
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

  Курс " Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике" 

является научной основой разработки и исследования схем управления 

устройствами и технологическими процессами на базе микропроцессорных 

систем, одной из основных дисциплин, обеспечивающих общетехническую 

общеинженерную подготовку студентов. 

Предмет дисциплины - теоретические основы микропроцессорной техники и 

практические аспекты ее применения в инженерной практике. 

Цель изучения дисциплины - дать студенту знания, умения и практические 

навыки, согласно требованиям к званию инженера, необходимые для 

последующего изучения специальных инженерных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности в качестве инженера непосредственно в 

условиях производства. 

 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Основными задачами курса являются: изучение физических основ  и 

архитектуры микропроцессоров, основного элементного базиса аналоговых и  

цифровых  интегральных микросхем, основы расчета и проектирования;  

систем управления на основе различного тира микропроцессорных систем. 

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2 способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их проектирования. 

ПК-11 способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием. 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет и задачи курса. Связь курса с общеинженерными, 

общенаучными и специальными дисциплинами. Структура и общее 

содержание курса. Современные тенденции развития. Основные понятия и 
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определения. Системы счисления и основы алгебры-логики. Логические 

элементы, мультиплексоры, демультиплексоры, дешифраторы, шифаторы, 

цифровые компараторы, сумматоры. Триггеры, счетчики, регистры. 

Устройства сопряжения аналоговых и цифровых схем. ЦАП и АЦП, 

устройства выборки-хранения. Основные характеристики. Структура 

типового микропроцессора. Логическая структура. Устройство управления. 

Особенности программного и микропрограммного управления операциями. 

Система команд. Режимы адресации. Типы архитектур. Программная модель 

внешнего устройства. Форматы передачи данных. Параллельная передача 

данных. Последовательная передача данных. Синхронный 

последовательный интерфейс. Асинхронный последовательный интерфейс. 

Способы обмена информацией. Программно-управляемый ввод/вывод. 

Организация прерываний в микроЭВМ. Организация прямого доступа к 

памяти. Основные характеристики полупроводниковой памяти. Постоянные 

запоминающие устройства. Полевой транзистор с плавающим затвором. 

МДОП транзистор. Оперативные запоминающие устройства. Статические 

запоминающие устройства. Динамические запоминающие устройства. 

Запоминающие устройства с произвольной выборкой. Микросхемы памяти в 

составе микропроцессорной системы. Буферная память. Стековая память. 

Уровни представления микропроцессорной системы. Ошибки, 

неисправности, дефекты. Отладка. Обнаружение ошибки и диагностика 

неисправности. Функции средств отладки. Этапы проектирования 

микропроцессорных систем. Источники ошибок. Проверка правильности 

проекта. Автономная отладка микропроцессорных систем. Отладка 

программ. Комплексная отладка микропроцессорных систем. 

Программируемые логические интегральные схемы. Сфера применения, 

особенности, способы программирования. Реализация систем управления и 

сопряжения с устройствами микропроцессорных систем. ПЛК. Особенности 

использования. Функциональные характеристики и свойства. Условия 

эксплуатации. Электрические параметры. Типовые конфигурации. Шины. 

Способы организации шин. Уровни управления данными. Интерфейсы 

связи. RS-232 и RS-485, стандарты представления данных, кодирование 

сигналов. Основные подходы к программированию МПС. Типы 

исполняемых программ. Языки программирования: список инструкций, 

структурированный текст, функциональный блоки и функциональные 

диаграммы, релейная логика. Роль микропроцессоров в системах измерения, 

метода преобразования и обработки аналоговых и цифровых сигналов, 

подключение измерителей к входам микропроцессора. Конфигурация 

выходов микропроцессора, способы расчета допустимой нагрузки и выбор 
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устройств сопряжения. Логические уровни сигналов и преобразование 

управляющих импульсов. Методы контроля работы микропроцессорной 

системы. Тестирование  и отладка. Самодиагностика в процессе 

функционирования системы. 

 


