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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06.06 Микропроцессорные средства управления электроприводами и технологическими комплексами
Трудоемкость 6 з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Сформировать базовые знания, связанные с общими понятиями микропроцессорных систем, с характеризующими определениями; с видами математических описаний
логических функций, их синтеза; с основами разработки схем на базе микропроцессорной
техники и их программирования.
Научить использованию полученных знаний для разработки и применения микропроцессорных устройств в схемах управления электроприводом и автоматизации различных технологических процессов, выбору и программированию разных типов микропроцессоров и микроконтроллеров, исходя из требуемых задач и функций разрабатываемого устройства.
Основной целью дисциплины является формирование у студента знаний и умений в
области микропроцессорных средств управления электроприводами и технологическими
комплексами.
Краткое содержание дисциплины: состав современного автоматизированного
технологического комплекса; Задачи, выполняемые микропроцессорными средствами
управления; состав компьютерной системы управления электроприводами; модули
интеллектуальной периферии; системы визуализации и обслуживания; микроконтроллеры
общего назначения и специализированные микроконтроллеры; состав периферийных
устройств микроконтроллера; языки программирования микроконтроллера; параллельный
интерфейс микроконтроллеров и его применение в системах управления; таймеры
микроконтроллера. применение таймеров в системах управления; аналого-цифровой
преобразователь и его применение в системах управления; программируемые логические
контроллеры. особенности; предпосылки для создания программного комплекса системы
управления; архитектура комплекса; управление силовой преобразовательной техникой;
платы ввода-вывода PCI; событийно-ориентированное программирование.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды компетенций)
ПК-3- способность принимать участие в
проектировании объектов
профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической
документацией, соблюдая различные
технические, энергоэффективные и
экологические требования;
ПК-6- способность рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятельности;
ПК-7- готовность обеспечивать
требуемые режимы и заданные
параметры технологического процесса
по заданной методике

Планируемые результаты обучения по дисциплине
знать:
- основополагающие теоретические положения
изучаемой
дисциплины;
математическое
обоснование
и
описание
теоретических
положений данной дисциплины;
области
теоретического и практического применения
существа положений данной дисциплины; роль и
степень необходимости данной дисциплины в
ряду других технических дисциплин.
уметь:
- классифицировать цифровые логические
микросхемы; работать с различными системами
счисления,
уметь
их
преобразовывать;
использовать основные элементы цифровой
техники для расчета и синтеза схем; применять
микропроцессорную
технику
в
системах

автоматизации и управления технологическими
процессами;
выбирать
и
программировать
микропроцессоры
и
микроконтроллеры;
рассчитывать параметры и характеристики схем
на базе микропроцессорной техники; применять
полученные знания на практике.
дисциплина
направлена
на:
получение
теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для создания, реконструкции и
эксплуатации структур управления;
изучение
принципов
действия,
микропроцессорной
технической
реализации
автоматических
устройств
управления
нормальными
режимами
работы
электроэнергетических
систем
и
противоаварийного управления.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля)
практики

на которые опирается
содержание данной
дисциплины (модуля)

курс
изучения
Б1.В.06.06

Микропроцессорные средства
управления электроприводами и
технологическими комплексами

1.4. Язык преподавания русский

5

для которых
содержание данной
дисциплины
(модуля) выступает
опорой
Б1.Б.11 Математика,
Б3.Б.01(Д) Защита
Б1.Б.14 Информатика,
выпускной квалифиБ1.В.03 Электроника,
кационной работы,
Б1.Б.21 Теория автоматиче- включая подготовку
ского управления
к процедуре защиты
и процедуру защиты

4.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Выписка из учебного плана (гр. З-БА-ЭП-18(5)):
Код и название дисциплины по учебному плану

Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Расчетно-графическая работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:

Таблица 1
Б1.В. 06.06 Микропроцессорные
средства управления электроприводами и технологическими комплексами
5
Сессия №2-3
Экзамен
Сессия №3
6 ЗЕТ
216

№1. Контактная работа обучающихся с препода- Объем аудиторной
работы,
вателем (КР), в часах:
в часах
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
- семинары (практические занятия, коллоквиумы и т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен

1

12

В т.ч. с применением ДОТ
или ЭО1, в часах
-

2
9

-

27
4

180
9

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

5.Структура и содержание дисциплины
Разделы (содержание) дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля успеваемости студента
Всего
часов

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

из них с применением ЭО и ДОТ

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

Контактная работа, в часах

Установочная лекция
Всего часов за сессию
№2
Микропроцессоры и
микроконтроллеры
Цифровые
интегральные схемы
Экзамен

2
2

2
2

103

1

-

6

-

1

-

-

-

5

90

102

1

-

6

-

1

-

-

-

4

90

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Лекции

Раздел

из них с применением ЭО и ДОТ

Таблица 2
Часы
СРС

Всего часов за сессию
№3

9
214

2

-

12

9
9

180+9

6. Образовательные технологии
Организация занятий по дисциплине «Микропроцессорные средства управления
электроприводами и технологическими комплексами» возможна по обычной технологии по
видам работ (лекции, лабораторные и практические занятия, текущий контроль) по расписанию.
Учебные занятия по данной дисциплине проводятся в компьютерном классе А303.
Самостоятельная работа по дисциплине включает:
 самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью электронных ресурсов;
 подготовка к выполнению расчетно-графических работ (самостоятельное выполнение разделов расчетно-графической работы, решение типовых задач);
 выполнение, оформление и защита результатов лабораторных работ и расчетнографических работ.
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе
Таблица 3
Раздел
Сессия Используемые активные/интерактивные об- Количество
разовательные технологии
часов
3
Ситуационный анализ (разбор конкретных
1. Микропроцессоры и
ситуаций на лабораторных и практических
1
микроконтроллеры
занятиях)
Ситуационный анализ (разбор конкретных
2. Цифровые инте3
ситуаций на лабораторных и практических
1
гральные схемы
занятиях)
Итого:
2

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7.1 Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы
студентов
В рамках дисциплины «Микропроцессорные системы управления электроприводов»
осуществляются следующие виды контроля успеваемости студентов:
- текущий – внутрисеместровая аттестация, практические занятия, лабораторные
работы, выполнение и защита лабораторных и расчетно-графических работ.
- промежуточный – экзамен.
Для организации дополнительной внеаудиторной учебной деятельности и повышения
эффективности выполнения самостоятельных работ студентов имеется кабинет для самостоятельной работы, где представлены учебно-методическая литература, учебные издания на
бумажных и электронных носителях, журналы, полный каталог имеющейся в библиотечном
фонде учебной и периодической литературы по дисциплинам специальности, перечень webсайтов с информационными ресурсами по дисциплинам и вопросам специальности, доступ к
сети Интернет.
7.2.Балльно-рейтинговая система
Балльно-рейтинговая система (БРС) способствует повышению мотивации студентов к
освоению дисциплины.
Контроль осуществляется только в установленные календарным планом сроки (контрольные
срезы).
Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости
Таблица 4
№
п/п

1

2
4

Испытания/Формы СРС
Подготовка и выполнение расчетно-графических работ (№1,
№2)
Подготовка и выполнение лабораторных работ (№1, №2,
№3) , подготовка к практическим занятиям
Экзамен
Всего

Время на
подготовку/выполн
ение, час
162

2*9=18
9
180+9

Баллы

Примечание

Выполнение и защита
2*20=40 расчетно-графической
работы
Выполнение и защита
лабораторных работ/
3*10=30
Решение практических
задач
30
100

Количество баллов рубежных аттестаций (контрольных точек) и любая форма промежуточной проверки знаний и умений суммируются и оцениваются. Оценки выставляются в
соответствии с табл. 5.
Таблица 5
Баллы
Баллы
Общая
Итоговая
Итоговая
за
Автоматическая
за
сумма
Оценка по
оценка
семестр оценка
экзамен баллов
Европейской
по 5-балл.
системе
шкале
86 - 100 Отлично, А
100
Отлично
5
81 - 85
Очень хорошо, В
0 - 30
81 – 85
Очень хорошо
86 - 100
Отлично
71 - 80
Хорошо
4
71 - 80
Хорошо, С
0 - 30
81 – 85
Очень хорошо
5

66 - 70

Удовлетворительно, D 0 - 30

51 - 65

Посредственно, Е

0 - 30

41 - 50

Условно
неудовлетворительна, FX
0 - 30

Менее
40

Безусловно,
неудо- влетворительно, F

86 - 100
66 – 70
71 - 80
81 – 85
86 - 100
51 – 65
66 – 70
71 - 80
81 – 85
41 – 50
51 – 65
66 – 70
Менее
40

Отлично
Удовлетворительно
Хорошо
Очень хорошо
Отлично
Посредственно
Удовлетворительно
Хорошо
Очень хорошо
Условно неуд-во
Посредственно
Удовлетворительно
Безусловно,
неудовлетворительно

3
4
5
3
4
5
2
3
2

7.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю) «Микропроцессорные системы управления электроприводов»

№

Контролируемые
разделы
(темы) *

1

Микропроцессоры и
микроконтроллеры

2

Цифровые интегральные схемы

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Требования к уровню
освоения компетенции

ПК-3,
ПК-6, ПК-7

Знать: особенности программирования микропроцессорных
систем
реального времени; методы микропроцессорной реализации типовых
функций управления.
Уметь: создавать и отлаживать
программы
реального времени.

Таблица 6
Наименование оценочного средства
Выполнение расчетно-графических
работ, лабораторных работ, экзаменационные вопросы.

Вопросы к экзамену:
1. Общие сведения о компьютере как электронно-вычислительной машине (ЭВМ).
2. Общие сведения о микропроцессоре (назначение, основные части, применение).
3. Процессор, его состав и основные функции.
4. Общие сведения о программном продукте ОrCAD 9.0, используемом для проведения исследований процессов в области электропривода.
5. Общие сведения о программном продукте LabVIEW 7.0 используемом для проведения
исследований процессов в области электропривода.
6. Внутренняя оперативная память (ОЗУ) микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
7. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), применяемые в цифровой технике.
8. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), применяемые в цифровой технике.
9. Память микропроцессора, ее состав и основные функции.
10. Порты ввода/вывода микропроцессора.
11. Написание команд с использованием языка Ассемблера.
12. Программа в микропроцессоре и ее назначение.

13. Система команд микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
14. Системы счисления и их роль в работе в работе микропроцессора. Стандартное правило
построения чисел в системах счисления.
15. Двоичная система счисления и ее применение в микропроцессоре.
16. Специальные регистры микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
17. Электронные цифры микропроцессора для передачи чисел информации.
18. Регистры общего назначения в микроконтроллере, на примере АТ89С2051.
19. Разряды цифровой шины данных и ее построение по количеству разрядов.
20. Стековая память микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
21. Простые логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ» и их роль в цифровой технике.
22. Внутренние регистры микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
23. Сложные составные логические элементы «И-НЕ», «исключающие ИЛИ».
24. Двойное использование выводов микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
25. Простейший триггер для получения логической единицы и логического нуля.
26. Шина управления (CONTROL bus) и ее назначение.
27. RS-триггер и его назначение в микропроцессоре.
28. Структурная схема микроконтроллера на примере АТ89С2051.
29. D-триггер и его назначение в микропроцессоре.
30. Процедура запуска процесса прямого доступа к памяти микропроцессора.
31. Бит и байт – единицы измерения цифровой информации.
32. Прямой доступ к памяти микропроцессора.
33. Счетчики импульсов на основе JK-триггера, применяемые в микропроцессоре в качестве
делителей частоты.
34. Механизм прерываний в работе микропроцессора.
35. Реверсивный счетчик, применяемый в микропроцессоре.
36. Команды перехода к подпрограмме в работе микропроцессора.
37. Дешифраторы цифровых сигналов, применяемые в микропроцессоре.
38. Команды организации цикла в работе микропроцессора.
39. Типовая схема микропроцессорной системы.
40. Команды условного и безусловного перехода в работе микропроцессора.
41. Шина данных (DATA bus) и ее назначение.
42. Алгоритм работы микропроцессора и его группы команд.
43. Шина адреса (ADDR bus) и ее назначение. Что такое объем адресной памяти и ее единица
измерения?
44. Назначение выводов микроконтроллера, на примере АТ89С2051.
Критерии оценки:
Компетенции

Характеристика ответа на теоретический вопрос /
выполнения практического задания

ПК-3, ПК-5,
ПК-7

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине,
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком с использованием современной лингвистической
терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несуществен-

Количество
набранных
баллов

25-30 б.

18-24 б.

ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен литературным языком с
использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответ. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.
Или Ответ на вопрос полностью отсутствует или Отказ от
ответа

10-17 б.

0-9 б.

Темы расчетно-графической работы (на выбор студента)
Общие положения и требования по выполнению РГР
Выполнение расчетно-графической работы предусмотрено учебным планом подготовки и имеет следующие цели:
а) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на предусмотренных
учебным планом видах занятий;
б) формирование умений самостоятельно решать задачи по расчету показателей объекта изучения дисциплины с обоснованием применяемых при этом теоретических положений и анализом полученных результатов;
в) формирование инженерного мышления, необходимого для исследования существующих и перспективных систем электроэнергетики и электротехники.
Общая характеристика задания на РГР
Задание на расчетно-графические работы имеет практический характер и предусматривает расчеты показателей объекта изучения дисциплины с использованием различных способов и методов по индивидуальным исходным данным.
Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания в зависимости от
выбранного объекта территории исследования. Выполняет работу по предложенным алгоритмам и методикам, допускается творческий подход и изменение предложенных схем решения поставленного вопроса.
Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями работа представляется
студентом на проверку преподавателю в срок, не позднее установленного в графике контрольных точек СРС. По результатам проверки преподавателем назначается допуск к защите
работы, с целью выявления степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоенности материала, уровня сформированности компетенций или выдачи рекомендаций для
устранения имеющихся в работе недостатков. В случае не допуска, выполненная на оцен-

ку «неудовлетворительно» РГР возвращается для доработки и исправления ошибок студенту.
При обнаружении факта дублирования чье-то работы преподаватель имеет право изменить вариант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме.
Основополагающим в оценивании выполненной РГР является уровень ее защиты.
Комплект заданий для расчетно-графических работ:
Расчетно-графическая работа №1
Тема: «Расчет микропроцессорной системы автоматического управления технологическим
процессом».
Примеры выбора устройств для расчётно-графической работы:
1. Программатор STK200
2. Индикатор уровня звукового сигнала
3. Повышающий преобразователь 3 В – 5 В на микроконтроллере
4. Шаговый двигатель для транспортёра
5. Автомат ночного освещения

Рис.1 Программатор STK от фирмы Atmel
Задание на РГР: задается тип устройства, необходимо разработать функциональную схему
работы устройства, принципиальную электрическую схему устройства, удовлетворяющую
определенным требованиям и показателям, разработать прикладную программу, выбрать необходимое оборудование.
Расчетно-графическая работа №2
Тема: Синтез логических элементов для интегральной схемы
Пример задания для расчётно-графической работы:
Карты Карно служат для автоматизации поиска «склеиваемых» слагаемых и представляют собой таблицу всевозможных наборов аргументов логической функции (число аргументов обычно < 6).
Так для 2-х аргументов карту Карно можно представить, как,

X1

X1

X1

X2

X2 X1 X2 X1

X2

X2 X1

X2

X2 X1

Если какой-либо набор аргументов логической функции, представленный в виде логического произведения (минтерм) присутствует то, в соответствующей клетке карты проставляется «1» («0» не ставятся). Заполненная карта Карно подлежит склеиванию (графически это
охват контурами), причем в результирующем выражении контур представляется в виде логического произведения аргументов, входящих в контур только в прямом или только в инверсном виде, а число контуров определяет число слагаемых функции. Склеивание осуществляется по следующим правилам:
 склеиваться (охватываться контурами) могут лишь X1 … Xn единиц (где n - целое положительное число);
 склеиваться могут лишь минтермы, которые записаны в виде единиц в соседних клетках
карты по горизонтали или по вертикали;
 склеиваемыми также считаются клетки верхнего и нижнего рядов карты, крайнего правого и крайнего левого столбцов;
 контурами должны быть охвачены все единицы;
 одну единицу можно охватывать контурами произвольное число раз;
В результате склеивания должны иметь контура отвечающие следующим требованиям контура должны быть как можно шире (охватывать максимально возможное число единиц),
контуров должно быть, как можно меньше.
Пример: При помощи карты Карно минимизировать табличную функцию и преобразовать к виду для реализации на элементах 2И-НЕ.
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Для 4-х аргументов карту Карно всегда можно представить как

X1

X4X3 X2X1 X4 X3 X2X1 X4X3 X2X1 X4X3 X2 X1
X3
X4X3 X2X1 X4X3 X2X1 X4X3 X2X1 X4X3 X2 X1
X4
X4X3 X2X1 X4 X3 X2X1 X X X X X X X X
4 3 2 1 4 3 2 1

X4X3 X2X1 X4X3 X2X1 X4X3 X2X1 X X X X
4 3 2 1

X2

В строках (столбцах) охваченных фигурной скобкой значение соответствующего аргумента воспринимается как прямое (в виде «1»), в неохваченных - как инверсное (в виде «0»).
Тогда, если задана таблица функций Y, получим
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Критерии выставления оценок за выполнение и защиту расчетно-графической работы:
Количество набранКомпетенции
Характеристика выполнения и защиты РГР
ных баллов
- РГР сдана в срок,
17-20,
- оформление соответствует требованиям ГОСТ
«отлично»
ЕСКД,
- имеется список использованной литературы,
ПК-5,
содержащей справочный материал и источники
ПК-7,
профессиональных баз данных,
ПК-8
- практическое задание решено правильно, с
обоснованием применяемых теоретических положений и сопровождено необходимым анализом, и интерпретацией полученных результатов;
- теоретическая взаимосвязь с практической ча-

стью освещена в полном объеме, глубоко, с использованием различных источников научнотехнической информации.
- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с последующими, четко обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений
- на вопросы даются полные исчерпывающие
обоснованные ответы
РГР сдана в срок,
10-16,
- оформление соответствует требованиям ГОСТ
«хорошо»
ЕСКД,
- имеется список использованной литературы,
содержащей справочный материал и источники
профессиональных баз данных,
- в практической части задания имеются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный
результат исследования;
- при освещении теоретической взаимосвязи с
практической частью был использован только
один источник научной информации, но вопрос
освещен в целом правильно;
- четко обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений
- на вопросы даются обоснованные ответы, допускаются незначительные недочеты
6-10,
- РГР сдана в срок,
«удовлетворительно»
- оформление соответствует требованиям,
- имеется список использованной литературы,
содержащей справочный материал,
- практическое задание выполнено со значительными ошибками
- не в полном объеме освещена теоретическая
взаимосвязь с практической частью, поверхностное обоснование без примеров и необходимых
обобщений;
- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем верно с затруднениями
обосновывается выполненный расчет;
- допускаются неточности в формулировках, исправленные студентом, с помощью преподавателя
- ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме, могут содержать небольшие неточности
- в схемах допущены неточности
- оформление не соответствует требованиям,
менее 6,
- список литературы содержит справочный мате- «неудовлетворительно»

риал,
- неуверенность в применении справочной литературы,
- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»
-отсутствует выполнение большей части задания
или неверность решения.
- при защите допущены неточности в изложении,
грубые ошибки,
- не верно обосновывается выполненный расчет;
- изложение основных аспектов несвязно,
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения,
- структура расчетов не соответствует содержанию,
- на большую часть дополнительных вопросов
даны неправильные ответы,
- в схемах допущены неточности, чертежи выполнены не верно
- ответы на наводящие вопросы не верные.
Лабораторная работа №1: «Исследование синхронных счётчиков»
Цель работы: Изучение функционирования и схемных разновидностей триггеров, овладение
методами их проектирования, приобретение навыков в отладке и определении характеристик триггеров. Используя библиотеку стандартных элементов создать принципиальные схемы триггеров в
системе EWB. Исследовать их работу. Найти в элементной базе триггеры в интегральном исполнении.
Лабораторная работа №2: «Исследование шифраторов и дешифраторов»
Цель работы: Построить дешифратор кодов, при N=3. Привести схему дешифратора,
при помощи графического цифрового анализатора продемонстрировать его работу, результат
записать в таблицу. Для построения схемы использовать логические элементы из набора
компонентов программы “Electronic WorkBench”.
Лабораторная работа №3 «Исследование триггеров и схем на их основе»
Цель работы: Осуществить синтез синхронного счетчика с естественным порядком счета
работающего в коде 8 - 4 - 2 - 1, если модуль счета, тип триггера, и характер счета заданы в
таблице 4. Построить электрическую, принципиальную схему.
Пример задания для лабораторной работы:
Номер варианта
Тип триггера
Модуль счета
1
2
3
1
T
3
2
JK
5
3
T
7
4
JK
9
5
T
5
6
JK
6
7
T
8
8
JK
6
9
T
4
10
JK
3
11
T
5

Характер счета
4
суммирующий
вычитающий
суммирующий
вычитающий
суммирующий
суммирующий
вычитающий
суммирующий
суммирующий
вычитающий
вычитающий

12
JK
7
суммирующий
13
T
9
суммирующий
14
JK
8
вычитающий
Дифференциальные операционные усилители служат основой для построения большинства устройств, предназначенных для преобразования аналоговых сигналов. Они обеспечивают усиление переменного и постоянного напряжений положительной и отрицательной полярности.
При анализе не инвертирующих схем (входное напряжение поступает на не инвертирующий вход (+)) надо учитывать следующие основные положения:
 разность потенциалов между входами дифференциального усилителя, работающего в линейном режиме, равна нулю
 токи через входные зажимы операционного усилителя отсутствуют
 коэффициент усиления идеального не инвертирующего операционного усилителя
( K F НЕИНВ  ) охваченного обратной связью определяется как

K F НЕИНВ  

R  RF
KL
, при K L   K F НЕИНВ   A
K  RA
RA
1 L
RA  RF

где K L - коэффициент усиления идеального операционного усилителя, не охваченного обратной связью,
R F - сопротивление обратной связи,

R A - сопротивление входной цепи.
При анализе инвертирующих схем (входное напряжение поступает на инвертирующий вход
(-)), надо учитывать следующие основные положения:
 коэффициент усиления идеального инвертирующего операционного усилителя
( K F ИНВ  ) охваченного обратной связью определяется как

K F ИНВ  

 KL

R
, при K L   K F ИНВ    F
R
RA
1  KL  F
RA


ток, попадающий в суммирующую точку из цепей входа, равен току, протекающему в
цепи обратной связи

токи через входные зажимы усилителя отсутствуют

потенциал суммирующей точки равен нулю
Практическая работа №1 «Составление выражения для выходной функции арифметико-логического блока».
Практическая работа №2 «Минимизация и преобразование логической функции на
элементах 2ИЛИ-НЕ»
Критерии оценки отчета о выполнении лабораторной работы:
ответа на теоретический вопрос
Количество набранКомпетенции Характеристика
/ выполнения практического задания
ных баллов
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Получен допуск к выполнению лабораторной работы
подразумевающий, что теоретический материал, изложен в объеме, необходимом для выполнения лабораторной работы; сформулированы цели и задачи,
требующие решения в ходе выполнения лабораторной работы; приведены необходимые схемы, формулы и соотношения, решены предложенные задачи;
обозначена последовательность выполнения лабораторной работы. Лабораторная работа выполнена в

8-10, «отлично»

ПК-5
ПК-7
ПК-8

полном объеме, самостоятельно, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов
и измерений, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдены требования правил
техники безопасности, продемонстрировано умение
читать и собирать электрические схемы со знанием
символики, понимания терминологии. На дату защиты предоставлен отчет по результатам лабораторной работы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ единой системы конструкторской
документации (ЕСКД), полностью отображающий
проведенные исследования. В ходе защиты продемонстрировано знание основных законов и методов
анализа процессов, протекающих в исследуемой области, логично и грамотно изложены умозаключения
и выводы.
Получен допуск к выполнению лабораторной работы. Лабораторная работа выполнена в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдены требования правил техники безопасности, продемонстрировано умение читать и собирать электрические схемы. В процессе выполнения лабораторной
работы студент обращался за помощью к преподавателю. На дату защиты (или в срок не позднее 3 дней
от даты защиты) предоставлен отчет по результатам лабораторной работы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ единой системы
конструкторской документации (ЕСКД), полностью
отображающий проведенные исследования. В ходе
защиты продемонстрировано знание основных законов и методов анализа процессов, протекающих в
исследуемой области. При ответах допущены неточности, корректируемые студентом с подсказки преподавателя.
Получен допуск к выполнению лабораторной работы. Лабораторная работа выполнена в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, соблюдены
требования правил техники безопасности. В процессе выполнения лабораторной работы студент обращался за помощью к преподавателю. Отчет по результатам лабораторной работы, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ единой системы
конструкторской документации (ЕСКД), полностью
отображающий проведенные исследования, предоставлен не в срок. В ходе защиты продемонстрировано знание основных законов и методов анализа
процессов, протекающих в исследуемой области.
При ответах допущены ошибки, корректируемые
студентом с подсказки преподавателя.

5-7, «хорошо»

3-5,
«удовлетворительно»

При получении допуска к выполнению лабораторной работы ответы выявили незнание студентом
определений основных понятий, законов, правил,
основных положений теории, формул, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным
на практических занятиях, т.е. уровень знаний не
позволяет ему провести опыт, необходимые расчеты,
менее 3 баллов,
или использовать полученные данные для формули«неудовлетворительно»
ровки выводов.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.
или
Ответ на вопрос полностью отсутствует
или
Отказ от ответа

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Кол-во
Наличие
Автор, название, место издания, издательство,
экземпляров
грифа,
№ год издания учебной литературы, вид и харакв
вид
теристика иных информационных ресурсов
библиотеке
грифа
ТИ (ф) СВФУ
Основная
1 Булатов В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование [Электронный
http://www.iprbookshop.ru/6
ресурс]: учебное пособие/ Булатов В.Н., Худо1377.html.- ЭБС «IPRbooks»
рожков О.В.— Электрон. текстовые данные.Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 377 c.2 Ульященко Г.М. Микропроцессорное управление
устройствами преобразования электрической
http://www.iprbookshop.ru/5
энергии и передачи электротехнической инфор8295.html.— ЭБС
мации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
«IPRbooks»
Ульященко Г.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 72 c.
3 Афонин А.А. Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах ориентации, навигации и управления летательных аппаратов
http://www.iprbookshop.ru/4
[Электронный ресурс]: учебное пособие к лабора0398.html.- ЭБС «IPRbooks»
торным работам/ Афонин А.А., Ямашев Г.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2015.— 143 c
Дополнительная
1 Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов.
Учебное пособие. Издательство: Инфра-М, РИОР
Серия: Высшее образование. Бакалавриат, 2013 г.398 стр.
2 Безуглов Д. А., Калиенко И. В. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие. Изда2
тельство: Ростов н/Д: Феникс, 2006.-480 с.
3 Черных И.В. Моделирование электротехнических
устройств в MATLAB, SimPowerSystems и
Simulink.Учебник. издательство «Питер», 2008.
4 Мадера А.Г. – Моделирование теплообмена в
технических системах. – М.: НО научный фонд
«Первая исследовательская лаборатория имени
академика В.А. Мельникова», 2008 с., ил.
5 Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию систем автоматизированногопроектирования (САПР). Редакция 1-78, - М., ГКНТ,
1978.— 45с.
6 Агаджанян С. И., Акушев В. Ф. Банки данных в автоматизированных системах управления. Обзорная
информация. М.: ЦНИИТЭИ приборостроения,
1975. - 32с.
7

Осадчий Н. И., Сумарокова Т. Н. Учебные материалы по построению данных в АСУ на базе
ЕС ЭВМ—Пермь: НИИУМС, 1974,—11 Зс.

8

Олюнин В. Ю., Сомин Н. В. Банк данных САПР-

ОС. Обзорная информация.— ЦНИИТЭИприборостроения, 1975, с. 19-26.
9

1
0

1
1

1
2

Система интегрированной обработки баз данных
иерархической структуры (СМО СИНБАД). Алгоритмы
и
программы
АСУ. Экспрессинформация. Вып. 12.—Калинин: Под заг. Центр
программо-систем. 1975.—17 с.
Матюшин Г. Д., Андреев А. Ф. Анализ существующего стандартного математического обеспечения и пакетов, прикладных программ ЕС ЭВМ
для решения задач АС ГПНТБ СССР и рекомендации по использованию ДОС/ЕС и пакетов
прикладных программ в АС ГПНТБ СССР.—
М.: ГПНТБ СССР, 1974,—199с
Методические разработки вуза
Антоненков, Д.В. Разработка автоматического
управления энергетическими и производственными объектами предприятий на базе SCADAсистемы TRACE MODE Часть №1 [Текст] : учеб45
но-методическое пособие / Д.В. Антоненков // ТИ
(ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ». – Нерюнгри, 2012. –
110 с.
Антоненков, Д.В. Разработка автоматического
управления энергетическими и производственными объектами предприятий на базе SCADAсистемы TRACE MODE Часть №2 [Текст] : учеб45
но-методическое пособие / Д.В. Антоненков // ТИ
(ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ». – Нерюнгри, 2012. –
63 с.
8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle».

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
- лекции проводятся в учебных аудиториях с использованием мультимедийных
средств для представления презентаций лекций;
- практические и лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с требуемым программным обеспечением: пакеты программ для математических расчетов MathCad.

№
п/п

Наименование темы

Лекционные и
практические
занятия

1.

Виды учебной
работы (лекция, практич.
занятия, семинары, лаборат.раб.)
лекция

Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов, лабораторий и
пр.
А503 УАК

Перечень основного
оборудования (в т.ч.
аудио-, видео-, графическое сопровождение)
комплект учебного
оборудования "Электротехнические материалы" –стенд ,
тип.комп. учеб оборудования "Электропривод" наст,
тип.комп.учебного оборуд "Электрические
цепи"наст ручной, типовой комплект уч оборуд "Электрические
материалы" наст вар,
экран Projecta
SlimScreen, проектор

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине2
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием
слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов
(через Интернет);
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и
СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
- Math Works-MATLAB, Simulink 2013b
10.3. Перечень информационных справочных систем
https://ru.wikipedia.org

2

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь,
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет),
подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.
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