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1. Цель, результаты освоения дисциплины, пререквизиты 

 Усвоение студентами задач систем контроля и управления, их состава и характеристик. 

 Понимание принципов построения, функционального назначения, архитектуры 

технических средств систем контроля и управления. 

 Получение знаний и навыков в области встраиваемых систем, изучение архитектуры 

микроконтроллеров ARM, приобретение опыта программирования контроллеров. 

 Изучение работы устройств связи с объектом, элементов управления и регулирования 

систем контроля и управления, а также средств связи и каналов передачи данных. 

 Получение навыков разработки и программирования элементов систем. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и вариативному 

блоку дисциплин Б. Пр. ДВ, дисциплины специализации «Интеллектуальные робототехнические 

системы» образовательной программы «Информатика и вычислительная техника». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика и программирование. 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Схемотехника. 

 Функциональные узлы и компоненты робототехнических систем. 

 Микроконтроллерные системы. 

 Программирование на языках высокого уровня. 

 Интерфейсы робототехнических систем. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные законы электротехники и электроники. 

 Знать принципы организации микроконтроллерных устройств и систем. 

 Иметь навыки самостоятельной работы с инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения. 

 Уметь программировать микропроцессорные системы на языках высокого уровня 

и на ассемблере при необходимости. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1модуль 

1.  Вводная лекция. Цели внедрения систем 

контроля и управления. Классификация, 

Архитектура систем  
10 2   8 

2.  Функциональный состав систем контроля и 

управления 
14 2   12 

3.  Централизованные измерительные системы 

на основе использования виртуальных 

приборов 
28 4  4 20 

4.  
Встраиваемые вычислительные системы 10 2   8 

ИТОГО 62 10  4 48 

2модуль 

4.  
Встраиваемые вычислительные системы 21 4   17 

5.  Применение микроконтроллеров1986ВЕ9x 

архитектуры ARM Cortex M3 во 

встраиваемых системах 
43 6  12 25 

6.  Компоненты устройства связи с объектом 

(УСО) 
10 2   8 

ИТОГО 74 12  12 50 

3модуль 

6.  Компоненты устройства связи с объектом 

(УСО) 
25 8   17 

7.  
Системы реального времени 14 2   12 

8.  Централизованные системы контроля и 

управления 
12 2   10 

9.  Состав, структура и компоненты 

распределенных систем  
20 2   14 

10.  Элементы систем автоматического 

управления(САУ) 
14 4   10 

11.  Выполнение проекта по выбранному 

заданию 
45   24 25 

 ИТОГО 130 18 0 24 88 

ВСЕГО 266 40 0 40 186 

 

1й модуль. 

Раздел 1. Вводная лекция 

Лекция 2ч. 

Цели внедрения систем контроля и управления. Классификация систем контроля и 

управления: Архитектура систем контроля и управления. Централизованные и 

распределенные системы контроля и управления (СКУ). Состав СКУ. Уровни иерархии 

СКУ. Понятие АСУТП. Функции АСУТП. Задачи и структура информационно-

измерительных систем (ИИС). 



Самостоятельная работа 8ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовка к ответам на вопросы, выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 2.Функциональный состав систем контроля и управления. 

Лекция 2ч. Задачи первичной обработки информации. Методы линеаризации сигналов 

датчиков. Фильтрация сигналов. Вычисление статических характеристик сигналов. 

Интерполяция и экстраполяция сигналов. Контроль достоверности информации. 

Управление качеством преобразования, уменьшение погрешности. 

Самостоятельная работа 12ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовка к ответам на вопросы, выполнение домашнего задания 

 

Раздел 3. Централизованные измерительные системы на основе использования 

виртуальных приборов.  

Лекции 4ч Понятие виртуального прибора. Создание систем сбора и обработки данных 

на базе ПК. Унификация функций обмена центрального вычислительного блока с 

виртуальными приборами. Архитектура VISA. API, предоставляемые производителями. 

Библиотека NIVisa от National Instruments. Взаимодействие приложений 

пользовательского уровня с библиотекой. Основные функции библиотеки и их 

назначение. Язык команд управления виртуальными приборами SCPI. Использование 

технологии COM (Component Object Model) для управления внешними приборами. 

Практические занятия 4ч. Знакомство с возможностями библиотеки работы с внешними 

устройствами NIVisa. Вызов библиотечных функций из пользовательского приложения. 

Разработать и отладить программное обеспечение ПК для управления цифровым 

осциллографом RIGOL MSO1000 или генератором RIGOL DG1000. 

Самостоятельная работа 20ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовка к ответам на вопросы, выполнение домашнего задания, 

подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 4. Встраиваемые вычислительные системы. 

Лекция 2ч Определение встраиваемой системы. Классификация встраиваемых систем. 

Компоненты встраиваемых систем. Микроконтроллерные семейства и специфическая 

элементная база для встраиваемых приложений на примерах семействPIC, AVR, STM32. 

2й модуль 

Лекция 2ч Память. ВидыRAM: SRAM, EDO RAM, SDRAM, EDORAM, DDR, DDR2, 

DDR3. Энергонезависимая FLASH и EEPROM память. Ускорение доступа к данным. Кэш 

память. 

Лекция 2ч. Типовые периферийные модули встраиваемых систем. Программное 

обеспечение и инструментальные средства встраиваемых систем. Особенности 

проектирования встраиваемых систем в части управления энергопотреблением. 

Самостоятельная работа 25ч.Изучение материалов лекций дополнительных материалов, 

подготовка к ответам на вопросы, выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 5 Применение микроконтроллеров1986ВЕ9xархитектуры ARM CortexM3 во 

встраиваемых системах. 

Лекции 6ч. 

Основные характеристики ИМС 1986ВЕ9x. Система питания. Организация памяти. Ядро 

ARM CortexM3. Тактовый генератор. Часы реального времени. Внешняя системная шина. 

Блок управления системой ядра. Организация прерываний. Прямой доступ к памяти. 

Порты ввода-вывода. Таймеры. Контроллеры периферии (I2C, UART, SPI, CAN). 

Таймеры. Контроллеры АЦП и ЦАП. Сторожевые таймеры. 

Практические занятия 4ч. Начало работы с МК в среде KeiluVision. Разработать и 

отладить ПО управления светодиодами по нажатию кнопок. Освоить процедуры создания 

проекта, выбора микроконтроллера, подключения требуемых программных модулей к 

проекту. При выполнении задания лабораторной работы изучить работу с отладчиком. 



Практические занятия 2ч. Разработать и отладить модуль обмена данными с ПК по 

UART в режиме8 битного обмена. 

Практические занятия 2ч. Разработать и отладить ПО обмена по CAN. 

Практические занятия 2ч. Разработать и отладить чтение данных канала модуля ADC. 

Результаты преобразования выводить на ПК по UART, используя разработанный ранее 

модуль работы с UART. 

Практические занятия 2ч. Разработать и отладить ПО управления модуля DAC. Форму 

выходного сигнала и частоту задавать с ПК по UART, используя разработанный ранее 

модуль работы с UART. 

Самостоятельная работа 25ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, выполнение домашнего задания, подготовка к выполнению практических 

занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 6. Компоненты устройств связи с объектом (УСО). 

Лекция 2ч. Подключение датчиков к схемам последующей обработки. Двухпроводные и 

четырехпроводные схемы измерения. Мостовые измерительные схемы. Пример ввода 

данных с термопары и тензометрических преобразователей.  

Лекция 2ч.Типы источников сигнала: заземленные источники, источники с "плавающей 

землей". Типы входов измерительных систем: дифференциальное подключение, 

подключение с общим заземленным и незаземленным проводом. Интегральный 

дифференциальный усилитель INA148. Источники шумов в сигналах. Шумы аппаратуры 

и каналов данных. Наводки. Индустриальные помехи. Проникновение шумов. 

Технические методы устранения помех. Подавление помех. 

3й модуль 

Лекция 2ч. Входные устройства измерительных каналов. Измерительные усилители. 

Преобразователи «напряжение-ток», «ток-напряжение», «напряжение- частота», 

«частота-напряжение». Схемы нормализации сигнала. Аналоговые мультиплексоры, 

Устройства контроля тока по падению напряжения. Примеры интегральных решений 

микросхемы INA138, INA188. 

Лекция 2ч.Модули ЦАП и АЦП. Принципы построения ЦАП на взвешенных резисторах. 

Матрица R-2R. ЦАП с выходом по току и напряжению. Управление диапазоном 

выходного сигнала ЦАП. Источники опорного напряжения. Устройства выборки-

хранения. Виды АЦП. Статические передаточные характеристики ЦАП и АЦП. Скорость 

преобразования. Погрешности линейности, квантования, межкодовый интервал. Шумы 

АЦП. Динамические характеристики ЦАП. 

Лекция 2ч. Устройства ввода дискретных и числоимпульсных сигналов.. Устройства 

счета импульсов, измерения временных параметров цифровых сигналов. Выдача сигналов 

фиксированной длительности. Генераторы сигналов. Коммутаторы, мультиплексоры. 

Реле. Твердотельные реле. Обеспечение гальванической развязки. Подключение 

концевых выключателей, управление реле, оптронами.  

Самостоятельная работа 25ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 7. Системы реального времени 

Лекция 2ч.Назначение, состав и функции операционных систем. Определение систем 

реального времени. Области применения систем реального времени. Функциональные 

требования к системам реального времени. Организация систем реального времени. 

Диспетчеризация потоков. Приоритеты. Механизмы синхронизации. Мьютексы. 

Критические секции. Семафоры. Архитектуры ОСРВ. Монолитные ОС, клиент-серверные 

ОС. Стандарты на ОС. Взаимодействие задач. 

Самостоятельная работа14ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 8. Централизованные системы контроля и управления.  



Лекция 2ч. 

Типовая схема системы централизованного контроля и управления. Функции 

централизованной системы. Понятие управляющей вычислительной машины (УВМ). 

Системы с прямым управлением от УВМ. Промышленные компьютеры. Стандарты 

промышленных компьютеров. Одноплатные компьютеры. Модульные системы обработки 

данных. Магистрально-модульные шины КАМАК, VME. Стандарт измерительных систем 

VXI.Интерфейсы соединения крейта с ЭВМ. 

Самостоятельная работа 10ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 9. Состав, структура и компоненты распределенных систем. 

Лекция 2ч.  

Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Стандарт 

МЭК6131.Программирование ПЛК. Языки программирования. Операторские панели. 

Промышленные сети. Промышленный Ethernet. Сети датчиков ASInterface. Протокол 

Hart. 

Самостоятельная работа 10ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 10.Элементы систем автоматического управления(САУ).  

Лекция 4ч. 

Задачи, состав и структура ТАУ. Понятие моделей объекта. Передаточная, весовая 

функции. Преобразование Лапласа. Частотные характеристики объектов. Типовые звенья 

САУ. Понятие устойчивости. Типовые законы регулирования. ПИД регулятор. 

Программная реализация регулятора. Схемотехническая реализация регулятора. 

Самостоятельная работа 10ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 11 Выполнение проекта по выбранному заданию 

Практические занятия 24 ч. 

Разработать и отладить систему сбора и обработки информации согласно выбранному 

заданию. Подготовить и согласовать с преподавателем техническое задание, в котором 

указать этапы выполнения работы с указанием сроков, планируемые результаты, методы 

тестирования адекватности результатов и форму представления результатов работы. 

Выполнить требования технического задания, провести проверку результатов, 

сформулировать выводы по работе. 

Самостоятельная работа 25ч. Изучение области применения результатов проекта и 

аналогов решений в этой области. Разработка функциональной схемы, подготовка 

пунктов технического задания, оценка результатов работы и оформление отчета. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 

моду

ль 

2 

моду

ль  

3 

моду

ль 

Кафедра

/подразд

еление 

Параметры 

Текущий 

 

Опрос на лекции * * * ДКИ Письменный ответ на 

вопросы по прослушанной 

теме. Выступление по 

заранее согласованной с 

преподавателем теме 

Домашнее 

задание 

 *  ДКИ Письменная работа, объем 5-

10 стр. 

Сдается на последней неделе 

модуля. 



Практические 

занятия 

* * * ДКИ Демонстрация результатов 

работы. Отчет о выполнении 

практических работ 

Итоговый Устный экзамен   * ДКИ Проводится по 

экзаменационным билетам. 

На подготовку отводится 30 

мин. 

 

Текущий контроль предусматривает получение студентами накопленной оценки по 

результатам освоения дисциплины в первом и втором модулях. Накопленные оценки 

формируются на основе следующих видов контроля:  

Оперативного контроля освоения материала путем опроса студентов на лекциях. 

Оценки выполнения лабораторных работ. 

Оценка выполнения домашних заданий. 

При опросе на лекциях студенты получают один или несколько вопросов по существу 

рассмотренного материала, на которые дают письменные ответы, а также, по желанию 

выступают с краткими сообщениями по отдельным темам. Темы выступлений заранее 

согласовываются с преподавателем. 

На практических занятиях первого и второго модулей студенты выполняют задания 

лабораторного практикума в соответствии с полученным заданием. Порядок оценивания указан 

в задании на лабораторный практикум. 

В третьем модуле на практических занятиях студенты выполняют проект по тематике 

задания, предложенного студентом и согласованного преподавателем или выбранного из 

предложенных преподавателем. Работа над проектом включает поиск технического решения 

поставленной задачи, разработку технического задания (ТЗ) с указанием результатов и сроков, 

проведение работ по реализации требований ТЗ, проверку адекватности полученных 

результатов, оформление результатов, защиту проекта. Порядок оценивания включает оценку 

сложности работы, полноту выполнения требований ТЗ, соответствие полученных результатов 

ожидаемым. Оценка снижается при защите работы позже даты, указанной в техническом 

задании. 

Для углубленного изучения принципов работы систем контроля и управления 

предназначены домашнее задание, выполняемое студентами во втором модуле. При выполнении 

работы студентами проводится обзор состояния дел в выбранной области, проводится поиск 

типовых решений аналогичных задач, изучается инструментальная база, которую возможно 

использовать для решения задачи, предлагается структура решения, приводятся фрагменты 

аппаратного решения или блоки ПО.  

Накопленные оценки учитываются при выставлении итоговой оценки. 

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

тематике систем контроля и управления. 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10 бальной шкале 

При изучении дисциплины уделяется время теоретическому изучению и практическому 

применению знаний по организации обмена данными между элементами вычислительных 

систем. 

Теоретические сведения приобретаются на аудиторных занятиях (80 часов для каждого 

студента) и самостоятельной подготовке (186 часов для каждого студента). Полученные знания 

необходимы для освоения компетенций УК4, УК6. Дополнительно на практических занятиях 

формируются навыки для практических компетенций ПК7, ПК8, ПК9. Во время 

самостоятельной работы студенты должны изучить разделы рекомендованной литературы для 

закрепления знаний, полученных во время аудиторных занятий, готовиться к выполнению 

практических работ, оформлять отчеты по выполненным работам, выполнять домашнее задание, 

готовиться к экзаменам. 

 

Лекции проводятся в традиционной форме и форме презентаций. На лекциях изучаются 

назначение, области применения, электрические параметры, схемотехническая реализация 



интерфейсов, временные диаграммы протоколов обмена, практику реализации указанных 

требований. 

Для получения дополнительной информации используются интернет ресурсы. 

Практические занятия проводятся на демонстрационно-отладочных платах для МК 1986ВЕ9xx в 

лаборатории 424. В ходе практических занятий студенты изучают работу с ARMконтроллером 

семейства CortexM3, разрабатывают структурные, функциональные, принципиальные схемы 

систем, алгоритмы, в соответствие с полученными заданиями. Отчеты о работе должны 

содержать схемы устройств, описания работы схем, листинги программ, результаты 

моделирования. Описание результатов должно сопровождаться комментариями и выводами. Для 

программирования контроллеров используется среда разработки Keil uVision. 

Выполнение домашнего задании ставит целью закрепление знаний, полученных во время 

аудиторных занятий. 

 

3.1 Тематика заданий текущего контроля – темы практических работ 3 го модуля 

1. Разработать виртуальный измерительный прибор для контроля малых токов. Диапазон 

измерения 0 – 1000 uA. Управление прибором и индикация на ПК. Разработать API для 

доступа к функциям прибора из пользовательского приложения. 

2. Разработать виртуальный вольтметр. Измерение постоянного и переменного напряжения 

в диапазоне 0 – 1000 В. Управление прибором и индикация на ПК. Разработать API для 

доступа к функциям прибора из пользовательского приложения. 

3. Разработать 2х лучевой осциллограф. Диапазон входных сигналов -30В … +30В, 

Диапазон входных частот до20 кГц. Управление прибором и индикация на ПК. 

Разработать API для доступа к функциям прибора из пользовательского приложения. 

4. Разработать генератор сигналов синусоидальной, треугольной, пилообразной формы. 

Диапазон выходного напряжения -10В … +10В, Верхняя частота – 20 кГц. Управление 

прибором и индикация на ПК. 

5. Разработать двухканальный управляемый источник тока. Диапазон тока 0 … +2А. 

Управление прибором и индикация на ПК. 

6. Разработать двухканальный управляемый источник напряжения. Диапазон выходного 

напряжения 0 … +15В. Управление прибором и индикация на ПК. 

7. Разработать систему мониторинга параметров окружающей среды. Управление прибором 

и индикация на ПК. Разработать API для доступа к функциям системы из 

пользовательского приложения. 

8. Разработать комплекс управления паяльными станциями (шестью) лаборатории. 

Управление комплексом и индикация осуществляются с ПК. 

9. Разработать виртуальныйRLCметр. Диапазон измерения R: 0 … 1МОм; С : 0 …100 мкФ; 

L–0 ... 100 мГн. Управление прибором и индикация на ПК. 

10. Разработать систему питания стендов лаборатории (6 мест) с защитой от КЗ Управление 

системой и индикация на ПК. 

11. Разработать систему контроля управления доступом в лабораторию на основе ключей TM 

и RFID. 

12. Разработать систему контроля перегрузок стендов по питанию с беспроводной передачей 

информации от стендов. Контроль питания и индикацию перегрузок осуществлять с ПК. 

13. Разработать макет системы управления отоплением жилого дома и контролем протечек. 

Обеспечить управление и индикацию с ПК и сотового телефона. 

14. Разработать систему контроля и предотвращения протечек в жилом доме. Обеспечить 

управление и индикацию с ПК и сотового телефона. 

15. Разработать систему охранной сигнализации жилого дома. Система включает 5 датчиков 

разбития стекла, 3 датчика движения. Панель информирования – удаленный ПК. 

16. Разработать генератор синусоидальных сигналов звуковой частоты с обеспечением 

требуемого звукового давления в динамике. Управление частотой и уровнем звукового 

давления осуществлять с ПК. 

17. На базе осциллографа и генератора RIGOL разработать и отладить работу системы 

контроля статических и динамических параметров ОУ. 



 

3.2 Тематика заданий текущего контроля – Письменное домашнее задание. Отчетность 

- презентация. 

Можно выполнять бригадой из 2 -3 студентов. Во время выполнения домашнего задания 

студентами проводится поиск и анализ материалов по тематике задания, исследуется 

достигнутый уровень в данной предметной области, строятся структурная и функциональная 

схемы решения, выясняется практический способ использования, реализация в виде готовых 

модулей, схема подключения и протокол обмена (если есть), приводятся примеры программ 

инициализации.  

1. Коммутация аналоговых сигналов в устройствах связи с объектом 

2. Коммутация цифровых сигналов в устройствах связи с объектом 

3. Принципы нормализации аналоговых сигналов в устройствах связи с объектом. 

4. Подавление шумов и помех в устройствах сбора данных. 

5. Методы увеличения точности АЦП и ЦАП. 

6. Стандарты встраиваемых систем 

7. Одноплатные компьютеры для встраиваемых систем 

8. Структура, состав, функционал программируемых логических контроллеров. 

9. Среды для программирования ПЛК. 

10. Виртуальные измерительные системы 

11. Проектирование модулей систем КАМАК, VME. 

12. Методы диагностики цифровых и аналоговых цепей. 

13. Автоматическая коррекция результатов измерений в микроконтроллерных средствах 

измерений. 

14. Архитектуры построения систем реального времени 

15. Системы контроля безопасности летательных аппаратов. Типовая структура системы, 

компоненты. 

16. Системы контроля и управления в нефтегазовой промышленности 

17. Оценка эффективности способов подавления синфазных сигналов 

18. Принципы построения и аппаратная реализация аппаратных мультиплексоров. 

19. Устройства гальванической развязки для передачи аналоговых и импульсных сигналов. 

20. Пропорциональный, интегральный и дифференциальный регуляторы. Функции передачи, 

частотные и фазовые характеристики. Настройка регулятора 

21. Методы оптимизации параметров систем автоматического управления 

22. Описание задач архитектурыVISA, программных средств поддержки работы с 

виртуальными измерительными приборами 

23. Задачи языка SCPI. Принципы формирования команд. Группы команд SCPI 

3.3 Примерные темы вопросов для итоговой аттестации 3 модуль. 

 

1. Задачи систем контроля и управления. Компоненты систем контроля и управления 

2. Понятие устройства связи с объектом(УСО). Структура УСО. Схемы УСО. 

3. Схемы нормализации сигнала в УСО. 

4. Применение аналоговых мультиплексоров для коммутации аналоговых сигналов. 

5. Статические передаточные характеристики АЦП и ЦАП. 

6. Погрешности линейности, квантования, межкодовый интервал ЦАП, АЦП. 

7. Динамические характеристики ЦАП. 

8. Ввод дискретных и числоимпульсных сигналов в УСО. 

9. Принцип действия релаксационного генератора сигналов 



10. Понятие измерительного канала. Характеристики измерительных каналов. 

11. Принцип действия устройств подсчета импульсов, измерения периода и длительности 

импульсов. 

12. Источники шума и помех в системах контроля и управления.  

13. Шумы и помехи. Подавление шумов в источнике сигнала. 

14. Кодирование данных в каналах систем для борьбы с помехами. 

15. Применение симметричных линий для борьбы с помехами. 

16. Определение встраиваемой вычислительной системы. Классификация встраиваемых 

систем.  

17. Организация памяти в встраиваемых вычислительных системах. 

18. Память DDRAM. Принцип действия. Поколения DDRAM. Применение в встраиваемых 

вычислительных системах 

19. Динамическая память. Виды динамической памяти. Применение в встраиваемых 

системах. 

20. Назначение и принцип действия Flash памяти. Использование Flash памяти в 

встраиваемых системах 

21. Компоненты встраиваемых систем. 

22. Типовая структура процессора для встраиваемых систем. 

23. Организация прерываний в управляющих процессорах. 

24. Определение и состав системы реального времени (ОСРВ). 

25. Архитектуры построения систем реального времени 

26. Стандарты ОСРВ. 

27. Построение систем контроля и управления на базе программируемых логических 

контроллеров (ПЛК). 

28. Программирование ПЛК. Языки программирования ПЛК по стандарту IEC 1131.3 

29. Стандартные интерфейсы встраиваемых систем 

30. Средства разработки и отладки встраиваемых вычислительных систем. 

31. Виды и устройство ПЛК 

32. Функции и передаточные характеристики типовых звеньев САУ. 

33.  Понятие устойчивости систем. Показатели устойчивости систем.  

34. ПИД регуляторы 

35. Виды выходных сигналов регуляторов. 

36. Структура, основные элементы систем централизованного контроля и управления. 

Функции централизованной системы. 

37. Понятие промышленного компьютера. Отличия промышленных компьютеров от 

бытовых. 

38. Централизованные системы с прямым управлением от УВМ. Структурная схема, 

назначение компонентов 

39. Стандарты магистрально-модульных шин КАМАК, VME. Состав оборудования. Система 

команд.  

40. Стандарт измерительных систем VXI. 

41. Организация памяти микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9x. 

42. Процессорное ядро микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9x. 

43. Система прерываний микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9x. 

44. Система шин микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9x. 

45. Модуль аналого-цифрового преобразователя 1986ВЕ9x.  

46. Модуль цифро-аналогового преобразователя 1986ВЕ9x. 



47. Модуль прямого доступа к памяти микроконтроллера 1986ВЕ9x. 

48. Модуль часов реального времени RTCмикроконтроллера 1986ВЕ9x. 

49. Модули I2C, SPI, UARTмикроконтроллера 1986ВЕ9x. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленные оценки формируются в ходе текущего контроля и объявляются 

преподавателем перед экзаменом. Экзаменационные оценки объявляются после экзамена. 

Накопленные, экзаменационные и результирующие оценки вносятся в ведомость 

промежуточной аттестации. 
Текущий и итоговый контроль: 

 Qдом.зад.– оценка за домашнее задание. Оценка выставляется по десятибалльной шкале при 

условии сдачи задания в срок и по семибалльной шкале в ином случае.  

 Qл.р– оценка за лабораторный практикум. Оценка выставляется после успешного выполнения 

студентом всех заданий лабораторного практикума. В данном случае оценка считается, как 

среднее арифметическое оценок каждого задания практикума. 

 Qл.а– оценка лекционной активности. 

 Qнакопл-  итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 Qнакопл=0.2*Q1дом.зад + 0.2*Qл.а+0.6*Qл.р 

 

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

полностью задания лабораторного практикума, и защитившие проект на оценку от 4 баллов. 

Студенты, посетившие менее 70% аудиторных занятий, получают на экзамене дополнительный 

вопрос. 

 

Студенты, имеющие высокий уровень накопленной оценки 8 – 10 баллов освобождаются от 

экзамена: 

Qитоговая = Qнакопл. 

 

Экзаменационная оценка складывается из ответов на 1-й и 2-й вопросы билета: 

Экзаменационная оценка Qэкзамен = (Qвопр1 + Qвопр2) / 2 

 

 Qвопр1,Qвопр2 – оценки за ответ на вопросы на устном экзамене. Каждый ответ оценивается по 

пятибалльной шкале.   

 Qитоговая -  итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Qитоговая = 0.6 * Qнакопл+ 04 * Qэкзамен. 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат выставляется как 

результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Встроенные и 

распределенные системы контроля и управления» в экзаменационную ведомость (оценкам 1, 2, 3 

соответствует оценка «неудовлетворительно» оценкам 4, 5 – «удовлетворительно», оценкам 6, 7 

– «хорошо», оценкам 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 практическую 

задачу), решение которой оценивается в 1 балл.  

Способ округления оценки: арифметический. 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 



5. Ресурсы 

5.1 Основная литература 

1. Музипов, Х.Н. Программно-технические комплексы автоматизированных систем 

управления : учебное пособие / Х.Н. Музипов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 164 с. 

— ISBN 978-5-8114-3133-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108458. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / 

Ю.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — ISBN 978-5-

8114-2376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/109629.— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Шалыгин, М.Г. Автоматизация измерений, контроля и испытаний : учебное пособие / М.Г. 

Шалыгин, Я.А. Вавилин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-

3531-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115498— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Технические средства автоматизации и управления : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8208-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433197/p.2  

5. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие / Л.Г. Муханин. 

— 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-0843-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111201— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени : учебное пособие Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизации 

обработки информации (АОИ). - Томск : ТУСУР, 2017. - 253 с.  

7. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. пособие для 

вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – Изд. 4-е. – СПб.: Питер, 2015. – 943 с. – (Сер. 

"Учебник для вузов") . - ISBN 978-5-496-00004-8. 

8. Ягодкина, Т. В. Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11688-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445897 . 

5.2 Дополнительная литература  

9. Ощепков, А. Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, 

моделирование в MATLAB: учеб. пособие / А. Ю. Ощепков. – Изд. 3-е, стер. – СПб.: Лань, 

2018. – 208 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература") . - ISBN 978-5-8114-

1471-0. 

10. Рачков, М. Ю.Технические средства автоматизации : учебник для вузов / М. Ю. Рачков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  2019. — 182 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-11644-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. с. 2 — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446243/p.2  

11. Борисенко, А. Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы 

: учебное пособие для вузов / А. Л. Борисенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24298/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24298/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24299/source:default
https://biblio-online.ru/bcode/445897
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/86906/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/86906/source:default


126 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10075-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438274   

5.3 Программные средства 

 Интегрированная среда Keil uVision. 

 Среда схемотехнического моделирования  Microcap9  для разработки и моделирования 

функциональных узлов электронной аппаратуры 

 Установленная среда разработки ПО на языке C++ QTCreator и библиотека QT. 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств на «системе-прототипе» 

«RSCmulti». 

 САПР сквозного проектирования MentorGraphics или AltiumDesigner 

 Microsoft Visual Studio 2010 или Visual Studio 2012 

5.4 Интернет-ресурсы 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  Книги EBSCO Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  ЭБС Юрайт Из внутренней сети университета 

(договор) 

3.  Книги ebray Из внутренней сети университета 

(договор) 

4.  ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.  EBSCO: Historical Abstracts with Full 

Text; Discovery Service+Publication 

Finder&FulltextFinder; Business Source 

Complete (BSC) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

6.  East View Из внутренней сети университета 

(договор) 

7.  «Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Public.ru» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

8.  Edward Elgar Из внутренней сети университета 

(договор) 

9.  EBSCO: Academic Search Premier, 

Business Source Premier, Master FILE 

Premier 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

10.  Oxford References Online, Oxford 

Scholarship Online, Oxford English 

Dictionary Online, Oxford Handbooks 

Online, Oxford Art Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Демонстрационно-отладочные комплекты для МК 1986ВЕ9xx от «Миландр». 

 Персональные компьютеры с установленным ПО. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/438274

