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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  «Микропроцессоры и микроконтроллеры в сис-

темах управления» является формирование у бакалавров знаний структуры, 
принципов построения, функционирования, программирования и эксплуатации 
микропроцессорных контроллеров в системах автоматического управления 

  
Задачи дисциплины: 
- сбор и анализ исходных информационных данных для управления про-

изводственными и технологическими процессами, оборудованием; 
- выбор инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

организации автоматизации, контроля, и управления производством; 
- участие в разработке технической документации по автоматизации про-

изводства и средств его оснащения; 
- участие в разработке мероприятий по регулировке, техническому обслу-

живанию средств и систем автоматизации.  
 

Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и обору-
дование различного служебного назначения предприятий и организаций, произ-
водственные и технологические процессы ее изготовления; системы автоматиза-
ции производственных и технологических процессов изготовления продукции раз-
личного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, 
контроля, диагностики и испытаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-

тен-
ции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 
вариантов решения про-
блем, связанных с автома-
тизацией производств, вы-
боре на основе анализа 
вариантов оптимального 
прогнозирования последст-
вий решения 

- - владеет на-
выками по-
строения сис-
тем автома-
тического 
управления. 
 

2 ПК-6 способностью проводить 
диагностику состояния и 
динамики производствен-
ных объектов производств 
с использованием необхо-
димых методов и средств 
анализа 

Основные спосо-
бы и методы ди-
агностики состоя-
ния производст-
венных объектов 
при помощи  тех-
нических средств 
автоматизации   

  

3 ПК-17 способность участвовать в 
разработке и практическом 
освоении средств, систем 
управления производством 
продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, в 
подготовке планов 

- выбирать 
средства и 
системы 
управления 
для автома-
тизации тех-
нологических 

навыками на-
ладки, на-
стройки, ре-
гулировки,  
технических 
средств и 
систем 
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освоения новой техники, в 
обобщении и 
систематизации 
результатов работы 

процессов и 
производств, 
управления 
жизненным 
циклом про-
дукции и ее 
качеством. 

управления 

4 ПК-23 способность выполнять ра-
боты по наладке, настрой-
ке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному 
техническому, эксплуата-
ционному обслуживанию 
оборудования, средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики, ис-
пытаний и управления, 
средств программного 
обеспечения, сертифика-
ционным испытаниям из-
делий 

параметры со-
временных микро-
процессорных 
управляющих и 
измерительных 
комплексов. 

выбирать 
средства при 
проектирова-
нии систем 
автоматиза-
ции управле-
ния прово-
дить их ос-
мотр, диагно-
стику и техни-
ческое об-
служивание. 

- 

5 ПК-29 способность разрабаты-
вать практические меро-
приятия по совершенство-
ванию систем  и  средств 
автоматизации и управле-
ния изготовлением продук-
ции, ее жизненным циклом 
и  качеством,  а  также  по 
улучшению качества вы-
пускаемой продукции, тех-
нического обеспечения ее 
изготовления, практиче-
скому внедрению меро-
приятий  на  производстве;  
осуществлять  производст-
венный  контроль  их  вы-
полнения документам 

- использовать 
основные 
принципы со-
вершенство-
вания систем 
и средств ав-
томатизации. 
 

 навыками 
наладки, на-
стройки, ре-
гулировки,  
технических 
средств и 
систем 
управления 
навыками со-
вершенство-
вания систем 
и средств ав-
томатизации 
и умеет осу-
ществлять 
контроль за 
выполнением 
всех необхо-
димых меро-
приятий. 
применять 
инструмен-
тальные 
средства и 
средства вы-
числительной 
техники при 
организации 
производст-
венной дея-
тельности 

6 ПК-30 способность участвовать в 
работах  по  практическому  
техническому  оснащению  
рабочих  мест, размеще-
нию   основного   и   вспо-
могательного   оборудова-
ния,   средств   автомати-
зации,    управления, кон-
троля, диагностики и испы-
таний, а также по их вне-
дрению на производстве 

принципы органи-
зации функцио-
нальных и интер-
фейсных связей 
вычислительных 
систем с объекта-
ми автоматизации 
и принципы осна-
щения рабочих 
мест. 
 

применять 
инструмен-
тальные 
средства и 
средства вы-
числительной 
техники при 
организации 
производст-
венной дея-
тельности. 

навыками 
реализации 
автоматизи-
рованных ра-
бочих мест. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО  
 
Дисциплина “Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления 

” относится к блоку 1 ОП вариативной части. 
Курс вариативной части цикла обязательных дисциплин  «Микропроцессо-

ры и микроконтроллеры в системах управления» базируется на знаниях, умениях 
и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: 

  Метрология  и стандартизация; 
  Вычислительные машины системы и сети; 
 Современные средства контроля и управления; 
Дисциплина   «Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управле-

ния»  является предшествующей для освоения дисциплин: 
  Проектирование автоматизированных систем; 
   Автоматизация технологических процессов и производств; 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5____ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов, ак.ч. 

Семестр 
6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 180 108 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

69,85 37 32,85 

Лекции 33 18 15 
В том числе в форме практической подготовки 33 18 15 
Лабораторные работы (ЛР) 33 18 15 
В том числе в форме практической подготовки 33 18 15 
Консультации текущие 1,65 0,9 0,75 
Вид аттестации (курсовой проект) 2 - 2 
Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа обучающихся: 110,15 71 39,15 
Проработка материалов по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

37,15 30 7,15 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 9 3 
Оформление текста отчетов 9 6 3 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 10 6 4 
Создание программ с графической оболочкой 24 20 4 
Курсовой проект: 18 - 18 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

6 семестр 

1 

Однокристальные 
микропроцессоры. 
Классификация, ти-
пы, характеристики. 

Организация однокристальных микропроцессоров. Ар-
хитектура, машинные циклы, адресация.  26 

2 Промышленные 
контроллеры. 

Использование промышленных микроконтроллеров 
при автоматизации технологических процессов. Клас-
сификация промышленных контроллеров. Основные 
компоненты контроллеров (процессорные модули, мо-
дули ввода аналоговых и дискретных сигналов, моду-
ли специального назначения). 

75 

7 семестр 
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3 

Реализация систем 
управления на базе 
промышленных кон-
троллеров. Центра-
лизованные и рас-
пределенные сис-
темы управления. 

Архитектуры и общие принципы построения централи-
зованных и распределенных систем управления. 
Уровни промышленных сетей. Протоколы верхнего и 
нижнего уровня управления. 

30,15 

4 

Инструментальные 
средства програм-
мирования контрол-
леров. 

Общая характеристика и функции сред программиро-
вания контроллеров. Системы программирования 
ISaGRAF, CoDeSys, UnityPro, Step7. 

29 

5 
Языки программи-
рования контролле-
ров 

Современные языки программирования по стандарту 
МЭК 6 1131.3. Реализация типовых задач. Достоинства 
и недостатки, особенности программного кода.  

27 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
 час 

СРО, 
 час 

6 семестр 

1 Однокристальные микропроцессоры. Классификация, типы, 
характеристики. 6 – 20 

2 Промышленные контроллеры. 12 18 51 
7 семестр 

3 
Реализация систем управления на базе промышленных кон-
троллеров. Централизованные и распределенные системы 
управления. 

5 5 7,15 

4 Инструментальные средства программирования контролле-
ров. 6 6 7 

5 Языки программирования  контроллеров 4 4 7 
 Курсовой проект  – – 18 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

6 семестр 

1 

Однокристальные 
микропроцессоры. 
Классификация, ти-
пы, характеристики. 

Микропроцессоры. Классификация, типы, характери-
стики. Организация однокристальных микропроцессо-
ров. Понятие о секционных микропроцессорах Обмен 
данными в параллельном формате, параллельный 
программируемый адаптер Обмен данными в после-
довательном формате, Связной адаптер. Организация 
временных интервалов, программируемый таймер. 
Организация прямого доступа к памяти, контроллер 
прямого доступа. Организация прерываний, контрол-
лер прерываний 

6 

2 Промышленные кон-
троллеры. 

Введение, применение программируемых микропро-
цессорных контроллеров в системах автоматического 
управления. Обзор рынка промышленных микрокон-
троллеров. Сравнительный анализ программируемых 
логических контроллеров и аналоговых технических 
средств управления. Основные компоненты контрол-
леров. Классификация контроллеров по функциональ-
ным и техническим характеристикам. Архитектура и 
алгоритм функционирования контроллеров. Рабочий 
цикл контроллера. Время реакции контроллера. Спо-
собы и языки программирования. Стандарт МЭК-
61131-3. Алгоритм функционирования ПЛК. Рабочий 
цикл ПЛК. Время реакции ПЛК. 

12 

7 семестр 

3 

Реализация систем 
управления на базе 
промышленных кон-
троллеров. Центра-

Архитектуры систем управления. Предпосылки ис-
пользования распределенных систем управления. 
Протокол ASI. HART-протокол. Протокол Modbus. Про-
токол Bitbus. Протокол Foundation Fieldbus. Протокол 

5 



 7 

лизованные и рас-
пределенные систе-
мы управления. 

Industrial Ethernet. 

4 

Инструментальные 
средства програм-
мирования контрол-
леров. 

Общая характеристика и функции сред программиро-
вания контроллеров. Системы программирования 
ISaGRAF, CoDeSys, UnityPro, Step7. 

6 

5 Языки программиро-
вания  контроллеров 

Современные языки программирования по стандарту 
МЭК 61131.3. Реализация типовых задач. Достоинства 
и недостатки, особенности программного кода.  

4 

 
5.2.2 Практические занятия  – не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

6 семестр 

1 

Однокристальные 
микропроцессоры. 
Классификация, ти-
пы, характеристики. 

– – 

2 Промышленные кон-
троллеры. 

Изучение состава, функций и среды программирова-
ния контроллера ПЛК110. Способы подключения дат-
чиков и исполнительных устройств к ПЛК110. 

18 

7 семестр 

3 

Реализация систем 
управления на базе 
промышленных кон-
троллеров. Центра-
лизованные и рас-
пределенные систе-
мы управления. 

Организация сбора, представления и обработки ин-
формации с использованием ПЛК110 в локальном и 
сетевом режимах.  

5 

4 

Инструментальные 
средства програм-
мирования контрол-
леров. 

Реализация системы регулирования с использовани-
ем ПЛК110 в локальном и сетевом режимах 6 

5 Языки программиро-
вания  контроллеров 

Реализация типовых задач управления на языках по 
стандарту МЭК 61131.3. Достоинства и недостатки, 
особенности программного кода. 

4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

5 семестр 

1 

Однокристальные 
микропроцессоры. 
Классификация, ти-
пы, характеристики. 

Проработка материалов по конспекту лекций  
Проработка материалов по учебникам  
Создание чертежей с помощью ЭВМ 
Создание программ с графической оболочкой 

20 

2 Промышленные кон-
троллеры. 

Проработка материалов по конспекту лекций  
Проработка материалов по учебникам 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка отчетов по лабораторным работам 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 
Создание программ с графической оболочкой 

51 

6 семестр 

3 

Реализация систем 
управления на базе 
промышленных кон-
троллеров. Центра-
лизованные и рас-
пределенные систе-
мы управления. 

Проработка материалов по конспекту лекций  
Проработка материалов по учебникам 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка отчетов по лабораторным работам 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 
Создание программ с графической оболочкой 

7,15 



 8 

4 

Инструментальные 
средства програм-
мирования контрол-
леров. 

Проработка материалов по конспекту лекций  
Проработка материалов по учебникам 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка отчетов по лабораторным работам 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 
Создание программ с графической оболочкой 

7 

5 Языки программиро-
вания  контроллеров 

Проработка материалов по конспекту лекций  
Проработка материалов по учебникам 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка отчетов по лабораторным работам 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 
Создание программ с графической оболочкой 

7 
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
Современные промышленные контроллеры : учебное пособие : [16+] / сост. 

Е. Н. Карнадуд, Р. В. Котляров ; Кемеровский государственный университет. – Ке-
мерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 103 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. 
В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. 
унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с.  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. 
В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. 
унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Автоматизация технологических процессов и производств: учебное элек-

тронное издание : учебное пособие : [16+] / И. А. Елизаров, В. А. Погонин, В. Н. 
Назаров, А. А. Третьяков ; Тамбовский государственный технический университет. 
– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 
226 с. : табл., граф., схем. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292  

Программируемые контроллеры : учебное пособие : [16+] / В. В. Игнатьев, И. 
С. Коберси, О. Б. Спиридонов, В. И. Финаев ; Южный федеральный университет, 
Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный универ-
ситет, 2016. – 138 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057  

Свободно программируемые устройства в автоматизированных системах 
управления : учебное пособие / И. Г. Минаев, В. В. Самойленко, Д. Г. Ушкур, И. В. 
Федоренко. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универси-
тет (СтГАУ), 2016. – 168 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913  

Рыбалев, А. Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура 
управления: лабораторный практикум : учебное пособие / А. Н. Рыбалев. — Бла-
говещенск : АмГУ, 2010 — Часть 3 : Овен ПЛК 150 и модули МВА8 и МВУ8 — 
2010. — 138 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/156485 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучаю-
щихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим дос-
тупа : http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с 
экрана 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 
Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых 

системах управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / В. С. 
Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. – Во-
ронеж : ВГУИТ, 2014. –144 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Програм-
мируемые микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. 
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 
2010. – 32 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Програм-
мируемые микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. 
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 
2010. – 32 с. 

Реализация системы регулирования с использованием ПЛК 110 в локально-
сетевом и сетевом режимах [Текст]: метод. указания и задания к лабораторным 
работам по курсу «Программируемые микропроцессорные контроллеры» / Воро-
неж. гос. технол. акад.; сост. В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. 
Иванов. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 32 с. 

Разработка АРМ оператора исследовательской установки на базе графиче-
ской панели с сенсорным управлением ОВЕН СП270 [Текст]: метод. указания к 
лабора-торной работе по курсам “Основы цифрового управления”, “Моделирова-
ние систем” / Воронеж. гос. технол. акад.; сост.: В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, С. 
В. Рязанцев, А. В. Иванов, А. А. Гайдин. Воронеж, 2011. – 32 с. 

Реализация распределённой системы регулирования с использованием 
ЭП10, МВА8, ПЛК110, СП270, МВУ8  [Текст]: метод. указания к лабораторной ра-
боте по курсам “Основы цифрового управления”, “Моделирование систем” / Воро-

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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неж. гос. технол. акад.; сост.:  В. С. Кудряшов,  М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. 
В. Иванов, А. А. Гайдин. Воронеж, 2011. – 36 с. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, со-

временные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL». 

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 
Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатноеПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

CODESYS  
Development System 

(бесплатное ПО) https://www.codesys.com/support-training/codesys-
support/licensing.html, 
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, ла-

бораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-X41. 
 
Учебная аудитория № 327 для проведения занятий лекционного типа, ла-

бораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции (Intel Core i5 - 6400) – 14 шт.,  
Стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем автоматизации, 

шкафы автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифро-
вые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, 
МВУ8, программируемые логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсор-
ные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы пе-
чи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-
010.100, преобразователи интерфейсов АС4). 

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
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Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием 
учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим или 
программным обеспечением. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и про-
филю подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пи-
щевой и химической промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
 

 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов, ак.ч. 

Семестр 
7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 108 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

21 9,5 11,5 

Лекции 8 4 4 
В том числе в форме практической подготовки 8 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 8 4 4 
В том числе в форме практической подготовки 8 4 4 
Консультации текущие 1,2 0,6 0,6 
Контрольная работа 1,6 0.8 0,8 
Вид аттестации (курсовой проект) 2 - 2 
Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа обучающихся: 151,2 94,6 56,6 
Проработка материалов по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

78,2 53,6 24,6 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 9 3 
Оформление текста отчетов 9 6 3 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 10 6 4 
Создание программ с графической оболочкой 24 20 4 
Курсовой проект: 18 - 18 
Подготовка к зачету 7,8 3,9 3,9 
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АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
 «МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
– способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-
рования последствий решения  (ОПК-4); 

– способность участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке планов 
освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы (ПК-17); 

– способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспече-
ния, сертификационным испытаниям изделий (ПК-17); 

– способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем  и  
средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и  качест-
вом,  а  также  по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изго-
товления, практическому внедрению мероприятий  на  производстве;  осуществлять  производст-
венный  контроль  их  выполнения документам (ПК-29); 

– способность участвовать в работах  по  практическому  техническому  оснащению  рабочих  
мест, размещению   основного   и   вспомогательного   оборудования,   средств   автоматизации, 
управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-
30). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– параметры современных микропроцессорных управляющих и измерительных комплексов;  
– принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем с объ-
ектами автоматизации и принципы оснащения рабочих мест; 
Уметь 
– выбирать средства и системы управления для автоматизации технологических процессов и про-
изводств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 
– выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления проводить их осмотр, 
диагностику и техническое обслуживание; 
– использовать основные принципы совершенствования систем и средств автоматизации;- 
– применять инструментальные средства и средства вычислительной техники при организации 
производственной деятельности. 
владеть 
– владеет навыками построения систем автоматического управления; 
– навыками наладки, настройки, регулировки,  технических средств и систем управления 
– навыками совершенствования систем и средств автоматизации и умеет осуществлять контроль 
за выполнением всех необходимых мероприятий. 
– навыками реализации автоматизированных рабочих мест.  
 
Содержание разделов дисциплины. Микропроцессоры. Классификация, типы, характеристики. 
Организация однокристальных микропроцессоров. Понятие о секционных микропроцессорах Об-
мен данными в параллельном формате, параллельный программируемый адаптер Обмен данны-
ми в последовательном формате, Связной адаптер. Организация временных интервалов, про-
граммируемый таймер. Организация прямого доступа к памяти, контроллер прямого доступа. Ор-
ганизация прерываний, контроллер прерываний. Применение программируемых микропроцессор-
ных контроллеров в системах автоматического управления. Обзор рынка промышленных микро-
контроллеров. Сравнительный анализ программируемых логических контроллеров и аналоговых 
технических средств управления. Основные компоненты контроллеров. Классификация контрол-
леров по функциональным и техническим характеристикам. Архитектура и алгоритм функциониро-
вания контроллеров. Рабочий цикл контроллера. Время реакции контроллера. Способы и языки 
программирования. Стандарт МЭК-61131-3. Алгоритм функционирования ПЛК. Рабочий цикл ПЛК. 
Время реакции ПЛК. Архитектуры систем управления. Предпосылки использования распределен-
ных систем управления. Протокол ASI. HART-протокол. Протокол Modbus. Протокол Bitbus. Прото-
кол Foundation Fieldbus. Протокол Industrial Ethernet. Общая характеристика и функции сред про-
граммирования контроллеров. Системы программирования ISaGRAF, CoDeSys, UnityPro, Step7. 
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Современные языки программирования по стандарту МЭК 61131.3. Реализация типовых задач. 
Достоинства и недостатки, особенности программного кода. 
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