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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проектирование электронных устройств на базе 
цифровых сигнальных процессоров

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из дисциплины «Проектирование электронных устройств на базе цифровых 
сигнальных процессоров». Студенты изучают общие вопросы цифровой обработки сигналов (ЦОС) 
с применением процессоров, архитектуру цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). 
Рассматриваются также вопросы проектирования устройств на базе ЦСП. В ходе изучения 
дисциплины студенты получают практические навыки программирования ЦСП на языке Си.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проектирование электронных устройств на базе 
цифровых сигнальных процессоров  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Проектирование 
электронных 
устройств на 
базе цифровых 
сигнальных 
процессоров

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
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использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

З-3 - Сформулировать основные методы 
обработки аналоговой и цифровой 
информации в радиотехнических системах

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-3 - Устанавливать и реализовывать этапы 
разработки радиоэлектронных систем

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

П-2 - Иметь опыт выполнения анализа и 
синтеза радиотехнических устройств и 
систем

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование электронных устройств на 

базе цифровых сигнальных процессоров

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Плохих Олег Васильевич без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

департамент 
радиоэлектроники 

и связи
2 Шабунин Сергей 

Николаевич
д.т.н., доцент Заведующий 

кафедрой
радиоэлектроники 

и 
телекоммуникаци

й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Плохих Олег Васильевич, Старший преподаватель, департамент радиоэлектроники и 
связи

 Шабунин Сергей Николаевич, Заведующий кафедрой, радиоэлектроники и 
телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Аналоговый интерфейс 

ввода-вывода для систем 
ЦОС

Преобразование аналогового сигнала в цифровой. 
Дискретизация, квантование. Выборка с запасом по частоте. 
Цифро-аналоговое преобразование. Фильтры защиты. 
Ограничения обработки сигналов в реальном времени. Виды 
АЦП.

2 Процессоры ЦОС

Компьютерные архитектуры обработки сигналов. 
Универсальные и специализированные процессоры. Выбор 
процессора.

Архитектура TMS320F2812. Функциональная схема F2812, 
последовательные порты. Карта памяти. ЦП F2812. 
Умножитель, АЛУ, сдвигатели. Структура внутренних шин. 
Атомарные функции F2812. Конвейер F2812.

3 Средства разработки ПО для 
TMS320F2812

Code Composer Studio. eZdsp™ F2812. Вспомогательная плата. 
Создание проекта, настройки проекта, командные файлы 
компоновки. Отладка ПО. Библиотека IQ – Math C28x. Типы 
процессоров. Стандарт IEEE 754. Целочисленные вычисления.

4
Порты GPIO и подсистема 
формирования тактовых 

частот TMS320F2812

Регистры GPIO А28x. Функциональная схема GPIO C28x. 
Контроль качества входного сигнала. Модуль 
генератора/схемы ФАПЧ C28x. Регистры управления 
тактированием периферии и деления тактовой частоты.



5
Системные и сторожевой 

таймеры, режимы 
энергопотребления

Модуль сторожевого таймера. Назначение, функциональная 
схема, регистры. Сброс СТ. Режимы пониженного 
энергопотребления. Регистры. Выход из режима. Таймеры 
СПУ F2812. Система прерываний таймеров. Регистры.

6
Загрузка TMS320F2812 и 

обработка сигналов 
прерываний

Источники сигнала сброса. Начальная загрузка. Варианты 
загрузки. Источники прерываний. Обработка маскируемых 
прерываний  со стороны ядра. Регистры IFR и IER. Расширение 
F2812 для периферийных прерываний. Регистры PIE. Таблица 
векторов прерываний. Распределения прерываний PIE в F2812. 
Отображение векторов. Аппаратная последовательность 
обработки прерывания F2812. Задержка обработки 
прерывания.

7
Менеджер событий F2812. 

Таймеры общего назначения. 
Режимы счета.

Выходные сигналы и прерывания. Регистры. Устройства 
сравнения, ШИМ, векторный режим, блокировка мертвой 
зоны. Устройства захвата. Схема обработки импульсов 
квадратурного кодировщика.

8 АЦП Структура и режимы работы АЦП. Тактирование АЦП. 
Регистры АЦП. Пример работы в старт-стоп режиме.

9 Интерфейсы TMS320F28xx

Последовательный интерфейс связи F2812. Программируемый 
формат данных SCI. Режимы многопроцессорного 
пробуждения. Регистры.

Последовательный периферийный интерфейс. Регистры. 
Режимы тактирования. FIFO.

10 Проектирование аппаратного 
обеспечения

Низковольтные интерфейсы. Сопряжение интерфейсов с 
разным напряжением питания. Заземление. Двухсторонняя и 
многослойная ПП. Многоплатные системы. Снижение шумов и 
фильтрация напряжения источника питания. Организация 
интерфейса АЦП и ЦАП с ЦСП.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование электронных устройств на базе цифровых сигнальных процессоров

Электронные ресурсы (издания) 

1. Оппенгейм, А., А., Боев, С. Ф.; Цифровая обработка сигналов; Техносфера, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730 (Электронное издание)

2. Васюков, В. Н.; Цифровая обработка сигналов: сборник задач и упражнений : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576569 (Электронное издание)

3. Иванова, , В. Е., Тяжев, , А. И.; Цифровая обработка сигналов и сигнальные процессоры : учебное 



пособие.; Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/75425.html (Электронное издание)

4. Гадзиковский, , В. И.; Цифровая обработка сигналов; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/90342.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Оппенгейм, А., Шафер, Р., Кулешов, С. А., Сергиенко, А. Б.; Цифровая обработка сигналов; 
Техносфера, Москва; 2007 (29 экз.)

2. Айфичер, Э., Джервис, Б., Дорошенко, И. Ю., Назаренко, А. В.; Цифровая обработка сигналов. 
Практический подход; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2004 (2 экз.)

3. , Власенко, А. А., Кестер, Кестер У.; Проектирование систем цифровой и смешанной обработки 
сигналов : [сб. ст.].; Техносфера, Москва; 2011 (1 экз.)

4. Куприянов, М. С., Матюшкин, Б. Д.; Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства 
проектирования; Политехника, Санкт-Петербург; 2002 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/.

2. Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru

3. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/

4. Федеральный портал. Российское образование http://www.edu.ru/.

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/.

6. Российская Государственная Библиотека (Информационно-поисковая система РГБ), Москва 
http://www.rsl.ru/.

7. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург http://www.nlr.ru/.

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва 
http://www.gpntb.ru/.

9. Открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org.

10. Базы патентов, открытый поиск wipo.int.

11. Базы данных ВИНИТИ http:// viniti.ru/.

12. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

13. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН http://cnb.uran.ru/resource/katalog.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование электронных устройств на базе цифровых сигнальных процессоров

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Специальное лабораторное 
оборудование на основе 
отладочной платы eZdspTM 
F2812

USB JTAG эмулятор XDS100v2

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Code Composer Studio 5.5.0

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Code Composer Studio 5.5.0

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES
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