связи между узлами: система шин, их
классификация, правила функционирования, интерфейсы. Конвейеризация,
обработка данных и быстродействие.
8 Программное обеспечение микропроцессоров
Языки программирования микропроцессоров: ассемблеры и машинные
коды команд, форматы команд; возможности использования алгоритмических
языков и SCADA-систем; программирование портов ввода/вывода, таймеров;
программы обработки прерываний; программирование циклов и ветвлений,
арифметических и логических операций.
9 Микропроцессорные системы
Структуры микропроцессорных систем. Способы сопряжения
микропроцессоров между собой. Перспективы развития схемотехнических
решений цифровой и микропроцессорной техники.
10 Методы автоматизации
электронных узлов

схемотехнического

проектирования

Пакеты прикладных программ проектирования электронных схем.
11 Примерный перечень тем лабораторного практикума
1. Экспериментальные исследования электронных схем на стендах
и/или моделирование функционирования электронных схем (например, в
среде Electronics WorkBench, MatLab и др.).
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2. Исследование функционирования логических элементов, синтез
простейших логических функций.
3. Исследование функционирования комбинационных логических схем,
синтез различных устройств на их основе.
4. Исследование функционирования последовательностных логических
схем, синтез различных устройств на их основе.
5. Исследование функционирования запоминающих устройств и
управление памятью.
6. Экспериментальные исследования аппаратно-программных средств
микропроцессоров и микроконтроллеров (например, в среде Electronics
WorkBench, MPLAB, MultiSIM, Proteus и др.):
6.1 Изучение команд управления, пересылки данных.
6.2 Изучение портов и команд ввода/вывода.
6.3 Изучение команд логических и арифметических операций.
6.4 Изучение
режимов
работы
микропроцессора
и/или
микроконтроллера.
6.5 Реализация функций времени.
6.6 Изучение внешних и внутренних прерываний.
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