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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа выполняется студентами направления Информатика и 

вычислительная техника в шестом семестре. Целью курсового 

проектирования является освоение технологии проектных работ, выбор и 

обоснование технических решений, развитие навыков самостоятельной 

работы.  

Целью данной курсовой работы является закрепление и расширение 

знаний, полученных на лекциях, лабораторных и практических занятиях по 

принципам построения микропроцессорных устройств и систем на 

конкретном примере проектирования микроконтроллерного устройства или 

микроконтроллерной системы, выполняющих заданные функции. При этом в 

качестве аппаратных средств рекомендуется использование 

однокристальных микроконтроллеров.  

Задачи курсовой работы можно сформулировать таким образом: 

• в соответствии с заданием разработать алгоритм работы

микроконтроллерного устройства или микроконтроллерной системы, 

выбрать необходимые первичные преобразователи (датчики);  

• выбрать микроконтроллер, удовлетворяющий требованиям 

быстродействия и функциональным возможностям реализации алгоритма, а 

также с учетом простоты и меньших затрат;  

• с учетом выбранного микроконтроллера, выбрать инструментальные

средства для разработки программы выполнения алгоритма и разработать 

программу;  

• в выбранной инструментальной среде осуществить отладку

программы. 

Процесс выполнения курсовой работы направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: Процесс выполнения курсовой работы 
направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

а) общепрофессиональных (ОПК):
 способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);
 способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов (ОПК-4);
б) профессиональных (ПК)

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2);
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1 Нормативные ссылки 

 

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические 

требования 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы 

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращения слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 19.701-90 СТД. (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

ОК 015-94 (МК002-97) Общероссийский классификатор единиц 

измерения 
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 2 Требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна состоять из описательно-расчетной части, 

оформленной в виде пояснительной записки. Работа должна содержать и 

графическую часть в виде чертежа принципиальной электрической схемы. 

Пояснительная записка должна состоять из следующих элементов, 

расположенных в указанной ниже последовательности:  

1) титульный лист;  

2) задание на проектирование;  

3) реферат;  

4) содержание;  

5) определения, обозначения и сокращения; 

6) введение;  

7) основная часть;  

8) заключение;  

9) список использованных источников;  

10) приложения.  

Структурные части пояснительной записки начинаются с нового листа и не 

нумеруются. Примерный объем пояснительной записки 20–30 страниц 

машинописного текста. Содержание каждой части записки пояснено ниже.  

1. Титульный лист.  

Титульный лист является началом пояснительной записки и выполняется 

согласно приложению А.  

2. Задание на проектирование.  

Задание на курсовую работу составляется по установленной форме 

(приложение Б) подписывается руководителем проекта, студентом и 

помещается за титульным листом.  

3. Реферат.  

Реферат не должен превышать одной страницы текста и не должен 

подменять содержание пояснительной записки. Основное его назначение – 

дать информацию о проделанной работе и облегчить выявление признаков 

для ввода в информационно - поисковую систему.  

4. Содержание.  

Содержание помещается в начале пояснительной записки, за листом 

реферата, наглядно характеризует последовательность разделов и их 

элементов в записке с указанием номеров страниц (ГОСТ 2.105–95).   

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы в работе. 

5. Определения, обозначения и сокращения 

Структурный элемент "Определения, обозначения и сокращения" 

содержит определения, необходимые для уточнения или установления 

терминов, перечень обозначений и сокращений, используемых в работе. 
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Перечень определений начинают со слов: "В настоящей курсовой работе 

применяют следующие обозначения, сокращения и термины с 

соответствующими определениями". 

6. Введение.  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой в 

работе проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости разработки темы работы, сведения о 

планируемом научно-техническом уровне разработки, указывается метод, 

положенный в основу решения главной задачи работы, сведения о 

обеспечении работы. Во введении должны быть показаны актуальность и 

новизна темы, цель и задачи работы. Объем введения 1–3 страницы.  

7. Основная часть.  

Основной текст пояснительной записки излагается в строгой логической 

последовательности, разбивается на разделы, подразделы, пункты, которые 

нумеруются арабскими цифрами с точкой. Например: «2 Разработка 

алгоритма работы устройства», или «2.2 Разработка алгоритма вывода 

данных на дисплей», или «2.2.1 Описание программы», где первая цифра 

означает номер раздела, вторая – подраздела, третья – пункта.  

Все формулы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы и т. д. в 

пояснительной записке должны иметь сквозную нумерацию или в пределах 

раздела.  

Текст пояснительной записки печатается на одной стороне писчей бумаги 

формата А4 с полями по ГОСТ 2.106-96 или пишется от руки. Пояснительная 

записка должна иметь ссылки на ГОСТ и другие литературные источники: в 

квадратные скобки заключают порядковые номера использованной 

литературы и, если нужно, страницу, рисунок, таблицу. Например, [5, С.27], 

где 5 – пятый источник библиографического списка; С. 27 – двадцать 

седьмая страница этого источника.  

8. Заключение.  

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы; 

- результаты оценки эффективности разработки; 

- результаты оценки научно-технического уровня выполненной работы. 

В выводах должны быть описаны основные результаты выполненной 

работы. В отличие от основной части работы заключение и введение не 

нумеруются.  

9. Список использованных источников.  

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. В списке указывается вся литература, которая была 

использована в процессе работы над проектом и на которую необходимо 
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сделать ссылки в тексте записки. Источники следует расположить в порядке 

появления ссылок в тексте пояснительной записки, либо в алфавитном 

порадке.  

10. Приложения.  

Приложение оформляется как продолжение пояснительной записки на 

последующих ее листах. В приложении помещаются справочные материалы. 

Например, перечень элементов для принципиальной электрической схемы, 

техническое описание микроконтроллеров и системы их команд, краткие 

сведения инструментальной среды программирования, листинг программ и 

др. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием по 

центру первого листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А» и иметь тематический заголовок (ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б).  
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 3 Правила оформления курсовой работы 

 

 

Правила оформления всех видов письменных студенческих работ 

должны соответствовать правилам оформления научно-технических и 

информационных материалов, установленным действующими стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиографическому и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления.  

 ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

 ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения 

 ГОСТ 1.5-93 Государственная система стандартизации РФ. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 

стандартов. 

 ГОСТ 6.38-90. Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. 

 ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиографическому и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

 ГОСТ 7.54-88. Система стандартов по информации, 

библиографическому и издательскому делу. Представление численных 

данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических 

документах. 

 ГОСТ 8.417-81. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы физических величин. 

 ГОСТ 15.011-82. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Порядок проведения патентных исследований. 

Неправильно или небрежно оформленная курсовая работа не 

рассматривается и возвращается студенту для переоформления. 

Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 2.301 через полтора межстрочных 

интервала, при этом на каждой странице должно быть 28 – 29 строк. Высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).  

Текст оформляется с соблюдением следующих размеров полей: левое 

поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Линий, 

ограничивающих размеры полей (рамок), делать не следует. 
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В тексте необходимо соблюдать равномерную плотность, четкость по 

всему объему работы. Рукописный текст должен быть написан аккуратным, 

разборчивым почерком. При погрешностях письма кафедра может 

рекомендовать (настоять) на представлении работы в компьютерном 

(машинописном) варианте. 

Текст работы должен быть поделен на абзацы, каждый из которых 

выражает самостоятельную мысль. Обычно абзац состоит из нескольких 

предложений. Абзац начинают с новой строки отступом от левого поля на 

пять печатных знаков. 

Допускается вписывать в текст работы отдельные слова, условные 

знаки, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к 

плотности основного текста. Опечатки, описки и другие неточности 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием штрих-корректором 

и нанесением на то же место исправленного текста. Повреждения листов, 

помарки и следы неполного удаления прежнего текста не допускаются. 

В работе можно применять общепринятые условные сокращения. 

Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведенные из 

литературных источников, должны сопровождаться ссылками. Вписывать в 

текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается чернилами, 

тушью, пастой только черного цвета с соблюдением правил латинской и 

греческой орфографии, при этом плотность вписанного текста должна быть 

приближена к плотности основного текста. Опечатки, описки и графические 

неточности, обнаруженные в процессе написания, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графиков). 

При использовании стандартных текстовых редакторов допускается 

оформление формул с помощью средств этого редактора.  

Цифровой материал представляется в виде таблиц, диаграмм, графиков 

и т. д. Графики, диаграммы, схемы и другие иллюстрации помещаются в 

тексте по ходу изложения вопроса. 

При написании текста работы не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

 нельзя злоупотреблять профессионализмами; 

 различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же 

понятия; 

 иностранные слова и термины – при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

 сокращения обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы; 

 математический знак минус (–) перед отрицательными значениями 

величин (вместо математического знака (–) следует писать слово 

«минус»); 
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 математические знаки без цифр, например:  (меньше или равно),  

(больше или равно),  (не равно), № (номер), % (процент). 

В тексте работы могут приводиться перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления ставится арабская цифра, после которой ставится 

скобка. Каждое перечисление записывается с абзацного отступа. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать тире. 

Числовые значения величин в тексте записываются в цифровой и 

словесно-цифровой форме. 

Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами (например, «... в трех магазинах»). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением тех, которыми начинается абзац. Числа с сокращенным 

обозначением единиц измерения пишутся цифрами (например, «... 70 р.»). 

При перечислении однородных чисел (величин) сокращенное 

обозначение единицы измерения ставится только после последней цифры 

(например, «... 3, 14 и 25 кг»). 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 

словами (например, «... третий год»). Если порядковые числительные стоят 

после существительного, к которому они относятся, их обозначают 

арабскими цифрами (например, «в разделе 3...», «... на рисунке 6», «... в 

таблице 4»). 

Заголовки структурных частей курсовой работы "СОДЕРЖАНИЕ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ" печатают прописными буквами симметрично тексту (в 

середине строки) без точки в конце. "ПРИЛОЖЕНИЕ" печатается с номером 

в центре строки страницы. Заголовки разделов печатаются с абзаца 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Каждую структурную часть и каждый раздел работы следует начинать 

с нового листа. 

Заголовки подразделов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзаца и без точки в конце. Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой. Заголовки пунктов печатают 

строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку, с абзаца в подбор 

к тексту с точкой в конце. Расстояние между заголовком (за исключением 

заголовка пункта) и текстом должно быть равно 3-4 интервалам. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов. Нумерация 

страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений делается арабскими цифрами без знака №. 

Первая страница работы - титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц курсовой работы. На титульном листе, задании, реферате 

и содержании номер страницы не ставят, на последующих листах номер 

проставляют посередине нижней части листа без точки в конце. 
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части работы и обозначаться арабскими цифрами, например: 1, 2, 3 и т. д. 

Точка между номером раздела (подраздела, пункта) и его заголовком не 

ставится. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах, 

соответствующего раздела и обозначаться арабскими. При этом номер 

подраздела включает номера раздела и подраздела, разделенные точкой, 

например: 1.2 (второй подраздел первого раздела). 

Пункты нумеруются аналогично в пределах соответствующего 

подраздела, например: 3.1.1 (первый пункт первого подраздела третьего 

раздела) 

Если подраздел имеет только один пункт, то нумеровать пункт не 

следует. 

Иллюстрации. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по 

тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и 

в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например – «Рисунок А.3». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например – «Рисунок 1.1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Пример оформления 

иллюстраций приведен в приложении К. 
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Таблицы. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, 

где она упоминается впервые, или на следующей странице. Каждая таблица 

должна иметь смысловой заголовок.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 

таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 - Оформление цифрового материала 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" 

или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 
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Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на 

части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером 

граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с 

указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией 

или линией толщиной 2s. 

Графу "Номер но порядку" в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на 

части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерация показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 
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необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

- над каждой ее частью. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах физических величин (например в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, "Размеры в миллиметрах", "Напряжение в вольтах", а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 

2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, Н - высота, L - длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 

Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. 

должны быть помешены в одной строке или графе таблицы с наименованием 

соответствующего показателя после обозначения его единицы физической 

величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после 

наименования показателя перед ограничительными словами ставится 

запятая. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не 

допускается. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким.  

Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельные строки. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после 

него. 

 

Пример - Плотность каждого образца ро, кг/м3, вычисляют по 

формуле. 

 

                                 m 
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                        ро = ───, 

                                  V 

 

где  m - масса образца, кг; 

       V - объем образца, м
3
. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак "х". 

Уравнение должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков. 

В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут 

быть выполнены машинописным, машинным способами или чертежным 

шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и 

рукописных символов в одной формуле не допускается. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, ... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

Перечисления и примечания. Перечисления, при необходимости, могут 

быть приведены внутри пунктов. Перечисления следует нумеровать 

порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) 

и т. д., и печатать строчными буквами с абзацного отступа. В пределах 

одного пункта не допускается более одной группы перечислений. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 

и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после 

слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 
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нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают 

в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

   Примеры: 
 

   Примечание - 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

   Примечания 

   1 ______________ 

   2 ______________ 

 

Ссылки.В текстовом документе допускаются ссылки на данный 

документ, стандарты, технические условия и другие документы при условии, 

что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и 

не вызывают затруднений в пользовании документом. 

Ссылки на стандарты предприятий (СТП) и другую техническую 

документацию должны быть оговорены в договоре на разработку изделия. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного 

документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии записи обозначения с годом утверждения в конце текстового 

документа под рубрикой "ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" 

по форме: 
 │  

Обозначение документа, на который 

дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, 

подпункта, перечисления, 

приложения разрабатываемого 

документа, в котором дана ссылка 

  

 

При ссылках на другие документы в графе "Обозначение документа" 

указывают также и наименование документа. При ссылках на раздел или 

приложение указывают его номер. 

Список использованных источников. Источники следует располагать 

одним из следующих способов: в порядке появления ссылок в тексте 

курсовой работы, в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

заглавий, в хронологическом порядке Сведения об источниках, включенных 

в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
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требования и правила составления» с обязательным приведением названий 

работ. Примеры библиографического описания документов приведены в 

приложении В. 

Приложения. Приложение оформляют как продолжение данного 

документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 

характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением информационного приложения "Библиография", которое 

располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а 

для информационного - "рекомендуемое" или "справочное". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

"ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение 

А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4 х 3, А4 х 4, 

А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

(при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, 

оформляют по общим правилам - первый лист с основной надписью по 

форме 2, последующие листы - по форме 2а по ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101. 

При необходимости такое приложение может иметь "Содержание". 
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Приложениям или книгам, выпущенным в виде самостоятельного 

документа, обозначение присваивают как части документа с указанием в 

коде документа их порядкового номера. Если приложение или книга имеют 

титульный лист, то на нем под наименованием документа указывают слово 

"Приложение" и его обозначение в случае двух и более приложений, 

например "Приложение Б" или "Книга" и ее порядковый номер, например 

"Книга 6". Пример оформления приложений приведен в приложении М. 

Допускается в качестве приложения к документу использовать другие 

самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные 

чертежи, схемы и др.). 

Документ, включая документ, к которому выпускаются приложения, 

комплектуют в альбом с составлением к нему описи альбома. Описи 

присваивают обозначение изделия, для которого разработан основной 

документ, и код ОП. 

Опись составляют по форме 4 и 4а ГОСТ 2.106. Первым в нее 

записывают документ, для которого в качестве приложения применены 

другие конструкторские документы. Далее документы записывают в порядке 

их комплектования в альбом. При необходимости к альбому документов 

составляют титульный лист. 

Реферат. Реферат должен содержать: 

1) сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц, 

использованных источников, приложений; 

2) перечень ключевых слов; 

3) текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют 

ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы и их новизну; 

- основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов; 

- область применения; 

- экономическую эффективность или значимость работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если курсовая работа не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата 

отражаются только остальные части. 
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Оптимальный объем текста реферата - одна страница. 

Пример составления реферата дан в Приложении Г. 

Курсовая работа представляется в виде подготовленной рукописи, 

оформленной в мягком или твердом переплете.   
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 4 Методика проектирования микропроцессорной системы 

 

 4.1 Анализ объекта управления. Анализ задачи  

 

В соответствии с целями курсовой работы должно быть разработано 

микроконтроллерное устройство или микроконтроллерная система, которые 

выполняют в технических объектах функции управления, измерения, 

контроля, регулирования, сбора, обработки, преобразования информации и, 

возможно, выполнения других функций.  

Реализацию целесообразно начать с анализа объекта, с анализа задачи.  

В результате анализа можно определить:  

1 метод (измерения, контроля и т. д.) и его погрешности;  

2 первичные преобразователи, обеспечивающие необходимую точность 

процесса;  

3 быстродействие процесса, т. е. допустимое запаздывание;  

4 тип операций, их последовательность и их количество, т. е. получить 

представление об алгоритме выполнения задачи;  

5 предварительно тип микроконтроллера, на котором можно выполнить 

все операции с необходимым быстродействием.  

По возможности выбор первичных преобразователей, микроконтроллеров 

и других компонентов необходимо осуществлять из числа стандартных 

промыш-ленных изделий.  

 

 4.2 Разработка алгоритма  

 

На основании результатов анализа задачи теперь можно выполнить:  

1 инженерную интерпретацию алгоритма работы, желательно с 

привлечением того или иного аппарата формализации (граф автомата и др.);  

2 разработку общей схемы алгоритма работы микроконтроллерного 

устройства в виде совокупности модулей программы;  

3 разработку детализированных схем отдельных процедур, выделенных 

на основании модульного принципа составления программ;  

4 более детальную проработку алгоритма с учетом возможности 

реализации его на выбранном микроконтроллере; 

5 внесение исправлений в общую схему и детализированные схемы 

алгоритмов;  

6 распределение рабочих регистров, памяти и других компонентов 

микро-контроллера.  

 

Алгоритм есть точно определенная процедура, предписывающая 

контроллеру однозначно определенные действия по преобразованию 

исходных данных в преобразованные выходные данные. Поэтому разработка 

схемы требует точности и однозначности используемой атрибутики: 
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символических имен переменных, подпрограмм, констант, портов ввода 

вывода и других элементов микро-контроллера. Используя метод 

декомпозиции, при котором вся задача последовательно разделяется на 

меньшие функциональные модули, каждый из модулей  можно отдельно от 

других разрабатывать и отлаживать. Разработка схемы алгоритма 

функционального модуля программы может потребовать многократных 

проб, прежде чем будет определен алгоритм реализации правильной 

процедуры. Вне зависимости от назначения процедуры при ее разработке 

необходимо придерживаться последовательности действий.  

1 Определить операции, которые должен делать модуль.  

2 Определить способ получения исходных данных модулем.  

3 Определить необходимость в предварительной обработке исходных 

данных и определить метод их преобразования в выходные данные.  

4 Провести анализ полученного результата и возможное возвращение к 

пункту 1 для итеративной корректировки схемы алгоритма.  

5 Проверить работоспособность алгоритма на бумаге путем подстановки 

в него реальных данных.  

6 Провести мысленный эксперимент по определению работоспособности 

алгоритма в реальном масштабе времени.  

Практика разработки программного обеспечения показала, что 

последовательное использование совокупности программных процедур 

(модулей) позволяет получать работоспособные прикладные программы.  

 

 4.3 Разработка и отладка программного обеспечения  

 

Преобразование схемы алгоритма в исходный текст программы для 

выбранного микроконтроллера осуществляется достаточно просто с 

использованием инструментальных средств разработки и отладки 

программного обеспечения. В настоящее время для программирования и 

отладки программного обеспечения микроконтроллеров используется 

большое количество разнообразных инструментальных средств. Перечислим 

только некоторую часть таких средств и приведем сайты нескольких фирм, 

выпускающих такие средства.  

Интегрированная среда разработки (IDE) 8051 объединяет текстовый 

редактор, ассемблер и программный имитатор. Данное средство имеет все 

необходимые функции для разработки программ для микроконтроллеров 

i8051 и К1816ВЕ51.  

Pro View фирмы Franklin Software Inc. – интегрированная среда разработки 

программного обеспечения семейства микроконтроллеров Intel 8051 и их 

клонов.  

Инструментальные средства фирмы Keil Software поддерживают все 

стадии разработки приложения: создание исходного файла на C или 

Ассемблере, трансляцию, исправление ошибок, линкование объектных 

файлов, тестирование приложения. 
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В пакете Keil Software содержатся следующие средства разработки для 

микроконтроллера 8051: 

 C51 – компилятор С; 

 Макроассемблер A51; 

 Динамический загрузчик/компоновщик BL51; 

 Конвертер объектных файлов OC51; 

 Конвертер объектных и HEX-файлов OH51; 

 Менеджер библиотек LIB51; 

 Симулятор dScope-51 (для Windows); 

 Отладчик/компилятор μVision/51 (для Windows ); 

 Операционная система реального времени (Real-Time Operating System - 

RTX). 

 Компилятор языка Си фирмы Keil Software 

 Кросс-компилятор языка С предназначен для создания приложений для 

процессоров семейства 8051 на языке программирования С. Компилятор 

C51 поддерживает стандарт ANSI C, разработан специально для 8051 

семейства и позволяет создавать программы на sdk11_userm_v1_0_11 URL: 

http://lmt.cs.ifmo.ru. 

Свободно распространяемые средства проектирования и 

демонстрационные версии некоторых систем проектирования содержатся в 

электронной справочной системе и доступны при выполнении курсовой 

работы.  

 

 4.4 Разработка принципиальной электрической схемы  

 

После выбора микроконтроллера и уточнения его пригодности для 

реализации заданных функций, разработка принципиальной электрической 

схемы может осуществляться параллельно с разработкой алгоритма и 

программного обеспечения проектируемого устройства. Исходя из 

технической документации и рекомендуемых схем включения 

микроконтроллера, разрабатывается принципиальная схема проектируемого 

устройства, при этом учитываются нагрузочные параметры выводных линий 

микроконтроллера. Необходимую техническую документацию для выбора 

микроконтроллера, разработки принципиальной схемы, программирования и 

отладки программ можно найти на сайтах фирм-производителей 

микроконтроллеров и производителей инструментальных систем 

проектирования. Техническая документация популярных семейств 

микроконтроллеров содержится в информационно справочной системе на 

CD-ROM, которая создана для методической поддержки изучения 

микропроцессорных систем. Ниже приведен список справочной и учебной 

литературы, рекомендуемой для курсового и курсового проектирования по 

микроконтроллерной тематике.  
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 5 Задания для практической части курсовой работы 

 

 5.1 Примерная тематика курсовых работ  по дисциплине 

«Микропроцессорные системы» 

 

1. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью вывода 

результата на дисплей на базе микроконтроллера ADuC812BS 

2. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью вывода 

информации в виде бегущей строки на базе микроконтроллера 

ADuC812BS 

3. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

широкоформатным светодиодным табло на базе микроконтроллера 

ADuC812BS 

4. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной 

индикацией на базе микроконтроллера ADuC812BS 

5. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

светодиодной бегущей строкой базе микроконтроллера ADuC812BS 

6. Проектирование микропроцессорной системы блока управления роботом 

оповещения на базе микроконтроллера ADuC812BS 

7. Проектирование микропроцессорной системы устройства вывода 

информации на дисплей на базе микроконтроллера АТ89С5131 

8. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной 

индикацией на базе микроконтроллера АТ89С5131 

9. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью вывода 

информации в виде бегущей строки на базе микроконтроллера 

АТ89С5131 

10. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

широкоформатным светодиодным табло на базе микроконтроллера 

АТ89С5131 

11. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной и 

звуковой индикацией на базе микроконтроллера АТ89С5131 

12. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью ввода 

информации с клавиатуры на базе микроконтроллера АТ89С5131 

13. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

светодиодной бегущей строкой базе микроконтроллера АТ89С5131 

14. Проектирование микропроцессорной системы блока управления роботом 

оповещения на базе микроконтроллера АТ89С5131 

15. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью вывода 

результата на дисплей на базе микроконтроллера ADuC831BS 



25 

 

16. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

широкоформатным светодиодным табло на базе микроконтроллера 

ADuC831BS 

17. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной 

индикацией на базе микроконтроллера ADuC831BS 

18. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной и 

звуковой индикацией на базе микроконтроллера ADuC831BS 

19. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью ввода 

информации с клавиатуры на базе микроконтроллера ADuC831BS 

20. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

светодиодной бегущей строкой базе микроконтроллера ADuC831BS 

21. Проектирование микропроцессорной системы блока управления роботом 

оповещения на базе микроконтроллера ADuC831BS 

22. Проектирование микропроцессорной устройства управления выводом 

информации на дисплей на базе микроконтроллера ADuC842BS 

23. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной 

индикацией на базе микроконтроллера ADuC842BS 

24. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью вывода 

информации в виде бегущей строки на базе микроконтроллера 

ADuC842BS 

25. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

широкоформатным светодиодным табло на базе микроконтроллера 

ADuC842BS 

26. Проектирование микропроцессорной системы со светодиодной 

индикацией на базе микроконтроллера ADuC842BS 

27. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

светодиодной и звуковой индикацией на базе микроконтроллера 

ADuC842BS 

28. Проектирование микропроцессорной системы с возможностью ввода 

информации с клавиатуры на базе микроконтроллера ADuC842BS 

29. Проектирование микропроцессорной системы устройства управления 

светодиодной бегущей строкой базе микроконтроллера ADuC842BS 

30. Проектирование микропроцессорной системы блока управления роботом 

оповещения на базе микроконтроллера ADuC842BS 

31. Разработка системы управления светодиодами устройства генерации 

POV-бегущей строки на базе микроконтроллера ATmega2560   

32. Проектирование устройства обмена данными по сети ethrnet на базе 

микроконтроллера ATmega2560        

33. Разработка системы управления мобильным роботом Arduino Robot  

34. Проектирование устройства управления метеостанцией на базе 

микроконтроллера ATmega2560        

35. Проектирование устройства обмена данными по сети Wi-Fi на базе 

микроконтроллера ATmega2560 
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36. Проектирование устройства обмена данными через интерфейс RS-232 на 

базе микроконтроллера ATmega2560      

37. Проектирование устройства обмена данными через интерфейс CAN-BUS 

на базе микроконтроллера ATmega2560      

    

  

 5.2 Задания на выполнение курсовой работы  

 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

1.  Выполнить проектирование микропроцессорной системы с 

разработкой аппаратной части, согласно  варианту.  

2.  Разработать программный модуль для реализации заданных согласно 

варианту функций аппаратной части спроектированной микропроцессорной 

системы. 

 

Вариант задания - 1 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить4 проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними RS-232C. 

6.  Модуль связи с объектом последовательный порт. 

7.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 
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9.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «…sdk…» . 
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Вариант задания - 2 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Модуль связи с объектом последовательный порт. 

6.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

7.  Часы реального времени PCF8583 

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

9.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «12345» . 

 

Вариант задания -3 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними RS-232C. 
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6.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

7.  Модуль связи с объектом последовательный порт. 

8.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

9.  Часы реального времени PCF8583 

10.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов 

микроконтроллера и программируемую логическую интегральную схему 

ПЛИС MAX3064. 

11.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ 

(вывод последовательности символов «…» . 

 

Вариант задания - 4 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними RS-232C. 

6.  Модуль связи с объектом последовательный порт. 

7.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

8.  Часы реального времени PCF8583 

9.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

10.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ 

(вывод последовательности символов «trukjhg» . 
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Вариант задания - 5 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display.. 

5.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

6.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «IMSIT jhgfhgfjhgjhug bkjbkblk» . 

 

Вариант задания - 6 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Часы реального времени PCF8583 

6.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 
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7.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «gkhkhkhkhkuh hhijijh» . 

 

Вариант задания - 7 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

4.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними RS-232C. 

5.  Модуль связи с объектом последовательный порт. 

6.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

7.  Часы реального времени PCF8583 

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

9.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «spectra 1.3» . 

 

Вариант задания – 8 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 128K 

внешней SRAM с возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  
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6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Разработка программной части для реализации индикации на ЖКИ (вывод 

последовательности символов «Impuls 17534232» . 

 

Вариант задания - 9 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS    

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

5.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

6.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

7.  Часы реального времени PCF8583 

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

9.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой 100 мс  123456782468). 

 

Вариант задания - 10 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS  

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 
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3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

5.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

6.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

7.  Часы реального времени PCF8583 

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

9.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой 200 мс  87654321246). 

. 

 

Вариант задания - 11 

1.  Микроконтроллер  ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

5.  Часы реального времени PCF8583 

6.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

7.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 
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8.  Разработка программной части для реализации светодиодного индикатора 

(обеспечивает следующую последовательность появления светового 

сигналя с задержкой 150 мс  81726354546372812345678). 

 

 

Вариант задания - 12 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

5.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

6.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

7.  Часы реального времени PCF8583 

8.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

9.  Разработка программной части для реализации светодиодного индикатора 

(обеспечивает следующую последовательность появления светового 

сигналя с задержкой 200 мс  123456782468 и далее с задержкой 100 мс 

765432112345678). 

 

Вариант задания - 13 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 
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3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  123456782468). 

 

Вариант задания - 14 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 
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светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  12345678246887651234). 

 

 

 

 

Вариант задания - 15 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  12345423534522326782468). 

  

Вариант задания - 16 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 
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3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  12345632462365345232782468). 

 

Вариант задания - 17 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 
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светового сигналя с задержкой  150 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  14421234567328244124122168). 

 

Вариант задания - 19 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  877665432122222123456782468). 

 

Вариант задания - 20 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 
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5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  111123451116781124611118). 

 

 

Вариант задания - 21 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Стандартный интерфейс: Выполнить проектирование модуля интерфейса 

связи с внешними устройствами RS-232C. 

4.  Модуль связи с объектом последовательный порт . 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

10.  Разработка программной части для реализации светодиодного 

индикатора (обеспечивает следующую последовательность появления 

светового сигналя с задержкой  100 мс и звуковым сигналом при каждом 

загорании светодиода  12246346465676435282464657577797968). 
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Вариант задания - 22 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS. 

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

6.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

7.  Звуковой пьезокерамический излучатель. 

8.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия любой 

клавиши с помощью звука. 

 

Вариант задания - 23 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 
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5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 1-9, 2-#, 3-* . 

 

 

Вариант задания - 24 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-1, 2-4, 3-5, 4-4, 5-3, 6-*, 7-7, 8-9, 1-8, 2-#, 3-6 . 
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Вариант задания - 25 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-7, 2-2, 3-4, 4-5, 5-3, 6-1, 7-6, 8-8, 1-9, 2-#, 3-* . 

 

Вариант задания - 26 

1.  Микроконтроллер ADuC812BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  
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4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-6, 2-7, 3-*, 4-4, 5-5, 6-1, 7-8, 8-3, 1-9, 2-#, 3-2 . 

 

 

Вариант задания - 27 

1.  Микроконтроллер ADuC831BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 
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9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-1, 2-*, 3-7, 4-5, 5-5, 6-#, 7-3, 8-8, 1-8, 2-9, 3-* . 

 

 

Вариант задания - 28 

1.  Микроконтроллер ADuC842BS   

2.  Модуль памяти Выполнить проектирование модуля памяти на базе 

E2PROM AT24C01A  объемом 256 байт, шина I
2
C. 128K внешней SRAM с 

возможностью расширения до 512K. 

3.  Клавиатура: Выполнить проектирование клавиатуры на базе простейших 

клавишных механических датчиков типа AK1604A-WWB фирмы 

ACCORD;  

4.  Дисплей: Выполнить проектирование дисплея в виде табло на базе 

жидкокристаллического индикатора типа WH1602B-YGK-CP фирмы 

Winstar Display. 

5.  Набор сигнальных светодиодов (8 шт.).  

6.  Часы реального времени PCF8583 

7.  Ввод-вывод данных осуществлять с помощью портов микроконтроллера и 

программируемую логическую интегральную схему ПЛИС MAX3064. 

8.  Часы / календарь с ОЗУ 240x8 бит PCF8583, шина I
2
C. 

9.  Разработка программной части для реализации системы ввода информации 

с помощью клавиатуры осуществляющий индикацию нажатия клавиши с 

помощью соответствующего светодиода согласно приведенной схеме: 

(№светодиода - клавиша)   1-3, 2-3, 3-3, 4-*, 5-*, 6-3, 7-1, 8-2, 2-#, 3-* . 

 

 

Вариант задания - 29 

1. Микроконтроллер АТ89С5131 
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2. Элементы для разработки микропроцессорной системы по теме работы 

выбираются студентом самостоятельно 

3. Разработка программной части для функционирования устройства 

управления роботом оповещения. 

 

Вариант задания - 30 

1. Микроконтроллер АТ89С5131 

2. Сегменты светодиодной панели выбираются студентом 

самостоятельно. 

3. Элементы для разработки микропроцессорной системы по теме работы 

выбираются студентом самостоятельно. 

4. Разработка программной части для управления светодиодной бегущей 

строкой. 

6 Выполнение курсовой работы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 При выполнении работы в аудитории обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

них в процессе обучения; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателем); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при выполнении практических и других работ в соответствии с 

учебным планом  с учетом их индивидуальных особенностей; 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии 

обеспечивает выполнение следующих требований при обучении и 

проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для аттестации  зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 
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б) для слабовидящих: 

 задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 

 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Примеры библиографических описаний документов 

 

Примеры библиографических описаний книг 

 

1) одного, двух или трех авторов однотомного издания 

Шандала, М. Г. Охрана и оздоровление окружающей среды в условиях 

научно-технической революции [Текст] / М. Г. Шандала. - М. : Наука, 1982. - 

75 с. 

Исаев, Л. К. Обеспечение качества. Стандартизация, единство 

измерений, оценка соответствия [Текст] / Л. К. Исаев, В. Д. Малиновский ; 

под общ. ред. Л. К. Исаева. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 274 с. 

Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-

мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кулаков ; 

под ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – СПб. : Невский диалект, 2002. – 630 с. 

2) четырех и более авторов однотомного издания 

Проектирование систем автоматизации технологических процессов 

[Текст] : справочное пособие / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. А. С. Клюева. – 

М. : Энергоатомиздат, 1990. - 464 с. 

3) коллективного автора однотомного издания 

"Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки 

специалистов", всероссийская конференция (2002 ; Краснодар). 

Всероссийская конференция "Внутривузовские системы обеспечения 

качества подготовки специалистов", 2002 г. [Текст] / редкол. : В. Т. 

Иванченко [и др.] – Краснодар : Изд-во КубГТУ, 2002. – 125 с. 

4) одного автора –отдельного тома из многотомного издания 

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]. В 3 т. Т. 1. Механика. 

Молекулярная физика: учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Савельев.- 

2-е изд., перераб. - М. : Наука, 1982. - 432 с. 

5) законодательные материалы 
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Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]. - М. : Наука, 2002. – 

223 с. 

 

 Примеры библиографических описаний технических документов 

 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений [Текст] : РД 153-34.0-03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. 

Федерации 13.04.01 : введ. 01.11.01. – М. : ЭНИАС, 2001. – 158 с. 

Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные [Текст] : 

прейскурант № 19-08 : утв. Госкомцен РФ 12.08.90 : введ. 01.01.91. – М. : 

Прейскурантиздат, 1990. – 60 с. 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : 

каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 

235 с. 

Примеры библиографических описаний диссертационных и    

патентных материалов 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности [Текст] : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.13 : 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Викторович. – М. , 2002. – 

234 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38. 

Приемопередающее устройство [Текст] Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131763/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02 , Бюл. № 22. – 3 с. 

А. с. 107970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

деталей [Текст] / В. С. Ваутин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3366585/25 – 08 ; 

заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

 

Примеры библиографических описаний составных частей документов 
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1) статья из книги или другого разового издания 

Пшуков, Ю. Г. О нормировании качества жидких электролитов 

[Текст] / Ю. Г. Пшуков // Научно-технический прогресс и оптимизация 

технологических процессов: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. , 21 - 22 мая 1987 

г. – Тамбов. 1987.— С. 200 - 205. 

2) статьи из сериального издания 

Богатова, Е. Г. Актуальные вопросы обучения студентов технических 

вузов [Текст] / Е. Г. Богатова // Сб. науч. тр. Моск. гос. пед. ин-та. Вып. 18, 

Педагогика высшей школы.— 1987.—С. 33 - 47. 

Спиридонов, Э.А. Разработка системы качества вуза [Текст] / Э. А. 

Спиридонов, Е. В. Савина // Стандарты и качество. – 2002. - № 4. – С. 46 – 47. 

 

 Пример библиографического описания методических указаний 

Метрология и измерения [Текст] : программа и методические 

указания для студентов заочной формы обучения специальности 210100 - 

Управление и информатика в технических системах / Сост. В. В. Осокин ; 

Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. автоматизации производственных процессов. – 

Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2000. -  14 с. 

 Примеры библиографических описаний электронных ресурсов 

удаленного доступа  

Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 27 декабря 2002 

г.]. Режим доступа : http://www.gost.ru. 

Исследования в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 

журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 

1998 - . - Режим доступа : http://www.zhurnal.mipt.rssi.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Пример оформления реферата 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

 Курсовая работа 27 с., 13 рис., 6 табл., 5 источника, 3 прил. 

 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ШИНА ДАННЫХ, ШИНА АДРЕСА, 

КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ, ПРОТОКОЛ ОБМЕНА, ТАЙМЕР, 

ИНДИКАТОР, ПРОГРАММИРУЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, ПАМЯТЬ, 

СВЕТОДИОД, РЕГИСТР, МИКРОПРОЦЕССОР. 

 

Объектом исследования является микропроцессорная система на базе 

микроконтроллера ADuC831BS.  

Целью работы является разработка микропроцессорной системы 

устройства управления светодиодным экраном.  

Методы выполнения работы: методы моделирования систем, 

методы проектирования, литературный анализ. 

В результате выполнения работы выполнено проектирование 

микропроцессорной системы с разработкой программной части. 

Предложенная реализация принципиальной схемы устройства 

обеспечивает новизну решения. 

Разрешение предложенного светодиодного экрана составляет 16 на 

160 светодиодов. Частота ядра микроконтроллера устройства управления 

11 Мгц. 

В работе выполнено проектирование. Подготовлена документация 

для реализации устройства. Рекомендуется внедрение устройства при 

изготовлении светодиодных табло. 

Область применения системы являются рекламные табло, 

информационные экраны. 
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