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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 Учебно-методический комплекс (УМК) представляет совокупность различных дидак-
тических средств обучения, призванных управлять самостоятельной работой студента в про-
цессе изучения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» и рационально ис-
пользовать время, предусмотренное образовательными стандартами на выполнение всех ви-
дов работ как аудиторных, так и самостоятельных. 
 В состав УМК по дисциплине «Микропроцессорные системы управления» входят: 
задачи изучения дисциплины и компетенции; нормы государственного образовательного 
стандарта; темы дисциплины и их содержание, структурированное по видам учебных заня-
тий; рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала с контрольны-
ми вопросами по каждой теме; тестовые аттестационно-педагогические измерительные ма-
териалы для обеспечения возможности проверки остаточных знаний студентов; рекоменда-
ции по выполнению курсовой работы; задания для выполнения контрольных работ; пример-
ный перечень экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы.  
 
 Материалы, представленные в УМК, актуализированы на дату выпуска учебно-
методической разработки.  
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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1.1. Рабочая программа для студентов направления бакалавриата 220200 «Автоматиза-

ция и управление» 
   

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу 
и использованию современных средств электроники и схемотехники. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основных 

схемах электроники. 
Должен знать: 

- состояние и перспективы развития электроники в  лесном производстве; 
- понятия, определения, терминологию и схемы электроники; 
- основные технические средства контроля параметров схем электроники; 
- основные принципы построения сложных схем; 
- аналитические методы описания свойств элементов и систем электроники; 
- методы анализа работы электронных схем. 

Должен уметь: 
- разрабатывать простые схемы блоков питания стабилизаторов и усилителей и дискрет-

ных схем; 
- осуществлять выбор и расчет элементов электронных схем, используемых в управлении 

производственными процессами;  
- проводить анализ и расчет основных схем электроники с использованием вычислитель-

ной техники. 
 

1.3. Перечень дисциплин и  тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения дисциплины 

Перед изучением курса «Микропроцессорные системы управления» студентом должны 
освоить следующие дисциплины и темы: 

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 
векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории ве-
роятностей); 

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагне-
тизм, оптика, ядерная физика); 

- инженерная графика (основы технического черчения); 
- общая электротехника и электроника. 

       

1.4. Дополнение к нормам  государственного образовательного стандарта 

Приборы отображения цифровой информации, элементы алгебры логики, интеграль-
ные триггеры, счетчики и регистры,  шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры и демуль-
типлексоры, микропроцессоры и микроконтроллеры.  
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание 

2.1.1. ПРИБОРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – самостоятельно. 
Классификация приборов отображения цифровой информации. Вакуумно-

люминесцентные, газоразрядные и светодиодные и жидкокристаллические индикаторы. 
Особенности работы схем и их включение. 

 

2.1.2.  КОДЫ И СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ – 2 ЧАСА 

Десятичный, двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричные коды. Взаимопереход из 
одного кода в другой. Коды Айкена 2421 и код Грея. 
 
2.1.3. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ - 2 ЧАСА 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Комбинированные логические элементы их мате-
матческий аппарат диаграммы состояний и таблицы истинности. Теоремы алгебры логики. 
Минимизация схем. 

 
2.1.4. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ - 2 ЧАСА 

RS-, D-. T- и JK-триггеры. Их математический аппарат. Диаграммы состояний и табли-
цы истинности.  

  
2.1.5.ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ И РЕГИСТРЫ - 2 ЧАСА 

Двоичный и декадный счетчики. Двоично-десятичные счетчики импульсов. Комбини-
рованные реверсивные счетчики. Диаграммы состояний. Цифровые компарато-
ры.Параллельный и последовательный регистр. Универсальные регистры. 

 
2.1.6. ШИФРАТОРЫ, ДЕШИФРАТОРЫ, МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ 
– 2 ЧАСА 

Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, диаграммы состоя-
ний. Применение в микропроцессорной технике. 

 
2.1.7. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ И ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ – 2 

ЧАСА 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Типы преобразователей и их 

схемы.   
 
2.1.8. ПАМЯТЬ НА ЭЛЕМЕНТАХ ЭЛЕКТРОНИКИ -  2 ЧАСА 

Статические и динамические запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ и РПЗУ их организа-
ция. Принцип закладки информации в элементы памяти и ее извлечение. 

 

2.1.9. МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ  - 4 ЧАСА 

Микропроцессорные комплекты. Классификация. Организация микропроцессоров. 
Обработка информации в процессоре и принятие решений. 
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Интеллектуальные реле на основе микроконтроллеров Mitsubishi и Zelio Logic. 

 

Всего 16 часов. 

2.2. Перечень лабораторных работ 

1. Исследование работы логических элементов  - 4 часа. 
2. Исследование комбинированных интегральных триггеров – 8 часов. 
3. Исследование приборов отображения цифровой информации – 8 часов. 
4. Исследование работы счетчиков и регистров – 8 часов. 
5. Изучение микроконтроллера Zelio Logic2  - 6 часов. 

 
Всего 34 часа. 
 

2.3  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

14 КО, зачет 

2. Подготовка к лабораторным работам 22 ОЛР 
3. Подготовка к зачету 20 зачет 

Всего 56  
Текущая успеваемость студентов контролируется проверкой отчетов по лаборатор-

ным работам (ОЛР), контрольным опросом (КО), проверкой выполнения индивидуальных 

контрольных работ (к/р). Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 

 

2.4 Распределение часов по темам и видам занятий 

№ 

п/п 

ТЕМЫ ФОРМА ЗАНЯТИЙ 
Ф
ор

м
а 

ко
нт
ро

ля
 

вс
ег
о 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 

ра
бо

ты
 

пр
ак

. 

За
ня

т.
 

С
ам

ос
т 

ра
бо

та
 

1. Логические элементы 10 2 4  4 КО, ОЛР 

2. Действия над двоичными числами 4 2   2 КО, зачет 

3. Интегральные триггеры 17 2 8  7 КО, ОЛР  

4. Интегральные счетчики и регистры 17 2 8  7 КО, ОЛР 

5. Шифраторы и дешифраторы, муль-

типлексоры 
4 2   2 КО, зачет 

6. Организация памяти 17 2 8  7 КО, ОЛР 
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7. Микроконтроллеры 17 4 6  7 КО, ОЛР 

8. Зачет 20    20 зачет 

 Всего 106 16 34 0 56 

 
Вопросы к зачету 

1. Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного 
кода в другой. Правила перехода. 

2. Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила пере-
хода в коды. 

3. Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы ис-
тинности. 

4. Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы ис-
тинности. 

5. Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись ло-
гических выражений по заданной схеме. 

6. Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций. 
7. Асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами. Диаграммы состояний 

и таблицы истинности. Синхронный RS- триггер 
8. Двухтактный синхронный RS-триггер. Диаграммы состояний и таблицы истинности. 
9.  D, DV – триггеры. Диаграммы состояний и таблица истинности. Статический и дина-

мический триггеры. 
10.  Универсальный JK- триггер. Режимы его работы. Таблицы истинности. 
11.  Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Диаграммы состояний. Разновидности 

счетчиков. 
12.  Параллельный и последовательный регистры. Универсальный регистр. Диаграммы 

состояний и таблица истинности. 
13.  Шифраторы на основе диодной матрицы. Дешифраторы для ламповых и семисег-

ментных индикаторов. Особенности их применения. 
14.  Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексное дерево. 

Применение мультиплексоров. 
15.  Аналого-цифровые преобразователи. Структурная схема. Диаграммы состояний. 
16.  Цифро-аналоговые преобразователи. Принцип получения выходного напряжения. 

Применение интеграторов в АЦП. 
17.  Цифровые компараторы. Принцип работы. Применение. 
18.  Анализ и синтез логических схем. Совершенная нормальная дизъюнктивная форма 

представления чисел.  Конъюнктивная нормальная форма представления чисел. По-
строение полусумматора. 

19.  Полный сумматор. Принцип его построения. 
20.  Организация памяти. Классификация и характеристика элементов памяти. Принцип 

программирования и стирания информации. 
21.  АЛУ, принцип действия и его назначение. 
22.  Структура микропроцессора. Работа микроконтроллера. Основные параметры совре-

менных контроллеров. 
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1. 2. Рабочая программа для студентов специальности 220301«Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)» 

 
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Преподавание дисциплины "Микропроцессорные  системы управления" предусмотрено 

учебным  планом специальности 220301 и преследует цель формирования у студентов зна-
ний построения микропроцессорных устройств систем управления, методологии их проекти-
рования и применения в промышленной автоматике. 

 
1.2. Задачи  изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
особенности архитектур микропроцессорных устройств,  
организацию ввода/вывода информации,  
организацию связи в микропроцессорных системах,  
а также выполнять проектные работы по разработке устройств управления в технических 
системах с применением микропроцессорной техники. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для изучения  

дисциплины 
- электроника (полупроводниковые приборы, операционные усилители, цифро-

аналоговые и аналого-цифровые преобразователи сигналов, микропроцессорные средства 
систем управления); 

- информатика; 
- метрология, стандартизация и сертификация; 
- программирование и основы алгоритмизации; 
- технические измерения и приборы. 

 
1.4. Дополнение к нормам государственного образовательного  стандарта высшего 

профессионального образования 
Назначение, особенности и отличия МПУСУ. Классификация и развитие МПУСУ. 

Структурные построения АСУ предприятия и АСУ ТП, их особенности. Особенности пери-
ферийных устройств, используемых в промышленной автоматике. Пути повышения надеж-
ности МПУСУ. Канал общего пользования. Организация последовательных каналов RS-
232\485. Способы защиты аппаратуры сети от помех. Основы обработки дискретных сигна-
лов. Схемы сопряжения. Принципы построения  модулей дискретного ввода\вывода. Типы 
дискретных входов. Основы обработки аналоговых сигналов. Параллельная и последова-
тельная обработка. 

Сопряжение ЦАП и АЦП с МПУ. Выбор частоты опроса датчиков и частот среза вход-
ных\выходных фильтров. Принципы построения модулей аналогового ввода. Состав, назна-
чение, элементная база. Программируемые контроллеры. Классификация, особенности, об-
ласть применения. Микроконтроллеры на базе ядра i8051. Организация системных шин. 
Цифровые сигнальные процессоры. Особенности архитектуры. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Лекционные занятия, их наименование и объем в часах 
Номер раздела 
тематического 

плана 
Наименование разделов и их содержание 

Количество 
часов 

1 Организация устройств ввода /вывода информации 2 

1.1 Принципы построения устройств дискретного вво-
да/вывода. 

 

1.2 Принципы построения устройств аналогового вво-
да/вывода. УСО. 

 

2 Организация связи в микропроцессорных системах 4 

2.1 Параллельные интерфейсы. Канал общего пользования.   
2.2 Последовательные интерфейсы. RS-485/422. Стандартные 

протоколы обмена. 
 

2.3 Методика выбора кабеля для связи. Принципы построе-
ния адаптеров связных интерфейсов. 

 

2.4 Принципы построения централизованных систем управ-
ления. Принципы построения распределенных систем 
управления. 

 

3 Реализация функций контроля и управления 4 

3.1 Задачи и функции контроля и управления. Аппаратная 
реализация функций контроля и управления. Программ-
ная реализация функций контроля и управления.  

 

3.2 Методика расчета производительности системы и выбора 
типа микропроцессора. 

 

4 Программное обеспечение микропроцессорных устройств 4 

4.1 Операционные системы реального времени. Системное 
программное обеспечение.  

 

4.2 Кросс-средства. Отладчики. Прикладное программное 
обеспечения. 

 

4.3 Основы проектирования функционального программного 
обеспечения. 

 

4.4 Управляющие программируемые контроллеры  

5 Контроль и диагностика микропроцессорных устройств 2 

Итого:  16 
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2.2. Перечень лабораторных работ, их наименование и объем в часах 
Для очной формы обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для заочной формы обучения в полные и сокращенные сроки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Самостоятельная  работа и контроль успеваемости 

Очная форма 

Содержание самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Подготовка к лекционным занятиям 16 ФО 
Подготовка к лабораторным работам 16 ОЛР 
Подготовка к зачету 24 зачет 
Подготовка к промежуточной аттестации 12 ТФП 
Всего 68  

 
Заочная форма в полные и сокращенные сроки 

Содержание самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Подготовка к лекционным занятиям 3 ФО 
Подготовка к лабораторным работам 2 ОЛР 

Подготовка к контрольной работе 30 АКР 
Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 35 ДЗ 

Подготовка к зачету 20 зачет 
Всего 90  

№ п/п Наименование работы 
Количество 

(часов) 
1 Основы программирования на ассемблере. 

Методы адресации. Файловая и дисковая сис-
тема. 

4 

2 Взаимодействие с видеосистемой. Обмен 
данными с внешними устройствами.  

4 

    3 Разработка устройств сопряжения с датчика-
ми, исполнительными механизмами и кон-
трольно-измерительными приборами 

4 

4  Ознакомление с архитектурой и системой 
команд микроконтроллера КМ 1816 ВЕ 48; 
 

4 

Итого  16 

№ п/п Наименование работы 
Количество 

(часов) 
1 Взаимодействие с видеосистемой. Обмен 

данными с внешними устройствами.  
2 

2  Ознакомление с архитектурой и системой 
команд микроконтроллера КМ 1816 ВЕ 48; 
 

2 

Итого  4 
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2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

 
Очная форма 

Содержание 
раздела 

Количество 
часов на лек-

ции 

Количество ча-
сов (лабора-

торные работы) 

Количество 
часов (само-
стоятельная 
работа) 

Всего часов 

1. Организация уст-
ройств ввода /вывода 
информации 

2 - 10 12 

2. Организация связи в 
микропроцессорных 
системах 

4 4 8 16 

3. Реализация функ-
ций контроля и управ-
ления 

4 4 8 16 

4. Управляющие про-
граммируемые кон-
троллеры 

4 4 8 16 

5. Контроль и диагно-
стика микропроцес-
сорных устройств 

2 4 10 16 

6. Подготовка к зачету   24 24 
Итого: 16 16 68 100 
 
 

Заочная форма в полные и сокращенные сроки 

Содержание 
раздела 

Количество 
часов на лек-

ции 

Количество ча-
сов (лабора-

торные работы) 

Количество 
часов (само-
стоятельная 
работа) 

Всего часов 

1. Организация уст-
ройств ввода /вывода 
информации 

2   6 8 

2. Организация связи в 
микропроцессорных 
системах 

  2 6 8 

3. Реализация функ-
ций контроля и управ-
ления 

2   6 8 

4. Программное обес-
печение микропроцес-
сорных устройств 

    10 10 

5. Управляющие про-
граммируемые кон-
троллеры 

  2 6 8 

6. Контроль и диагно- 2   6 8 
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стика микропроцес-
сорных устройств 
7. Подготовка к зачету     20 20 
8. Контрольная работа     30 30 
Итого: 6 4 90 100 
  

2.5. Самостоятельная работа студентов  
Очная форма 

Содержание самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Подготовка к лекционным занятиям 16 ФО 
Подготовка к лабораторным работам 16 ОЛР 
Подготовка к зачету 24 зачет 
Подготовка к промежуточной атте-
стации 

12 ТФП 

Всего 68  
 

Заочная форма в полные и сокращенные сроки 

Содержание самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Подготовка к лекционным занятиям 3 ФО 
Подготовка к лабораторным работам 2 ОЛР 

Подготовка к контрольной работе 30 АКР 
Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 35 ДЗ 

Подготовка к зачету 20 зачет 
Всего 90  

 
 

2.6.Требования к контрольной работе 
Задание на контрольную работу  состоит из трех частей: 

1. Выполнить тематический  обзор по материалам научно-технической литературы. 
2. Спроектировать модуль дискретного ввода/вывода для связи с датчиками и исполни-

тельными механизмами.  
3. Спроектировать модуль аналогового ввода/вывода для связи с датчиками и исполни-

тельными механизмами.  
 

2.7. Вопросы к зачету 
1. Информационная модель микропроцессорной системы управления. 
2. Особенности проектирования микропроцессорных систем управления объектом. 
3. Структура МП-системы управления. 
4. Особенности разработки аппаратурных средств МП-систем. 
5. Особенности разработки прикладного программного обеспечения. 
6. Микроконтроллеры на базе ядра i8051. Структурная схема МК48. 
7. Слово состояния МК48. 
8. Организация памяти программ и памяти данных в МК48. 
9. Структура информационных связей в МК48. способы адресации. 
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10.  Организация портов ввода/вывода . 
11.  Организация системной шины в МК48. 
12.  Организация таймера / счетчика . 
13.  Организация системы прерываний в МК48. 
14.  Процедуры и подпрограммы. 
15.  Правила записи программ на языке ассемблера. 
16.  Отладка прикладного программного обеспечения. 
17.  Организация взаимодействия МК с объектом управления. 
18.  Ввод информации с датчиков:  

 - опрос двоичного датчика; 
 - ожидание события; 
 - устранение дребезга контактов; 
 - подсчет числа импульсов; 
 - опрос группы двоичных датчиков. 

 19. Вывод  управляющих сигналов из МК: 
  - формирование статических сигналов; 

 - формирование импульсных сигналов. 
 20. Реализация функций времени: 
  - программное формирование временной задержки; 
  - формирование временной задержки на основе таймера. 
 21. Сопряжение МК с медленно действующим АЦП. 
 22. Сопряжение МК с быстродействующим АЦП. 
 23. Сопряжение МК с семисегментным индикатором. 
 24. Организация последовательного интерфейса RS-232. 
 25. Организация последовательного интерфейса RS-485. 
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2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
            Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформле-

нию отчетов и защите лабораторных работ включает проработку  и анализ теоретического 

материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таб-

лиц, расчетов, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью ниже-

перечисленных вопросов и заданий. 

1. Основы программирования 
на ассемблере. Методы адре-
сации. Файловая и дисковая 
система. 

1. Сколько регистров, доступных программисту, со-
держит программная модель процессора? На какие 
группы они делятся? 
2. Какие регистры относятся к пользовательским?  Для 
каких целей они используются? 
3.  Кратко охарактеризуйте регистры общего назначе-
ния. К каким частям этих регистров можно обращаться 
как к самостоятельным элементам? 
4. Кратко охарактеризуйте сегментные регистры. 
5. Что такое сегментированная модель памяти? 
6. Что такое эффективный адрес? 
7. Как формируется физический адрес в реальном ре-
жиме? 
8. Механизм непосредственной и регистровой адреса-
ции. 
9. Относительная и абсолютная прямая адресация. 
10. Косвенная базовая адресация. 
11. Косвенная базовая адресация со смещением. 
12. Косвенная индексная адресация со смещением. 
13. Косвенная базовая индексная адресация. 
14. Что такое запись каталога, и какая информация в 
нем содержится? 
15. Что такое атрибуты файла? Какие значения могут 
иметь? 
16. Из каких операций состоит процедура обращения к 
файлу? 
17. Чему равен минимальный физический размер фай-
ла? 
18. Какие способы выполнения операций с файлами 
существуют? 
18. Что такое дескриптор файла? 
19. Что такое SFT, как заполняется SFT, что отражает 
SFT? 
 
 

2. Управление внутренними 
ресурсами ПЭВМ. Таймер, ча-
сы реального времени, клавиа-
тура и мышь. 

1. Коротко описать работу подсистемы таймера. 
2. Как происходит отсчет реального времени в компь-
ютерах IBM PC? 
3. Что такое неупакованный BCD-формат? 
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4. Какие порты выделены для таймера в пространстве 
портов ввода/вывода? 
5. Как осуществляется управление таймером? 
6. Как осуществляется управление динамиком? 
7. Что такое ASCII- код и скан- код клавиатуры? 
8. Сколько скан- кодов имеет клавиша и чем они отли-
чаются? 
9. Можно ли по скан- коду распознать, на каком реги-
стре работает пользователь? 

3. Взаимодействие с видеосис-
темой. Обмен данными с 
внешними устройствами. 

1. Какую информацию содержит поле, отведенное под 
символ в видеобуфере? 
2. В каком порядке символы записываются в видеобу-
фер? 
3. Что определяет атрибут символа? 
4. Какую информацию можно отображать в графиче-
ском режиме? 
5. Как задаются цвета пикселов и фона? 
6. Пояснить алгоритм обмена информации по парал-
лельному порту? 
7. Пояснить алгоритм передачи данных печатающему 
устройству. 
8. Назначение флагов слова состояния принтера. 
9. Пояснить механизм обмена данными по последова-
тельному каналу. 
10. Каким образом выполняется синхронизация обмена 
по последовательному каналу? 
11. Формат посылки данных при асинхронном режиме 
обмена по последовательному каналу. 

4. Разработка устройств со-
пряжения с датчиками, испол-
нительными механизмами и 
контрольно-измерительными 
приборами 

1. Что принимается во внимание при проектировании 
УСО? 
2. Что в общем случае содержит система УСО? 
3. Представьте структуру, релизующую принцип па-
раллельной обработки аналоговых сигналов. 
4. Представьте структуру, реализующую принциппос-
ледовательной обработки аналоговых сигналов. 
5. Как решается проблема восстановления аналоговых 
сигналов и выбор частоты опроса датчиков. 
6. Перечислите основные функции, возлагаемые на 
УСО. 
7. Назначение устройств гальванической развязки. 

5. Выбор элементной базы для 
плат дискретного и аналогово-
го ввода/вывода 

1. Поясните структуру и состав технических средств 
МПСУ. 
2. Поясните общий алгоритм процесса проектирования 
МПСУ. 
3. Охарактеризуйте промышленные компьютеры фир-
мы ADVANTECH. 
4. Охарактеризуйте встраиваемые компьютеры фирмы 
OCTAGON SYSTEMS. 
5. Дайте краткую характеристику аппаратных средств 
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для построения распределенных систем фирмы 
GRAYHILL 

6.Ознакомление с архитекту-
рой и системой команд микро-
контроллера КМ 1816 ВЕ 48; 
 

1.Перечислите основные элементы МК48 и поясните 
их функциональное назначение. 
2. Поясните организацию памяти данных МК48. 
3. Поясните организацию памяти программ МК48. 
4. Как организовать в МК48 подсчет внешних собы-
тий. 
5. Как организовать в МК48 временные задержки раз-
личной длительности. 
6. Поясните организацию системы ввода вывода в 
МК48. 
7. Как организовать внешний интерфейс в МК48? 
8. Что означает понятие «квазидвунаправленность» 
портов P1 и P2? 
9. Поясните на примерах способы адресации в МК48. 
10. Поясните организацию слова состоляния в МК48.  

 
7. Программное управление 
ДПТ НВ по заданной тахо-
грамме 

1. Поясните принцип управления двигателем постоян-
ного тока независимого возбуждения (ДПТНВ) с по-
мощью широтно- импульсного регулирования. 
2. Как организовать разомкнутое и замкнутое регули-
рование угловой скорости ДПТНВ. 
3. Как программно и аппаратно обеспечивается реверс 
ДПТНВ?  
4. Как с помощью программно-аппаратных средств ор-
ганизуется разгон и торможение ДПТНВ?   
5. Какими способами можно организовать условия пе-
рехода в узловых точках заданной тахограммы? 

8. Программные модели эле-
ментов цифровой техники 

1. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции RS-триггера. 
2. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции дешифратора. 
3. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции мультиплексора. 
4. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции четырехразрядного двоичного суммирующего 
счетчика. 
5. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции четырехразрядного двоичного вычитающего счет-
чика. 
6. Представьте схему алгоритма программной релиза-
ции параллельного регистра. 
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 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 
материал 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, контроль знаний по данной теме с помощью нижеперечисле6нных вопросов и зада-

ний. 
 

Наименование темы Контрольные вопросы 
1. Принципы построения устройств дис-
кретного ввода/вывода. 

1. В чем заключается отличие дискретных 
сигналов от аналоговых? 
2. Представьте в общем виде схему дис-
кретного ввода/вывода дискретных сигна-
лов в МПУСУ.  
3. Перечислите основные типы дискрет-
ных входов. 
4. Особенности потенциального входа. 
Программно-управляемый ввод дискрет-
ных сигналов. 
5. Особенности ввода сигналов по преры-
ванию. 
6. Как организовать систему прерывания 
от множества дискретных датчиков, если у 
МПУ имеется только один вход INT? 
7. Особенности ввода сигналов в режиме 
ПДП. 
8. Особенности организации счетного вхо-
да. 
9. В чем заключается принцип ввода дис-
кретных сигналов с помощью приемника 
ШИМ?  

2. Принципы построения устройств анало-
гового ввода/вывода. 

1. Какими способами можно организовать 
многоканальную систему ввода аналого-
вых сигналов? 
2. Что означает и как реализуется парал-
лельный принцип ввода аналоговых сиг-
налов? 
3. Поясните функциональное назначение 
схемы защиты, согласующего устройства, 
схемы нормализации и функционального 
преобразователя в системе ввода аналого-
вых сигналов. 
4. Что означает и как реализуется последо-
вательный принцип ввода аналоговых сиг-
налов? 
5. Представьте схему и принцип действия 
аналогового модулятора. 
6. Представьте схему и принцип действия 
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устройства выборки и хранения. 
7. Представьте схему и принцип действия 
аналогового изолятора. 
8. . Какими способами можно организо-
вать многоканальную систему вывода ана-
логовых сигналов? 
9. Поясните организацию многоканально-
го устройства вывода аналоговых сигналов 
последовательного типа. 
10. Поясните организацию многоканаль-
ного устройства вывода аналоговых сиг-
налов параллельного  типа. 
11. Из каких соображений осуществляется 
выбор частоты опроса датчиков?  

3. Устройства сопряжения с объектом 
(УСО) 

1. Какие параметры необходимо учиты-
вать при разработке УСО? 
2. По каким признакам классифицируются 
УСО? 
3. Перечислите основные требования, 
предъявляемые к схемам сопряжения 
(СС). 
4. Перечислите основные схемы построе-
ния УСО.  
5. Представьте схему и поясните функ-
циональное назначение делителй напря-
жения. 
6. Представьте схему и поясните функ-
циональное назначение фиксаторов уров-
ней. 
7. Представьте схему и поясните функ-
циональное назначение сдвигателей уров-
ней. 
8. Представьте схему и поясните функ-
циональное назначение ключевых транзи-
сторных схем. 
9. Представьте схему и поясните функ-
циональное назначение схем, работающих 
по принципу переключателей тока. 
10. Какие характеристики ЦАП необходи-
мо учитывать при выборе способа сопря-
жения с МПУ? 
11. Представьте схему сопряжения 12-
разрядного ЦАП через 8_разрядную сис-
темную шину. 
12. Какие характеристики АЦП необходи-
мо учитывать при выборе способа сопря-
жения с МПУ? 
13. Особенности подключения к МПУ 
медленнодействующих АЦП. 
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14. Особенности подключения к МПУ бы-
стродействующих АЦП.  
15. Перчислите критерии выбора ЦАП и 
АЦП. 
16. Охарактеризуйте пути повышения на-
дежности и помехозащищенности конту-
ров управления и измерения. 
17. Интеллектуальные УСО. Перечислите 
основные функции. 
18. Перечислите и поясните параметры 
конфигурации интеллектуальных УСО. 

4. Параллельные интерфейсы. Канал об-
щего пользования. 

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE-488 и 
его назначение. 
2. Перечислите достоинства и недостатки 
канала общего пользования (КОП). 
3. Представьте и поясните временную диа-
грамму обмена сообщениями по КОП. 
4. Поясните алгоритм передачи массива 
данных от контроллера КИП по КОП. 
5. Какие требования предьявляются к за-
землению при организации КОП? 
 
  

5. Последовательные интерфейсы. RS-
485/422. Стандартныее протоколы обмена. 

1. Дайте определение и назначение после-
довательного интерфейса. 
2. Что такое синхронная и асинхронная 
передача данных. 
3. Перечислите стандартные скорости об-
мена для асинхронного режима. 
4. Дайте характеристику интерфейса RS-
232C. 
5. Дайте характеристику интерфейса RS-
422A. 
6. Дайте характеристику интерфейса RS-
485A. 
7. Охарактеризуйте аппаратный и про-
граммный протокол управления потоком 
данных. 
 
   

6. Методика выбора кабеля для связи. 
Принципы построения адаптеров связных 
интерфейсов. 

1. Перечислите основные параметры, оп-
ределяющие критерии выбора кабеля. 
2. Поясните методику выбора кабеля. 

7. Принципы построения централизован-
ных систем управления. Принципы по-
строения распределенных систем управле-
ния. 

1. Представьте структуру и охарактери-
зуйте принцип централизованного управ-
ления. 
2. Представьте структуру и охарактери-
зуйте принцип распределенного управле-
ния. 
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8. Задачи и функции контроля и управле-
ния. Аппаратная реализация функций кон-
троля и управления. Программная реали-
зация функций контроля и управления. 

1. Перечислите основные задачи и функ-
ции контроля и управления. 
 2. Перечислите основные характеристики 
систем контроля. 
3. В чем заключается контроль граничных 
значений параметров объекта. 
4. В чем заключается контроль динамики 
изменения параметров объекта. 
5. Приведите примеры аппаратной реали-
зации функций контроля и управления. 
6. . Приведите примеры программной реа-
лизации функций контроля и управления. 

9. Методика расчета производительности 
системы и выбора типа микропроцессора. 

1. Что понимается под производительно-
стью микропроцессорной системы управ-
ления (МПСУ). 
2. От чего зависит и как повысить произ-
водительность МПСУ. 
3. Поясните методику расчета производи-
тельности МПСУ. 
4. Перечислите основные критерии выбора 
типа микропроцессора. 
5. Перечислите системные требования к 
выбору типа микропроцессора. 

10. Программное обеспечение микропро-
цессорных устройств 

1. Что понимается под операционными 
системами реального времени МПС? 
2. Что включает в себя системное про-
граммное обеспечение МПС? 
3.Перечислите основные стадии проекти-
рования прикладного программного обес-
печения МПС. 
4. В чем заключается формализованный 
подход к разработке прикладных про-
грамм? 
5. Перечислите очередность работ при 
разработке блок-схемы алгоритма функ-
ционального модуля. 
6. Что такое параметризуемая подпро-
грамма? 
7. Что входит в состав программного 
обеспечения кросс-средств разработки 
программ? 
8. Перечислите и поясните сущность эта-
пов отладки прикладного программного 
обеспечения. 
9. В чем заключается  сущность отладки 
прикладного программного обеспечения с 
помощью внутрисхемного эмулятора.  

11. Управляющие программируемые кон-
троллеры 

1. Перечислите основные задачи, решае-
мые программируемыми контроллерами в 
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системах управления. 
2. На какие классы делятся контроллеры? 
3. Дайте характеристику программируе-
мым логическим контроллерам. 
4. Дайте характеристику программируе-
мым регулирующим контроллерам. 
5. Дайте характеристику программируе-
мым комбинированным контроллерам. 
6. Дайте характеристику программируе-
мым специализированным контроллерам. 
7. Представьте обобщенную структуру 
ПЛК. Достоинства ПЛК. 
8. Как организовать системную шину для 
подключения внешних устройств емко-
стью 64К в МК с ядром i8051? 
9. Как организовать системную шину для 
подключения внешних устройств емко-
стью 256 в МК с ядром i8051? 
10. Особенности сопряжения МК с ВУ че-
рез порты индивидуальных линий. 
11. Цифровые сигнальные процессоры. 
Классификация. Область применений. 

12. Контроль и диагностика микропроцес-
сорных устройств. 

1. В чем заключается контроль функцио-
нирования микропроцессорных устройств? 
2. . В чем заключается диагностика функ-
ционирования микропроцессорных уст-
ройств? 
3. Представьте в общем виде методику 
контроля и диагностики микропроцессор-
ных устройств. 
4. С помощью каких технических средств 
осуществляется контроль и диагностика 
микропроцессорных устройств? 
5. Перечислите пути повышения надежно-
сти микропроцессорных устройств. 

 
 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

4.1. Рекомендации по выполнению контрольной работы 
Каждый студент выполняет контрольную работу по индивидуальному заданию. Кон-

трольная работа выполняются студентами аудиторно. 
 

4.2.Тематика контрольной работы 
1. Выполнить тематический  обзор по материалам научно-технической литературы. 
2. Спроектировать модуль дискретного ввода/вывода для связи с датчиками и 

исполнительными механизмами.  
3.  Спроектировать модуль аналогового ввода/вывода для связи с датчиками и исполнитель-

ными механизмами. 
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5. ТЕСТОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ 
 

1. Представьте структуру и охарактеризуйте функциональное назначение элемен-
тов  МК 48. 

2. Какое функциональное назначение имеет слово состояния программы? 
3. Что такое мультиплексируемая шина? Как организовать разделение в мультип-

лексируемой шине шины адреса и данных.  
4. Как организовать ввод в квазидвунаправленный порт P2 сигналов с дискрет-

ных датчиков, подключенных к разрядам 1, 3, 5. 
5. Нарисуйте временные диаграммы ввода и вывода данных по системной шине 

МК48. 
6. Нарисуйте схему алгоритма и подпрограмму реализации временной задержки в 

1с. на языке ассемблера для МК48.  
7. Что означает свойство «отсутствие последействия» при организации подпро-

грамм. Приведите пример. 
8. Как организованы регистры общего назначения (РОН) в МК48? 
9. Что такое стек и указатель стека? Поясните на примере МК48. 
10. Поясните на примерах прямую, непосредственную и косвенную способы адре-

сации в МК48. 
11. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму опроса состояния двоич-

ного датчика. 
12. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму ожидания события. 
13. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму устранения дребезга кон-

тактов. 
14. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму подсчета числа импуль-

сов. 
15. Напишите на языке ассемблера МК48 программу  реализации логической 

функции 2И-ИЛИ-НЕ. 
16. Что можно сделать и как, если при написании программы недостаточно реги-

стров общего назначения. 
17. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму формирования временной 

задержки в 0.1с. на программном уровне. 
18. Напишите на языке ассемблера МК48 подпрограмму формирования временной 

задержки в 0.1с. с помощью таймера. 
19. Что можно сделать и как для расширения системы ввода/вывода информации в 

МК48? 
20. Как организовать статическую индикацию данных на семисегментных индика-

торах в МК48? 
21. Как организовать динамическую индикацию данных на семисегментных инди-

каторах в МК48? 
22. Что такое и как осуществляется автономная отладка прикладного программно-

го обеспечения в микропроцессорных системах? 
23. Что такое и как осуществляется комплексная отладка прикладного программ-

ного обеспечения в микропроцессорных системах? 
24. Как осуществляется связь через АЦП микроконтроллера с объектом управле-

ния? 
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25. Как осуществляется связь через ЦАП микроконтроллера с объектом управле-
ния? 

26. Как организовать на аппаратном уровне прерывание от нескольких источни-
ков, если в МК имеется только один вход внешнего прерывания? 

27. Как организовать на программном уровне прерывание от нескольких источни-
ков, если в МК имеется только один вход внешнего прерывания? 

28. Поясните, как организуется протокол обмена по последовательному каналу 
RS-232&. 

29. Как организовать сопряжение МК с медленно действующим АЦП? 
 

6.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЗАЧЕТУ 

1. Информационная модель микропроцессорной системы управления. 
2. Особенности проектирования микропроцессорных систем управления объектом. 
3. Структура МП-системы управления. 
4. Особенности разработки аппаратурных средств МП-систем. 
5. Особенности разработки прикладного программного обеспечения. 
6. Микроконтроллеры на базе ядра i8051. Структурная схема МК48. 
7. Слово состояния МК48. 
8. Организация памяти программ и памяти данных в МК48. 
9. Структура информационных связей в МК48. способы адресации. 
10.  Организация портов ввода/вывода . 
11.  Организация системной шины в МК48. 
12.  Организация таймера / счетчика . 
13.  Организация системы прерываний в МК48. 
14.  Процедуры и подпрограммы. 
15.  Правила записи программ на языке ассемблера. 
16.  Отладка прикладного программного обеспечения. 
17.  Организация взаимодействия МК с объектом управления. 
18.  Ввод информации с датчиков:  

 - опрос двоичного датчика; 
 - ожидание события; 
 - устранение дребезга контактов; 
 - подсчет числа импульсов; 
 - опрос группы двоичных датчиков. 

 19. Вывод  управляющих сигналов из МК: 
  - формирование статических сигналов; 

 - формирование импульсных сигналов. 
 20. Реализация функций времени: 
  - программное формирование временной задержки; 
  - формирование временной задержки на основе таймера. 
 21. Сопряжение МК с медленно действующим АЦП. 
 22. Сопряжение МК с быстродействующим АЦП. 
 23. Сопряжение МК с семисегментным индикатором. 
 24. Организация последовательного интерфейса RS-232. 
 25. Организация последовательного интерфейса RS-485. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная учебная литература 
1. Коледов, Л. А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микро-

сборок [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности 210201 – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» направле-
ния 210200 – «Проектирование и технология электронных средств» / Л. А. Коледов ; Изда-
тельство "Лань" (ЭБС). – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 400 с. – (Учебники 
для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/192/.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Батоврин, В. К. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной технике 
[Электронный ресурс] : практикум / В. К. Батоврин, А. С. Бессонов, В. В. Мошкин ; Универ-
ситетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ДМК Пресс, Б. г. – 182 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/86096/. 

2. Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы [Текст] : 
учеб. для сред. спец. учеб. заведений связи по спец. 2004, 2005, 2006 / Б. А. Калабеков. – Изд. 
2-е, испр. и доп. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. – 336 с. 

3. Медведев, М. Ю. Программирование промышленных контроллеров [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов-магистров техники и технологии, обучающихся по 
направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» / М. Ю. Медведев, 
В. Х. Пшихопов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 288 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/686/. 

4. Микропроцессорные системы управления [Электронный ресурс] : метод. пособие 
для студ. спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" и направ-
ления бакалавриата 220200 "Автоматизация и управление" всех форм обчения : самост. учеб. 
электрон. изд. / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
"С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации технол. процессов и 
производств ; сост. : В. И. Семеновых, Е. Ю. Сундуков. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в 
формате pdf: 0,4 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – on-line. – Систем. требования: Acrobat 
Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
000133.pdf. 

5. Микропроцессорные системы управления. Самостоятельная работа студентов 
[Текст] : метод. указ. для подготовки дипломированного специалиста по направлению 
651900 "Автоматизация и управление", спец. 220301 "Автоматизация технологических про-
цессов и производств" / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации технол. процес-
сов и производств ; сост. В. И. Семеновых. – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 24 с. 

6. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное проектирование систем ав-
томатизации и управления [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Автоматизация и управление" / под ред. В. И. Лачина. – Ростов н/Д : Феникс, 
2007. – 576 с. – (Высшее образование). 

7. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Лаборатория на 
компьютере [Текст] : в 2-х томах : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направле-
ниям подготовки дипломированных спец. "Электротехника, электромеханика и электротех-
нологии", "Электроэнергетика". Т. 1. Электротехника / ред. : Д. И. Панфилов. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 2004. – 304 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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8. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Лаборатория на 
компьютере [Текст] : в 2-х томах : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направле-
ниям подготовки дипломированных спец. "Электротехника, электромеханика и электротех-
нологии", "Электроэнергетика". Т. 2. Электроника / ред. : Д. И. Панфилов. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 2004. – 332 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический, производствен-
ный журнал/ Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Ин-
ститут проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАв-
томатизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – ВАК, РИНЦ. – Выходит ежемесячно. 

2010 № 1-12;   
2011 № 1-12;   
2012 № 1-12;   

2. Автоматика и телемеханика [Текст] : реферативный журнал : выпуск сводного то-
ма. – Москва : ВИНИТИ. – Выходит ежемесячно. 

2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-6; 

3. Предко, М. PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование [Электрон-
ный ресурс] : [справочник] / М. Предко ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Мо-
сква : ДМК Пресс, 2009. – 512 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/47455/. 

4. Словарь по микроэлектронике (английский, русский, немецкий, французский, ни-
дерландский) [Текст] : около 10 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1991. – 543 с. 

5. Современные технологии автоматизации [Текст]. – Выходит ежеквартально. 
2008 № 1-4; 
2009 № 1,2. 

 
Информационное обеспечение дисциплины: 

Электронная библиотека СЛИ 
 

 Средства обеспечения  освоения  дисциплины 
Персональные компьютеры, программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft 

Exсel, Mathlab, учебно-методический комплекс по дисциплине, базы тестирования, компью-
терные программы лабораторных работ. 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

На кафедре имеется лаборатория «Средства автоматизированного управления техноло-
гическими процессами», в которой имеются приборы и установки для проведения цикла ла-
бораторных работ по данной дисциплине. 

 
 


