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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1Микропроцессорные системы управления электроприводов 

Трудоёмкость 4 ЗЕТ 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: Базируются на использовании, при изучении 

материалов, переходов рассмотрения от частных положений и случаев кобщим,  и, наоборот, 

от общих положений и случаев к частным с иллюстрацией сущности явлений практическими 

и расчетными примерами. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5: готовность определять 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-7: готовность обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методике; 

ПК-8:способность использовать 

технические средства для измерения 

и контроля основных параметров 

технологического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 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. 

 

1.1. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

практики 

Семестр 

изучения 

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.7.1  Микропроцесс 8 Б1.Б.5 Высшая Б2.П.3 Преддипломная 



орные 

системы 

управления 

электропривод

ов 

 

математика 

Б1.Б.9. Информатика 

1  Б1.Б.15 Теория 

автоматического 

управления,  

Б1.В.ОД.9 

Электроника. 

практика для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Б.3 Государственная 

итоговая аттестация 

Язык преподавания русский 

 


