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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний и умений в области функционирования, построения и применения 

микропроцессорной техники для создания цифровых программных систем управления 

объектами энергоснабжения электрических железных дорог. 

 

Данная дисциплина имеет громадное значение со времен создания первых 

вычислительных машин. Прошлое, современное и будущее инженерное творчество 

немыслимо без применения микропроцессорной техники. Немыслимо это и для 

электроэнергетики вообще и транспортной электроэнергетики в частности. Однако, для 

данных отраслей изучение основ микропроцессорной техники приобретает особенный 

смысл, требующий раскрыть специфические стороны эксплуатации вычислительной 

техники на электроэнергетических объектах. Микропроцессорная техника относится к 

слаботочным системам, в то время как электроэнергетика это высоковольтные мощные 

сильноточные объекты. Совместная работа накладывает важные и исключительные 

требования к пониманию тонкостей функционирования микропроцессорных систем, их 

аппаратному построению и средствам безотказного низкоуровнего программирования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы микропроцессорной техники" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-3 Способен проводить экспертизу и разрабатывать проекты узлов и 

устройств, технологических процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта в системах электроснабжения, в том числе с 

использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в традиционной акдиторной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционнымии с использованием нтерактивных (диалоговых) технологий . Также 

возможно использование иллюстративного материала.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям и медиаинтернет ресурсам. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Тема: Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Краткий исторический 



очерк развития микропроцессоров и микроконтроллеров, закон Мура 

РАЗДЕЛ 2 

Элементы теории управления 

Тема: Управление, виды управления, процесс управления. Система электроснабжения как 

сложный объект управления. Место, роль и функциональные обязанности 

микропроцессоров и микроконтроллеров в управлении различными объектами 

электроснабжения электрических железных дорог 

РАЗДЕЛ 3 

Построение микропроцессорных систем управления 

Тема: Принцип действия систем управления на основе микропроцессоров. 

Функциональная схема микропроцессорной системы управления, взаимодействие всех 

функциональных блоков между собой. Понятие шинной архитектуры. Циркуляция 

информации в микропроцессорных системах управления 

РАЗДЕЛ 4 

Представление информации в микропроцессорных системах 

Тема: Арифметические основы работы микропроцессорных систем управления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другие. 

Форматы представления целочисленной числовой информации в микропроцессоре и 

правила выполнения арифметических операций над ними 

Тема: Форматы представления целочисленной числовой информации в микропроцессоре 

и правила выполнения арифметических операций над ними 

РАЗДЕЛ 5 

Функционирование микропроцессоров 

Тема: Классификация микропроцессоров. Типовая структура современного 

микропроцессора и микроконтроллера. Рабочий цикл процессора. Регистры общего и 

специального назначения. Гарвардская и фон-Неймановская архитектуры организации 

памяти 

Тема: Архитектура графических процессоров и их применение для неграфических 

вычислений. Сегментирование памяти. Дамп памяти. Стеки. Прерывания. Режимы 

адресации 

РАЗДЕЛ 6 

Основы языка ассемблера для процессоров семейства Intel P6 и семейства AVR 

Тема: Структура программы на языке ассемблера. Лексемы. Директивы определения 

данных. Типы операторов ассемблерных программах. Структура команды на языке 

ассемблера. Группы команд микропроцессора. Структура команд в CISC и RISC 

процессорах. MMX, SSE, SIMD расширения команд 

РАЗДЕЛ 7 

Команды пересылки данных 

Тема: Команды пересылки данных. Работа со стеком. Адресация стека. Команды 

загрузки/извлечения в/из стека. Передача параметров в подпрограммы через стек 



РАЗДЕЛ 8 

Арифметические команды 

Тема: Арифметические команды. 8-, 16-, 32-х и 64-битовое сложение, вычитание, 

умножение и деление. Арифметические команды со знаком 

РАЗДЕЛ 9 

Команды управления порядком выполнения программы 

Тема: Команды сравнения. Команды безусловного и условного перехода. Команды 

организации циклов. Команды вызова подпрограмм и возврата из них 

РАЗДЕЛ 10 

Логические команды и команды манипулирования битами 

Тема: Логические команды. Виды сдвига. Команды циклического сдвига. Команды 

побитовой обработки 

РАЗДЕЛ 11 

Команды для работы с массивами и строками 

Тема: Команды сравнения, сканирования, пересылки, сохранения и загрузки строк. 

Префиксы повторения. Флаги направления при работе со строками. Табличные команды 

РАЗДЕЛ 12 

Современные средства разработки микропроцессорных систем управления 

Тема: Возможности MatLab, Simulink с наборами инструментов Control Design, Fixed 

Point, Real-Time Workshop Embedded Coder. Система CoDeSys 

 


