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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 
Цели освоения дисциплины  

 Изучение основных принципов и методик построения информационно-измерительных 

систем и систем сбора данных на базе открытых микроконтроллерных платформ.  

 Развитие навыков, необходимых для решения задач в области автоматизации с помощью 

встраиваемых  и распределенных систем на базе программируемых микроконтроллеров.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать  принципы построения централизованных и децентрализованных систем сбора 

информации и управления, общую логическую организацию информационно-

измерительных и вычислительных систем.   

 Уметь разрабатывать структуры и алгоритмы управления периферийными 

компонентами автоматизированных систем сбора, обработки и хранения информации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) отладки программного и аппаратного обеспечения 

систем сбора информации. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

специальных дисциплин в образовательной программе «Информатика и вычислительная 

техника».   

 Для специализации «Интеллектуальные роботоехнические системы» данная дисциплина 

является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика и программирование. 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Схемотехника. 

 Микроконтроллерные системы. 

 Программирование на языках высокого уровня. 

 Интерфейсы робототехничеких систем. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные законы электротехники и современную элементную базу.  

 Знать принципы организации микропроцессорных устройств и систем. 



 

 Иметь навыки самостоятельной работы с инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения. 

 Уметь программировать микропроцессорные системы на языках высокого уровня, 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела Всего часов  
Самостоя-

тельная работа 

1 Системы обработки данных. Способы построения и 

классификация. Состав, функционирование и 

характеристики. 

19 17 

2 Датчики и первичные преобразователи информации. 29 17 

3 Погрешность датчиков и методов измерений 23 17 

4 Основные характеристики  аналоговых и цифровых 

сигналов. 
21 17 

5 Согласование сигналов. Линии передачи сигналов.  27 17 

6 Преобразование сигналов. Фильтрация, усиление, 

нелинейные преобразования. Элементная база 

преобразователей. 

21 17 

7 Однопроводные и дифференциальные методы передачи 

данных. Сигналы SE, LVDS,LVPECL. Гальванические 

развязанные передачи данных.   

25 17 

8 АЦП и  ЦАП. Методы преобразования, погрешности 27 17 

9 Хранение информации. Запоминающие устройства. 4  

9 Функционально распределенные системы. Системы с 

перестраиваемой структурой. 
25 17 

10 Принципы построения систем телеобработки и каналы 

связи. Связные и приборные интерфейсы. 
21 17 

11 Методы и средства измерений оценки функционирования 24 16 

 ИТОГО 266 186 

 

Цели и задачи курса. Обобщенная структура информационно- измерительных систем 

( ИИС). Классификация ИИС.  

 

Измерение физических величин Параметры датчиков. Типы датчиков для измерения 

электрического напряжения и тока, температуры, давления, силы, положения, звукового сигнала, 

оптического сигнала, потока жидкости и газа, влажности, магнитного поля.  

 

Вопросы теории погрешности датчиков и методов измерений. Классификация погрешностей. 

Методы вероятностного описания погрешностей средств измерений. Методы статистической 

обработки результатов измерений. 

 

Характеристики аналогового и цифрового сигнала Временные характеристики: амплитуда, 

длительности импульсов, скорость изменения значений. Спектральные характеристики: полоса 

частот, гармонические искажения, соотношение сигнал/шум. Цифровой сигнал: уровень, 

скорость нарастания фронта, скорость передачи цифровых данных.  

 

Системы согласования сигналов Типы преобразователей сигналов: усилитель, линеаризатор, 

гальваническая развязка, фильтры. Особенности преобразования данных от датчиков.   

 



 

Подключение сигналов Типы источников сигнала: заземленные источники, источники с 

"плавающей землей". Типы измерительных систем: дифференциальное подключение, 

подключение с общим заземленным и незаземленным проводом. Синфазный сигнал. 

 

Первичные и вторичные источники питания аппаратуры. Принцип трансформации напряжений. 

Выпрямление сигнала. Стабилизация напряжения. Импульсные и параметрические 

стабилизаторы. 

 

Аналогово-цифровое и цифро-аналоговые преобразования (АЦП/ЦАП). Общие принципы, 

методы реализации. Скорость преобразования. Погрешности линейности, квантования, 

межкодовый интервал. Устройства выборки-хранения. 

 

Общая  блок–схема типовой системы сбора данных: одновременный сбор данных и 

мультиплексирование, усиление, АЦП/ЦАП. Основные параметры систем сбора данных: частота 

дискретизации, полоса пропускания, фильтры, разрядность, диапазоны входных значений и 

усиления. Буферизованный ввод/вывод данных. 

 

Устройства хранения информации  (ПЗУ и ОЗУ). Статическая и динамическая оперативная 

память. Память NAND и NOR. Принцип действия, организация.  Повышение быстродействия 

ОЗУ. Память SDRAM. Постоянная память Flash  и Eeprom.  

 

Обработка цифровых сигналов Дискретный сигнал. Частота Найквиста. Эффект наложения 

частот. Дискретное преобразование Фурье.  

 

Передача информации от датчиков на дальние  расстояния. Аналоговые интерфейсы. Связные 

интерфейсы RS232 и RS 485, CAN. Межприборный интерфейс GPIB. 

 

Однокристальные микроконтроллеры (ОМЭВМ), как средства обработки первичной 

информации в системах сбора данных. Структура микроконтроллеров. Различные архитектуры 

ОМЭВМ. Интегрированные узлы, входящие в состав  типового микроконтроллера.  Понятие 

DSP контроллера. Интегрированные среды разработки микроконтроллерных систем. 

Операционные системы реального времени. Объединение контроллеров в сеть. Взаимодействие 

с пользователем, вопросы ввода-вывода информации пользователю. Встраиваемые системы.  

 

Архитектура ПЛИС. Понятия логических блоков, блоков ввода-вывода. Конфигурация 

логических блоков, понятие LUT. Языки описания аппаратуры VHDL, Verilog. Система 

проектирования Quartus2. Конфигурирование ПЛИС. Протокол JTAG, применение для 

тестирования, средство для заливки программы в память .  

 

Вычислительные системы. Системы с конвейерной организацией обработки информации, 

матричные системы, ассоциативные системы. Однородность систем.  

 

Функционально распределенные системы. Структура и функционирование, системы с 

перестраиваемой структурой, организация таких систем, вычислительные процессы в таких 

системах. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль  3  модуль Параметры 

Текущий 

  

 Лабораторны

й практикум 

Лабораторны

й практикум 

Лабораторны

й практикум 

 

Итоговый    * Устный экзамен. 

  



 

Текущий контроль предусматривает выполнение лабораторного практикума. Оценки по 

текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  Результат выполнения 

лабораторного практикума – законченный проект системы сбора данных, включающий описание 

задания, обоснование выбора метода решения разработанную принципиальную схему решения, 

листинг программы.   

Итоговый контроль на 4 курсе – устный экзамен с оценкой, включающий 2 теоретических 

вопроса по разработке встроенных и распределенных систем сбора данных.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущий и промежуточный  контроль первого семестра:  

 Qлаб. практ. – оценка за лабораторный практикум. Оценка выставляется по десятибалльной 

шкале при условии сдачи задания в срок.   

 Q1вопрос1, Q1вопрос2 – оценки за ответ на вопросы на устном экзамене. Каждый ответ 

оценивается по пятибалльной шкале.    
 Qитоговая -  итоговая оценка по дисциплине формируется по десятибалльной шкале и 

рассчитывается по формуле:   

Qитоговая = 0,7 Qлаб. практ + 0,3(Q1вопрос1  + Q1вопрос2) 

 

Способ округления оценки: арифметический.   

  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для промежуточной 

аттестации размещены на сайте образовательной программы. 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

 Смирнов Ю.А. , Соколов С.В. , Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники. Лань, 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12948 

 Гёлль П. Электронные устройства с программируемыми компонентами. М.: ДМК Пресс, 

2008. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132132&sr=1 

 Торгонский Л. А., Коваленко П. Н. Проектирование центральных и периферийных устройств 

ЭВС. Учебное пособие в 2 частях. Томск: Эль Контент, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701&sr=1 

 Васильев, А. Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений: учеб. пособие 

для вузов / А. Е. Васильев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 298 с. ISBN 978-5-9775005-2-4.   –

(20 экз). 

 Сато, Ю.  Обработка сигналов. Первое знакомство / Ю. Сато ; Пер. с япон. под ред. Е. 

Амэмия. – 2-е изд., стер. – М.: Додэка-XXI, 2008. – 175. -ISBN 978-5-941202-12-6. – (31 экз)   

 Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / 

В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 765 с. – (Сер. "Учебное 

пособие") . - ISBN 978-5-911807-54-2.   (12 экз) 

 Хорошевский В.Г. «Архитектура вычислительных систем» Изд. МГТУ им . Баумана  2005г. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132132&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701&sr=1


 

5.2 Дополнительная литература  

 Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для 

радиотехнических специальностей вузов. - М.: Академия, 2008. 

http://www.studmed.ru/naryshkin-ak-cifrovye-ustroystva-i-mikroprocessory_de2298db154.html 

 ATmega48/88/168 datasheet http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf  

 The Arduino Comic Book http://www.jodyculkin.com/wp-content/uploads/2012/04/arduino-

comic-latest.pdf 

5.3 Программные средства  

 Инструментальная среда для стенда UNI-DS3 с целевыми микроконтроллерами. 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств на «системе-прототипе» 

multiRSC.  

 Интегрированная среда AVR Studio. 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 http://atmel.com/ 

 http://arduino.ru/ 

 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Универсальные стенды UNI-DS3 отладки микроконтроллерных устройств на «системе-

прототипе» с платами целевых микроконтроллеров и модулей расширения. 

 Персональные ЭВМ.   

http://www.studmed.ru/naryshkin-ak-cifrovye-ustroystva-i-mikroprocessory_de2298db154.html
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
http://www.jodyculkin.com/wp-content/uploads/2012/04/arduino-comic-latest.pdf
http://www.jodyculkin.com/wp-content/uploads/2012/04/arduino-comic-latest.pdf
http://atmel.com/
http://arduino.ru/

