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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Микропроцессорная техника  
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и 
навыков в области микропроцессорных средств автоматизации электроприводов и 
электроэнергетических объектов. 

Задачей курса является: 
- изучение теоретических основ автоматизации электроприводов и 

электроэнергетических систем; 
- формирование умения проектировать компоненты систем автоматизации 

электроприводов и электроэнергетических систем. 
 
Задачей изучения дисциплины является: 
- формирование умения работать над проектами систем автоматизации 

электроэнергетических систем; 
- формирование навыков использования информационных технологий при 

проектировании средств автоматизации электроприводов и электроэнергетических систем.. 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Общие сведения о программируемых контроллерах. Программируемый логический 

контроллер. Датчики, используемые при управлении электроприводом. Программирование 
контроллеров на графических языках. Программирование контроллеров на текстовых языках. 
Стандартные функции, используемые для программирования контролеров. Конфигурирование 
и программирование преобразователей частоты. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

эксплуатировать 
электромеханические 
комплексы машин и 
оборудования горных 
предприятий, включая 
электроприводы, 
преобразовательные 
устройства, в том числе 
закрытого и рудничного 
взрывозащищенного 
исполнения, и их системы 
управления (ПСК-10.3) 

1) Знать: 
средства компьютерной и микропроцессорной техники, 
способы подключения датчиков и исполнительных устройств, 
языки программирования контроллеров, используемые в 
системах управления электроприводом. 

2) Уметь:  
разрабатывать, программировать и отлаживать работу 
автоматизированных систем управления электроприводами 
механизмов и технологическими процессами. 

3) Владеть: 
методами создания алгоритмов управления электропривода- 
ми, средствами разработки и отладки программного обеспече-
ния программируемых котроллеров 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0
6.01 

Микропроцессорная 
техника  

   8 Б1.Б.12 Физика 
Б1.В.02.01 
Электротехническое 
материаловедение  
 

Б1.В.02.03 
Электрические и 
электронные аппараты 
Б1.В.03 Основы 
автоматизированного 
проектирования в 
горном деле 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. С-ЭФ-17): 
 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.06.01 Микропроцессорная 

техника 
Курс изучения 4 
Семестр(ы) изучения 8 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 
Реферат, семестр выполнения 8 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 51 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 16 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумыи т.п.) 

32 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

57 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всег

о 
часо

в 

Контактная работа, в часах Часы 
СРС 

Л
ек

ци
и 

из
 н

их
 с

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
  Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

ин
ар

ы
  (

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

, 
ко

лл
ок

ви
ум

ы
) 

из
 н

их
 с

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
  Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

из
 н

их
 с

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
  Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
ра

кт
ик

ум
ы

 

из
 н

их
 с

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
  Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

) 

Общие сведения о програм-
мируемых контроллерах. 

Программируемый логиче-
ский контроллер. 

29 5  8      3 4 (ЛР) 
9 (К) 

Датчики, используемые при 
управлении электропривдом 

19 2  6       4 (ЛР) 
7 (К) 

Программирование кон-
троллеров на графических 
языках 

16 2  6       4 (ЛР) 
4 (К) 

Программирование кон-
троллеров на текстовых 
языках 

17 3  6       4 (ЛР) 
4 (К) 

Стандартные функции, 
используемые для 
программирования 
контролеров 

13 2  4       7 (К) 

Конфигурирование и про- 
граммирование 
преобразователей частоты 

14 2  2       10 (К) 

Зачет             
Всего часов за семестр 108 16  32      3 57 

Примечание: ЛР-подготовка к лабораторным работам. К – написание конспекта по теме самостоятельного 
исследования 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

Тема 1. Виды программируемых контроллеров. Состав программируемого контролле-
ра. Основные характеристики современных контроллеров. Средства отображения информа-
ции. Промышленные компьютеры, их особенности. Программируемые логические контроле-
ры, их характеристики.Питание контроллера. Рабочий цикл. Типы данных, используемые при 
программировании контроллеров. Интерфейсы связи с другими контроллерами и компьюте-
рами 
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Тема 2.  Датчики тока и напряжения. Датчики давления и температуры, особенности их 
подключения к контроллеру. Датчики положения. Оптические и магнитные абсолютные энко-
деры. Датчики скорости. Оптические и магнитные инкрементальные энкодеры. Подключение 
энкодеров к контроллеру. 

Тема 3.  Порядок выполнения программы в графических языках. Программирование на 
языке FBD. Программирование на языке LD. Использование функций и функциональных бло-
ков в языке LD. Программирование на языке SFC. Понятие шага, действия, перехода. Класси-
фикаторы действий. Альтернативное ипараллельное ветвление 

Тема 4.  Программирование на языке ST. Отличия от других языков программирова-
ния. Объявление переменных. Порядок вычисления выражений. Операторы выбора. Циклы. 
Создание функций и функциональных блоков. 

Тема 5.  Понятие функции. Преобразования типов данных. Логические функции. 
Функции обработки бинарных данных. Математические функции. Способы сравнения данных 
и осуществления переходов в программе. Функции сдвига и циклического сдвига. Понятие 
функционального блока, его отличия от функции. Триггеры. Детекторы фронта. Временные 
задержки. Счетчики. ПИР - регуляторы. Блоки интегрирования идифференцирования. 

Тема 6. Характеристики и особенности преобразователей частоты. Структурная схема 
преобразователя. Конфигурирование. Изменение логики работы преобразователя. Програм-
мирование контролеров, встроенных в преобразователь. 

 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду 

с активными и интерактивными технологиями. 
Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

Раздел дисциплины 
Сем
естр

Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количест
во часов 

По всем разделам 
8 
 

Видео материалы, демонстрационные 
плакаты, использовании интерактивной 
доски 

32 

Итого:   32 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 
Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Вид СРС Трудо- 
емкость 
(в часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 Общие сведения о программируемых 
контроллерах. 

Программируемый логический кон-
троллер. 

Отчет по ЛР 
 
 
 

Выполнение 
конспекта 

4 (ЛР) 
 
 

7 (К) 

Подготовка к 
лабораторной работе  
 
Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

2 Датчики, используемые при управле-
нии электропривдом 

Отчет по ЛР 
 
 
 

Выполнение 
конспекта 

4 (ЛР) 
 
 

9 (К) 

Подготовка к 
лабораторной работе  
 
Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

                                                 
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 
студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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3 Программирование контроллеров на 
графических языках 

Отчет по ЛР 
 
 
 

Выполнение 
конспекта 

4 (ЛР) 
 
 

4 (К) 

Подготовка к 
лабораторной работе  
 
Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

4 Программирование контроллеров на 
текстовых языках 

Отчет по ЛР 
 
 
 

Выполнение 
конспекта 

4 (ЛР) 
 
 

4 (К) 

Подготовка к 
лабораторной работе  
 
Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

5 Стандартные функции, используемые 
для программирования контролеров 

Выполнение 
конспекта 

7 (К) Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

6 Конфигурирование и про- 
граммирование преобразователей 
частоты 

Выполнение 
конспекта 

10 (К) Анализ теоретического 
материала, выполнение 
конспекта (внеауд.СРС) 

 Всего часов  57  

 
Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Лабораторная работа 
или лабораторный 

практикум 

Трудо- 
емкость 
(в часах)

Формы и методы 
контроля 

1 Общие сведения о про-
граммируемых контрол-
лерах. 

Программируемый логи-
ческий контроллер. 

Программирование 
логических схем в 
программе LOGO! 
Soft Comfort. 
Создание шифратора 
и дешифратора. 
Создание 
мультиплексора и 
демультиплексора 

8 Оформление работы в 
соответствии с 
методическими 
указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

2 Датчики, используемые 
при управлении электро-
привдом 

Программирование 
системы управления 
асинхронным 
двигателем с фазным 
ротором в программе 
LOGO! Soft Comfort. 
Реостатный пуск и 
торможение в 
функциискорости, 
времени и тока 

6 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

3 Программирование кон-
троллеров на графических 
языках 

Программирование 
трехцветного 
дорожного светофора 
в среде 
программирования 
LOGO! Soft Comfort  

6 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

4 Программирование кон-
троллеров на текстовых 
языках 

Программирование 
системы управления 
электроприводами 
нижней головы шлюза 
в среде 
программирования 
CoDeSys на языке ST. 

6 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 
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5 Стандартные функции, 
используемые для 
программирования 
контролеров 

 4 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

6 Конфигурирование и про- 
граммирование 
преобразователей 
частоты 

 2 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

 Всего часов  32  
 
Работа на лабораторном занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 
самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к лабораторным занятиям. 
Критериями оценки работы на лабораторных занятиях является: владение теоретическими 
положениями по теме, выполнение лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов 
включает проработку методических рекомендаций и дополнительной учебной литературы в 
соответствии с планом занятия; выполнение лабораторных работ. Основной формой проверки 
СРС является проведение лабораторных работ и письменное написание полученных 
результатов согласно методическим рекомендациям. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются:  

 уровень освоения учебного материала;  
 умение использовать теоретические знания при выполнении лабораторных ра-

бот;  
 правильность выполнения лабораторных работ;  
 обоснованность и четкость изложения результатов. 
Максимальный балл, который студент может набрать на лабораторном занятии, - 30 

баллов.  
 

Компетенции Характеристика выполненной работы Количество 
набранных 

баллов 
ОПК-2 за самостоятельно написанную работу по теме; умение изла-

гать материал последовательно и грамотно, делать необходи-
мые обобщения и выводы; сформированность компетенций 
по разделам дисциплины; проявлено умение применять мето-
ды и средства познания для интеллектуального развития, по-
вышения культурного уровня, профессиональной компетент-
ности; применять понятийно-категориальный аппарат, основ-
ные законы разнонаправленных наук в профессиональной де-
ятельности; навыки целостного подхода к анализу  

 
30  баллов 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: в изложении допу-
щены небольшие пробелы, не исказившие содержание рабо-
ты; допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания темы, исправленные по замечанию преподавате-
ля; допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя. В работе может быть недоста-
точно полно развернута аргументация. 

 
25 баллов 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-  
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риала, но показано общее понимание вопроса и продемон-
стрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, исправ-
ленные после замечаний преподавателя; при неполном зна-
нии теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент 
не может применить теорию в новой ситуации. 

15  баллов 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-
ружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-
делении понятий, при использовании терминологии, которые 
не исправлены после нескольких замечаний преподавате-
ля; нарушена логика в изложении материала, нет необходи-
мых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 
навыки письменной речи; не сформированы умения и компе-
тенции. 

 
0 баллов 

 
 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполне-
ния практического задания 

Количе-
ство 
набранных 
баллов 

ОПК-2 - лабораторные работы работа сданы в срок,  
- оформление соответствует требованиям ГОСТ,  
- имеется список использованной литературы, содержащей спра-
вочный материал и источники профессиональных баз данных, 
- практическое задание решено правильно, с обоснованием при-
меняемых теоретических положений и сопровождено необходи-
мым анализом и интерпретацией полученных результатов; 
- теоретическая взаимосвязь с практической частью освещена в 
полном объеме, глубоко, с использованием различных источни-
ков научно-технической информации.  
- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с 
последующими, четко обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая структура, логическая по-
следовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений  
- на вопросы даются полные исчерпывающие обоснованные от-
веты 

 
70 баллов 

 

- лабораторные работы сданы в срок,  
- оформление соответствует требованиям ГОСТ,  
- имеется список использованной литературы, содержащей спра-
вочный 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 ча-
стью был использован только один источник научной информа-
ции, но вопрос освещен в целом правильно; 
- четко обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая структура, логическая по-
следовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений 
- на вопросы даются обоснованные ответы, допускаются незна-

 
50 балла 
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чительные недочеты 
- лаборатоные работы сданы в срок, 
- оформление соответствует требованиям, 
- имеется список использованной литературы, содержащей спра-
вочный 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 сту-
дентом, с помощью преподавателя 
- ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме, мо-
гут содержать небольшие неточности 
- в схемах допущены неточности 

 
30 балла 

- оформление не соответствует требованиям, 
- список литературы содержит справочный материал, 
- 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 ошиб-
ки, 
- не верно обосновывается выполненный расчет; 
- изложение основных аспектов несвязно, 
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изло-
жения, 
- структура расчетов не соответствует содержанию, 
- на большую часть дополнительных вопросов даны неправиль-
ные ответы, 
- в схемах допущены неточности,  чертежи выполнены не верно 
- ответы на наводящие вопросы не верные. 

 
0 баллов 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 
соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 

 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

СВФУ

1 
Электролаборатория, автор Янсюкевич В.А., 
http://yanviktor.narod.ru/. 

  

 
Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru 
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                                    Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 
№ Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие материалы) 
Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС/КСРС 

Время, час 

1 Лабораторные занятия 24 40 70 знание теории;
выполнение 

практической работы
2 Работа по теме СРС 10 20 30 Устный опрос 
 Итого: 34 60 100  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 
Показатель 
оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания 
(дескрипторы) 

Оценка 

способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач (ОПК-2).   

1) Знать: 
средства компью-
терной и микропро-
цессорной техники, 
способы подключе-
ния датчиков и ис-
полнительных 
устройств, языки 
программирования 
контроллеров, ис-
пользуемые в систе-
мах управления 
электроприводом. 
2) Уметь:  
разрабатывать, про-
граммировать и от-
лаживать работу ав-
томатизированных 
систем управления 
электроприводами 
механизмов и тех-
нологическими про-
цессами. 
3) Владеть: 
методами создания 
алгоритмов управ-
ления электропри-
вода- 
ми, средствами раз-
работки и отладки 
программного обес-
пе-чения програм-
мируемых котрол-
леров. 

Освоено 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 полностью с 
использованием современной 
терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в 
определении понятий, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе 
ответа. В лабораторном задании 
может быть допущена 1 
фактическая ошибка. 

Зачтено 

Не 
освоено 

Ответ представляет собой раз-
розненные знания с существен-
ными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментар-
ность, нелогичность изложения. 
Студент не осознает связь об-
суждаемого вопроса по биле-
ту  с другими объектами дисци-
плины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказатель-
ность изложения. Речь негра-
мотная, терминология не ис-
пользуется. Дополнительные и 
уточняющие вопросы препода-

Не 
зачтено 
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вателя не приводят к коррекции 
ответа студента. В лаборатор-
ном задании допущено более 5 
фактических ошибок. 
или Ответ на вопрос полностью 
отсутствует 
или Отказ от ответа 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Характеристики процедуры Б1.В.ДВ.06.01 Микропроцессорная техника 
Вид процедуры  Зачет 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенции ОПК-2. 

 
Локальные акты вуза, регла-
ментирующие проведение 
процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых направ-
лена процедура 

студенты 4 курса специалитета 

Период проведения процедуры Летняя зачетная неделя 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку оценоч-
ных средств 

- 

Описание проведения проце-
дуры 

Зачет принимается в устной форме, с учетом набранных балл в 
течении семестра. 

Шкалы оценивания результа-
тов  

Шкала оценивания результатов приведена в п. Рейтинговый регламент 
по дисциплине.

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины3 

 
№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

Библиотека 
ТИ (ф) 

СВФУ, кол-
во 

экземпляров 

Электронные 
издания: точка 

доступа к 
ресурсу 

(наименование 
ЭБС, ЭБ 
СВФУ) 

Количество 
студентов 

Основная литература4 
1  Дьяков, А. Ф.   Микропроцессорная 

автоматика и релейная защита 
электроэнергетических систем: учеб. 
пособие для студ. вузов / А. Ф. Дьяков. Н. 
И. Овчаренко. - 2-е изд., стер. - Москва: 
Изд. дом МЭИ, 2010. - 335 с. : ил., схемы. 
- Библиогр. : с. 325-331. - ISBN 978-5-
383-00467-8 : 627,00. 

Рекомендова
но 

Редакционно-
издательским 

советом 
СПбГАСУ  

-  18 

2  Русанов, В. В. Микропроцессорные 
устройства и системы : учебное пособие / 
В. В. Русанов, М. Ю. Шевелёв. — Томск : 
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 
2012. — 184 c. — ISBN 978-5-94154-128-
7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13946.html 
(дата обращения: 18.12.2019). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Допущено 
МВиССО 

СССР 

25 - 18 

Дополнительная литература 
1  Соловьёв, А. Л.   Выбор характеристик и 

уставок защиты электрооборудования с 
использованием микропроцессорных 
терминалов. Ч.2 / А. Л. Соловьёв. - 
Москва: НТФ "Энергопрогресс", 2008; 
Энергетик. - 124 с. : ил. - (Б-чка 
электротехника, прил. к журналу 
"Энергетик"; Вып. 5(113)). - Библиогр. : 
с.121. - ISBN 0013-7278 : б/ц. 

Рекомендова
но 

Редакционно-
издательским 

советом 
СПбГАСУ  

-  18 

2  Шарапов, А. В. Основы 
микропроцессорной техники : учебное 
пособие / А. В. Шарапов. — Томск : 
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 
2008. — 240 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13958.html 
(дата обращения: 18.12.2019). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 
 

Рекомендова
но МО РФ 

23 - 18 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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3  Гуревич, В. И. Уязвимости 
микропроцессорных реле защиты : 
проблемы и решения / В. И. Гуревич. — 
Москва : Инфра-Инженерия, 2014. — 256 
c. — ISBN 978-5-9729-0077-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23320.html 
(дата обращения: 18.12.2019). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 

-  18 

Периодические издания 

1 Электрика   - 18 

2 Малая энергетика   - 18 

3 Электричество   - 18 

4 Электрические станции  - - 18 

5 Промышленная энергетика     

6 Энергосбережение     

7 Электромеханика     

8 Проблемы энергетики     
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Основы электроники для студентов, радиолюбителей, инженеров, 

http://www.sxemotehnika.ru/o-proekte.html. 
2. Электролаборатория, автор Янсюкевич В.А., http://yanviktor.narod.ru/. 

Электролаборатория, http://yanviktor.narod.ru/index.htm.  
                                                                        
Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
интернет-

ресурса 

Автор, разра-
ботчики  

Формат 
документа
(pdf, Doc, 
rtf, djvu, 
zip,rar)  

Тип интер-
нет - ресур-

са 

Ссылка (URL) на ин-
тернет- ресурс 

1 ЭБС Универси-
тетская библио-
тека онлайн    

ООО «Совре-
менные цифро-
вые техноло-

гии"   

 электронная 
библиотека 

www.biblioclub.ru 

2 ЭБС IPRbooks     ООО Ай Пи Эр 
Медиа 

 электронная 
библиотека 

www.iprbookshop.ru 

3 ЭБС Лань Издательство 
«Лань-Трейд» 

 электронная 
библиотека 

http://www.e.lanbook.com  

 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование 
аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий  и 
пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекционные 
занятия 

 (А510) Ноутбук HP Compaq 1.86/512/80/DVD-RW/Wifi 
(1 шт.), осцилограф С-1-117 (1 шт.), проектор 
NEC Projector NP40G (1 шт.), тип.комп. учеб 
оборуд "Электрические аппараты" исполнение 
стендовое (1 шт.), тип.комп.учебного оборуд 
"Програмирование микроконтроллеров" ПМ (1 
шт.), тип.комп. учебного оборудования "Основы 
цифровой техники" исполнение моноблочное (1 
шт.), типовой комплект уч.оборуд "Электриче-
ские измерения и основы метрологии" наст.ва (1 
шт.), экран Projecta SlimScreen 160х160см Mattle 
White S (1 шт.), комплект мебели (14 шт.), стол 
письменный (1 шт.), стул (1 шт.), доска (1 шт.), 
трибуна (1 шт.). 

2. Практические 
занятия 
(лабораторные 
работы) 

 (А508 УАК). Доска (1шт.), комплект мебели (16шт.), стол 1-
тумбовый (1шт.), стул (1 шт.), 
тип.комп.учебного оборуд "Программирование 
микроконтроллеров" ПМ (1 шт.), 
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тип.комп.учебного оборудования "Теория элек-
трических цепей" наст (1 шт.), типов.комп. 
учебного оборудования "Физические основы 
электроники (1 шт.), компьютер в комплекте 
Пентиум 4 (1 шт.), экран Projecta SlimScreen 
160х160см Mattle White S (1 шт.), проектор NEC 
Projector NP40G (1 шт.). 

3. СРС (А511) Компьютер в комплекте Пентиум 4 (1 шт.), ком-
пьютер в комплекте Пентиум 4 (монитор 19") (1 
шт.), компьютер в комплекте Pentium-4 (Mb 
ASUS P5KPL) (1 шт.), компьютер в комплекте 
Пентиум 4 (монитор 19") (1 шт.), ксерокопир. 
аппарат Canon FC-128 (1 шт.), принтер лазерный 
hp LaserJet P1005 <CB410A> 
(A4,2Mb,14стр/мин, USB2.0) (1 шт.), шкаф 
книжный (2 шт.), стеллаж (2 шт.), стол (4 шт.), 
стул (4 шт.). 

 
 

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 дисциплине5 
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; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle; 
 организация СРС с использованием виртуального лабораторного практикума по 

неорганической химии. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
MS PowerPoint, MS Word, ZOOM. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 

 
  

                                                 
5В 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 с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Микропроцессорная техника. 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


