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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Интерфейсы робототехнических систем» являются: 

 Изучение различных протоколов передачи информации между периферийными уст 

ройствами ЭВМ. 

 Изучение промышленных интерфейсов. 

 Изучение студентами типовых способов сопряжения узлов аппаратуры и блоков 

современных электронно-вычислительных средств. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

организацию и характеристики основных связных, внутриприборных и межприборных 

интерфейсов, применяемых в настоящее время; 

основные методы проектирования средств сопряжения микропроцессорных систем с 

ЭВМ и практически владеть этими методами; 

 уметь: 

пользоваться методами анализа и синтеза аналоговых и цифровых устройств; 

обоснованно использовать современную элементную базу при проектировании 

устройств сопряжения; 

иметь навыки: 

экспериментального исследования спроектированных электронных устройств; 

программирования интерфейсов в составе МПС. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика и программирование. 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Схемотехника. 

 Микроконтроллерные системы. 

 Программирование на языках высокого уровня. 

 

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 

 

Определения интерфейса, стыка, протокола. Принципы организации интерфейсов. 

 

Классификация интерфейсов. Параллельный и последовательный способы обмена информацией 

между устройствами. Кодирование информации. Коды NRZ и RZ . Манчестерский код. Коды 

AMI. 

 

Организация параллельного интерфейса на примере параллельного порта IBM PC. Логическая 

организация. Электрическая организация. Уровни сигналов и быстродействие. Регистры 

параллельного порта. Управляющий и статусный регистры. IEEE1284.Различия в способах 

организации обмена по параллельному порту. Интерфейс Centronics. Двунаправленные режимы 

обмена по параллельному порту. Режимы EPP и ECP. Последовательность согласований. 

 

Особенности последовательных интерфейсов. Общие недостатки и достоинства. Асинхронный 

режим обмена на примере последовательного порта компьютера. Необходимость в стартовых и 

стоповых битах, их полярность. Метод кодирования NRZI. Понятие дифференциальной линии 

передачи данных. Преимущества дифференциальной линии передачи. 

 

Логическая и электрическая организация RS 232. Регистры последовательного порта.Увеличение 

скорости обмена по последовательному порту. Интерфейсы RS 422 и RS485. Увеличение 

количества устройств, работающих по последовательному интерфейсу в составе системы. 

Конфликты в этих системах. 

 

Последовательный синхронный и периферийный интерфейсы. Сходство и различия. Режимы 

Master и Slave. 

 

Шина I2C.Логическая и электрическая организация. Процедуры START и STOP. Запись данных. 

Чтение данных. Режимы Master и Slave. Аппаратная реализация интерфейса. Встроенные в 

микроконтроллеры модули I2C. Возможные коллизии на шине. Арбитраж шины. 

Мультимастерный режим функционирования шины. Шина ModBus. 

 

Шина SPI. Отличия данной шины от I2C. Максимальная тактовая частота. Формат передачи 

данных. Возможные конфигурации системы. Использование протокола SPI при обмене данными 

с SD Card . 

 

Шина USB. Электрический интерфейс. Организация. Модель передачи данных. Фреймы. Типы 

передачи данных. Изохронная передача, передача по прерываниям, передача массивов. 

 

Шины ISA, PCI, PCIExpress. Принципы построения. Скорость обмена информацией. 

Электрические интерфейсы. Назначение контактов разъемов 

 

Современные промышленные протоколы. Интерфейс CAN. Организация. Формат сообщения. 

Арбитраж. Разрешение конфликтов. Интерфейс LIN. 

 

Понятие автоматизированного измерительного оборудования ATE. Шины измерительных 

приборов. Стандарт IEEE 488( GPIB ). Назначение сигналов  интерфейса GPIB. Система команд 

согласно IEEE 488.1 и IEEE 488.2. Стандарт команд SCPI 



 

Развитие протоколов промышленных сетей – протокол LXI. Протоколы. Сети. Консорциум IVI- 

Foundation. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Фор

ма 

конт

роля 

1 модуль 2 модуль  Параметры 

Текущий   Семинарские занятия Лабораторный практикум  

Итоговый   * Устный экзамен. 

 

Текущий контроль предусматривает работу студентов на семинарских занятиях и 

выполнение лабораторного практикума. Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Финальный результат выполнения лабораторного практикума – реализация 

интерфейса по заданию преподавателя на микроконтроллерном модуле UNIDS3.  

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 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Выставленный балл определяется демонстрацией знаний интерфейсов, их характеристик, ре- 

жимов работы портов, протоколов работы шин, правильным использованием известного теоре- 

тического материала. Лабораторный практикум  оценивается в 10 баллов (Qлаб.раб.). 

Активность на семинарских занятиях также оценивается в 10 баллов (Qсем.) 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку- 

щему контролю следующим образом: 

О текущий = 0,2* Qсем + 0,8* Qлаб.раб. ; 

Форма итогового контроля – экзамен, к которому допускаются студенты, выполнившие 

контрольные работы и лабораторные работы. Студенты, посетившие менее 70% аудиторных 

занятий, получают на экзамене дополнительный вопрос. 

Экзаменационная оценка, в свою очередь, складывается из пяти составляющих со сле- 

дующими весовыми множителями: 

 G 1 - за теоретический вопрос на знание определений – 10% экзаменационной оценки; 

 G 2 -за легкий вопрос по знание электрических параметров интерфейса – 20% экзаменаци- 

онной оценки; 

 G 3 -за вопрос на знание протокола предложенного интерфейса – 40% экзаменационной 

оценки; 

 G 4 - за легкую задачу – 10% экзаменационной оценки; 

 G 5  - за трудную задачу – 20% экзаменационной оценки; 

Экзаменационная оценка Q 4 = 0.2G 1 + 0.1G 2 + 0.4G 3 + 0.1G 4 + 0.2G 1 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле- 

дующей формуле, где Q экзамен = Q 4 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Q итоговый = 0,3*Qэкзамен + 0,7*Q текущий 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставля- 

ется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине « Интерфейсы 

периферийных устройств» в экзаменационную ведомость (оценкам 1, 2, 3 соответствует оценка 

«неудовлетворительно» оценкам 4, 5 – «удовлетворительно», оценкам 6, 7 – «хорошо», оцен- 

кам 8, 9, 10 – «отлично»). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи- 



 

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

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 

 Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. СПб. ПитерКом, 2001 

https://www.twirpx.com/file/247950/   

 Столлингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, Изд. 5, Пер. с 

англ-М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 https://www.twirpx.com/file/2479162/ 

 Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. Пер. с англ. Вильямс, 2007 

http://philipok4.narod.ru/Tuser7/Mueller.pdf 

 Мячев А.А Интерфейсы средств вычислительной техники, Радио и связь, 1993 

https://www.twirpx.com/file/2145293/ 

 Хоровиц П, Хилл У. Искусство схемотехники Изд. 2 М. БИНОМ, 2014 

http://stomfaq.ru/22801/22801.pdf 

5.2 Дополнительная литература   

 http://dsioffe.narod.ru/stuff/ieee1284/ieee_1284.htm  

 http://mcu.ucoz.ru/publ/interfejsy/rs232/interfejs_posledovatelnoj_svjazi_rs_232/14-1-0-8 

 http://www.softelectro.ru/rs232.html 

 Стандарт SCSI 

 http://comp.ilc.edu.ru/assets/files/lection8/8.6_scsi.pdf  

 USB 3.0 Specifications www.usb.org 

5.3 Программное обеспечение  

 Предустановленная ОС Windows NT 

 Velleman PCLab2000 

 Инструментальная среда 8051 FLASH для стенда UNI-DS3 с целевым микроконтролле- 

 ром семейства MSC51. 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств MicroC PRO for 8051 

 от MicroElectronika 

 Интегрированная среда отладки устройств на «системе-прототипе» multiRSC. 

 MicroCap 

 Mentor Graphics 

 Microsoft Visual Studio 2010, 

 QT Creator 

 CodeGear RAD Studio 2007 

 
5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Универсальный лабораторный стенд для изучения однокристальных микроконтроллеров 

 UNI DS3 

  Платы целевого микроконтроллера AT89S253 (семейство MSC51). 

  Персональные ЭВМ, с обязательным наличием COM порта и USB 

https://www.twirpx.com/file/247950/
https://www.twirpx.com/file/2479162/
http://philipok4.narod.ru/Tuser7/Mueller.pdf
https://www.twirpx.com/file/2145293/
http://stomfaq.ru/22801/22801.pdf
http://dsioffe.narod.ru/stuff/ieee1284/ieee_1284.htm
http://mcu.ucoz.ru/publ/interfejsy/rs232/interfejs_posledovatelnoj_svjazi_rs_232/14-1-0-8
http://www.softelectro.ru/rs232.html
http://comp.ilc.edu.ru/assets/files/lection8/8.6_scsi.pdf
www.usb.org

