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1 Цель, результаты освоения дисциплины, пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Интерфейсы робототехнических систем» являются: 

 Освоение студентами понятий «Интерфейс», «Стык», «Протокол», понятий 

конструктивной, программной и электрической совместимости, вариантов аппаратной 

и программной реализации обмена данными в рамках одного устройства и системы; 

 Изучение приборных интерфейсов. 

 Изучение коммуникационных интерфейсов 

 Изучение интерфейсов промышленных систем сбора данных и управления. 

 Изучение интерфейсов виртуальных приборов 

 Изучение промышленных сетей, использующих перечисленные интерфейсы. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин Б. Пр. ДВ и 

блока специальных дисциплин образовательной программы «Информатика и вычислительная 

техника». 

Дисциплина читается в рамках специализации «Интеллектуальные робототехнические 

системы». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика. 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Схемотехника. 

 Микроконтроллерные системы. 

 Программирование на языках высокого уровня (С/C++). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные законы электроники и электротехники, современную элементную 

базу. 

 Представлять схемотехническую реализацию принципов обмена, используемую для 

организации обмена данными. 

 Знать принципы организации микропроцессорных устройств и систем. 

 Иметь навыки самостоятельной работы с инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения. 



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 

 Вводная лекция. Определения интерфейса, 

стыка, протокола. Задачи интерфейсов в 

робототехнических системах 
10 2  2 6 

4.  Методы передачи информации. Каналы, 

кодирование информации 
20 4   16 

5.  Внутренние интерфейсы приборов 

робототехнических систем 
30 4  10 16 

6.  Коммуникационные интерфейсы общего 

назначения 
22 2  4 16 

7.  Открытый коммуникационный протокол 

ModBus 
22 2  4 16 

ИТОГО 104 14  20 70 

2й модуль 

8.  Применение коммуникационных 

интерфейсов в сетях промышленной 

автоматики 
14 2   12 

9.  Параллельный интерфейс IEEE1284 
22 2  4 16 

10.  Промышленная сеть CAN 
26 4  4 18 

11.  Последовательный интерфейс USB 
22 4   18 

12.  Расширение возможностей управления в 

робототехнических системах. Доступ к ЛВС  
22 2  4 16 

13.  Промышленные интерфейсы измерительных 

приборов GPIB IEEE488. 
18 2   16 

 ИТОГО 124 16 0 12 96 

ВСЕГО 228 30 0 32 166 

 

1й модуль 

Вводная лекция2ч. Цели применения интерфейсов в робототехнических системах. 

Определения стандартного интерфейса, стыка, протокола, совместимости Принципы 

организации интерфейсов. Виды обмена. Классификация интерфейсов по ГОСТ Р34.1350. 

Особенности передачи сигналов: последовательная передача, параллельная передача, 

мультиплексирование каналов. Принципы управления исполнительными органами 

робототехнических систем в реальном масштабе времени: командное управление, использование 

следящих систем. 

Практические занятия 2 ч. Особенности разработки встраиваемого ПО для микроконтроллеров 

в средеразработки «MicroC» «Mikroelectronika». Создание нового проекта. Добавление модулей 

в проект. Предопределенные типы данных. Объявления переменных. Объявление прерываний. 

Ассемблерные вставки в исходный код. Пример программы управления светодиодами. 

Прошивка программы в микроконтроллер. 

Самостоятельная работа 6ч. Изучение материалов лекции. 

 

Раздел 1 Методы передачи информации. Каналы передачи, кодирование информации. 



Лекция 2ч. Методы передачи информации. Передача данных с помощью разности потенциалов. 

Дифференциальные и Single Ended сигналы. Схемотехника источников и приемников сигналов. 

Передача данных с помощью тока. Токовая петля. Использование модуляции при передаче 

информации. Виды модуляции. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция. 

Лекция 2ч. Классификация и характеристики каналов связи. Распространение сигналов по 

каналам связи. Согласование импедансов устройств и линий связи. Оценка 

помехозащищенности каналов связи. Методы кодирования цифровой информации. NRZ, 

Манчестерское кодирование, коды AMI. Стандарты LVDS и LVPECL, уровни сигналов и 

схемотехника. 

Самостоятельная работа16ч. Изучение материалов лекции и семинара. 

 

Раздел2 Внутренние интерфейсы приборов робототехнических систем 

Лекция 2ч. Интерфейс I2C.Цель внедрения интерфейса. Процедуры START и STOP. Запись 

данных. Подтверждение. Чтение данных. Синхронизация. Адресация устройств. Режимы Master 

и Slave. Электрические параметры интерфейса и схемотехника. Возможные коллизии. Арбитраж 

шины. Мультимастерный режим функционирования шины. Описание работы и обмена данными 

с микросхемой Eeprom29с64.Расширения I2C: шины SMBus и AccessBus. 

Лекция 2ч. Интерфейс SPI. Организация. Синхронизация данных. Режимы работы SPI. 

Максимальная тактовая частота. Формат передачи данных. Возможные варианты топологии 

системы. Использование SPI при обмене данными с SD Card. Однопроводный протокол 1-

WireBus MicroLan. Питание устройств от шины. Протокол шины. Инициализация устройств. 

Команды устройств. 

Лекция 2ч. Использование матричных и графических дисплеев в встраиваемых приложениях. 

Изучение интерфейсов матричных и графических LCDдисплеев, протоколов передачи данных, 

форматов команд 

Практические занятия 4ч. Тема: Изучение интерфейса SPI: Изучение модуля SPIв контроллере 

at89s5953, разработка ПО для управления ЦАП MCP4921, АЦПMCP3804 по SPI. Отладка 

разработанного ПО на стенде. 

Практические занятия 4ч. Тема:Изучение интерфейсов LCD дисплеев. Разработка программ 

управления 2х16 матричным дисплеем и графическим дисплеем 128x64. Отладка разработанного 

ПО. Вывод результатов измерения напряжения (предыдущая лабораторная работа) на дисплей в 

текстовом и графическом форматах. 

Практические занятия 2ч. Тема:Изучение интерфейса 1Wire. Разработать и отладить ПО для 

чтения ключей DS1990 на стендах. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и семинара, подготовку к 

выполнению практических занятий и оформление отчетов. 

 

Раздел 3 Коммуникационные интерфейсы общего назначения. 

Лекция 2ч. Задачи, решаемые коммуникационными интерфейсами. Последовательный 

интерфейс RS232С. Сигналы интерфейса, требования к уровням, обеспечение 

помехозащищенности протокола увеличением ширины гистерезиса порогов сигналов. 

Схемотехническая реализация требований интерфейса. Асинхронный формат передачи данных. 

Допустимые скорости обмена по последовательному порту. Программное управление потоком. 

Аппаратное управление потоком. Схемотехника приемопередатчиков на примере ИМС 

MAX232. 

Лекция 2ч. Интерфейсы RS422 и RS485. Электрические характеристики. Организация сети 

микроконтроллеров на RS485. Адресация устройств. Знакомство с трансиверами 

RS485.Беспроводные коммуникационные интерфейсы IrDA и BlueTooth. Общие сведения о 

передаче данных по ИК. ИК приемопередатчики и ИК адаптеры. Принцип работы BlueTooth. 

Физические каналы и пикосети. Кадры BlueTooth. Синхронизация и установление соединений 

Практическое занятие2ч.Тема: Изучение обмена по UART. Разработать и отладить на стенде 

ПО для двустороннего обмена данными по UART с ПК. 



Практическое занятие 2ч. Тема: Изучение работы RS485. Используя модуль RS485 стенда 

разработать и отладить ПО для управления контроллером в сети. Длина данных 9 бит. Девятый 

бит использовать, как адрес устройства. Предложить формат сообщения. 

Самостоятельная работа 16ч.Изучение материалов лекций и семинара, подготовка к выполнению 

практических занятий и оформление отчетов. 

 

Раздел 4Открытые коммуникационные протоколы ModBus на базе интерфейсов RS. 
Лекции 2чОписание протоколов ModBusRTU и ModBusASCII. Структура пакета. Определение 

функции и подфункции. Модель данных. Модель адресации. Определение транзакции ModBus. 

Описание функций. Описание исключений. Временные параметры. Правила расчета 

контрольных сумм. 

Практические занятия 4 ч. Тема: Изучение обмена по протоколу ModBusRTU.Разработать и 

отладить ПО masterи slave устройств шины ModBus. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций  и семинара, работа с 

дополнительными источниками, подготовка к выполнению практических занятий и оформление 

отчета. 

 

2й модуль 

 

Раздел 5. Параллельный интерфейс на примере IEEE1284.  

Лекция 2ч.Электрическая организация интерфейса. Уровни сигналов и быстродействие. 

Режимы интерфейса. Протоколы обмена в различных режимах. Последовательность 

согласований. 

Практические занятия 4ч. Тема: Реализация протоколовCentronicsи Nibble ModeI EEE 1284» на 

стендах лаборатории. Предложить и реализовать схему сопряжения устройств, написать и 

отладить ПО, реализующее обмен данными. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и семинара, подготовка к 

выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 6. Применение коммуникационных интерфейсов в сетях промышленной 

автоматики. Промышленная полевая шина ProfiBus. 

Лекция 2ч. Назначение, основные характеристики шины. Архитектура протоколов и профили 

PROFIBUS. Топологии шины. Управление доступом к шине. Режим MultiMaster с передачей 

маркера. Передача сообщений. 

Самостоятельная работа 12ч. Изучение материалов лекций, подготовка к выполнению 

практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 7 Промышленная сеть CAN 
Лекции 4ч.Физический уровень протокола. Драйверы CAN. Адресация и доступ к шине. 

Формат сообщений. Арбитраж. Разрешение конфликтов. Сообщения об ошибках. Перезагрузка. 

Промышленные сети, построенные на CAN. Доступ к CAN c помощью встраиваемых CAN 

модулей. Схемотехника приемопередатчиков CAN Сеть LIN. Организация. Требования к 

электрическим параметрам устройств. Формат пакета LIN. Устройство трансиверов LIN. 

Практические занятия 4ч. Тема: Изучение интерфейса CAN. Изучить описаниеCANмодуля 

стенда. Разработать и отладить программы управления CAN модулем стенда. 

Самостоятельная работа 18ч.Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовку к выполнению практических занятий и оформлению отчета. 

 

Раздел 8 Последовательный интерфейс USB 
Лекция 4ч.Шина USB. Назначение шины. История шины. Спецификации шины. Уровень 

соединения. Менеджмент соединения. Уровень протокола. Типы пакетов. Форматы пакетов. 

Управляющие пакеты. Пакеты данных. Приоритет типов пакетов. Структура устройства USB. 

Состояния устройства. Подключение и отключение устройств. Запросы USB устройств. Формат 



запросов USB-устройств. Запросы стандартных устройств. Дескрипторы. Дескрипторы 

стандартных устройств. 

Самостоятельная работа 18ч. Изучение материалов лекций  и семинара, ознакомление с 

положениями спецификации и дополнительной литературы. 

 

Раздел 9Расширение возможностей управления в робототехнических системах за счет 

доступа к ЛВС 

Лекции 2ч  

ЛВС Ethernet. Стандарт IEEE 802.3. Формат кадра IEEE 802.3. Широковещательные адреса. 

Протокол определения адреса ARP. Встраиваемые контроллеры Ethernetс управлением SPIна 

примереENC28J60. Беспроводные ЛВС. Стандарт 802.11,обзор. Встраиваемые Wi-Fi модули на 

примереESP 8266.  

Практические занятия 4ч. Тема: Управление Ethernet модулем стенда. Разработать и отладить 

ПО, управляющее модулем ENC228J60. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовку к выполнению практических занятий и оформлению отчета. 

 

Раздел 10 Промышленные интерфейсы измерительных приборов 

Лекция 2ч.Понятие автоматизированного измерительного оборудования ATE. Шины 

измерительных приборов. Стандарт IEEE 488(GPIB/КОП). Назначение сигналов интерфейса 

GPIB. Система команд IEEE 488.1 и IEEE 488.2. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

3 Оценивание 

Формы контроля знаний студентов. 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 

модуль 

2 

модуль  

Параметры 

Текущий 

 

Опрос на 

лекции 

* * Письменный ответ на вопросы по 

прослушанной теме. Выступление по 

заранее согласованной с 

преподавателем теме 

Лабораторный 

практикум 

 

* * Демонстрация выполненной работы, 

отчет о выполненной работе 

Домашнее 

задание 

*  Письменная работа объем 5 -10 стр. 

Отчет по тематике, заданной 

преподавателем. Сдается на последней 

неделе модуля 

Итоговый   * Устный экзамен. Проводится по 

экзаменационным билетам. На 

подготовку отводится30 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 студенты непосредственно осуществляют программирование 

микроконтроллерных стендов для реализации предписанного интерфейсом протокола в 

соответствии с полученным заданием. Результат выполнения лабораторного занятия – 

отлаженный обмен данными между устройствами, реализующий указанный в задании интерфейс 

и отчет о выполненной лабораторной работе, содержащий задание на лабораторную работу, 

схему соединения устройств, требуемые временные диаграммы сигналов, краткую 

характеристику программируемого модуля, алгоритм работы программного обеспечения, 

листинг программы, выводы, список используемых источников. Порядок оценивания указан в 

задании на лабораторный практикум. 

Выполнение лабораторного практикума можно заменить участием в междисциплинарном 

проекте той же направленности.  

Для углубленного изучения принципов работы выбранного интерфейса, его 

возможностей, и управления им со стороны микропроцессорной системы предназначено 

домашнее задание, выполняемое студентами в первом модуле. Во время выполнения домашнего 

задания студентами проводится поиск и анализ материалов по тематике задания, исследуется 

область возможного применения интерфейса, формулируются требования к электрическим и 

временным характеристикам, выясняется практический способ использования, реализация в 

виде готовых модулей, определяется схема подключения и протокол обмена, приводятся 

примеры блоков ПО, описывающих определенные этапы обмена данными. 

Накопленные оценки учитываются при выставлении итоговой оценки. 

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

тематике интерфейсов робототехнических систем. 

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 (62 часа для каждого студента) 

и самостоятельной подготовке (166 часов для каждого студента). Полученные знания 

необходимы для освоения компетенций УК3, 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 микропроцессорных стендахUNIDS3, UNIDS6в 

лаборатории 424. В ходе практических занятий студенты реализуют требуемый объем работы 

для осуществления обмена данными между устройствами по назначенному интерфейсу. 

Выполнение домашнего задания ставит целью закрепление знаний, полученных во время 

аудиторных занятий. 

3.1 Предлагаемая тематика домашних заданий: 

1. Беспроводные коммуникационные интерфейсы. 

2. Сети, построенные на основе CAN. 

3. Модули доступа к проводным и беспроводным ЛВС. 

4. Высокоскоростные последовательные интерфейсы. 

5. Применение протокола Hart для передачи данных поверх сигналов токовой петли. 

6. Интерфейсы интеллектуальных датчиков параметров окружающей среды. 

7. Форматы выходных данных цифровых акселерометров. 



8. Промышленный интерфейс AS Interface. 

9. Авиационный интерфейс MIL-STD-1553. 

3.2 Примерный список вопросов к экзамену 

1. Интерфейсы вычислительных систем. Общие положения. Способы подключения. 

2. Электрические параметры интерфейсов. Обеспечение гальванической развязки. 

3. Методы передачи информации 

4. Фазовая модуляция 

5. Стандарты LVDS и LVPECL. Уровни сигналов, схемотехника приемопередатчиков. 

6. Дифференциальные сигналы. Параметры. Типовые схемы источников и приемников 

дифференциальных сигналов. 

7. Интерфейс RS 232. Контакты разъема, уровни и назначение сигналов. 

8.  Асинхронный формат передачи данных. 

9. Беспроводные коммуникационные интерфейсы IrDA. Стек протоколов. Принципы 

передачи данных. 

10. Беспроводный интерфейс BlueTooth. Физические каналы и пикосети. Кадры BlueTooth. 

11. Интерфейсы RS 422 и RS 485.Электрические характеристики. Способы подключения 

устройств. 

12. Интерфейс RS 232 Аппаратное управление потоком. 

13. Интерфейс RS 232.Программное управление потоком. 

14. Интерфейс RS 485.Принципы организации мультиконтроллерной сети. 

15. Протокол ModBus. Описание протокола. Структура пакетов PDUи ADU. 

16. Протокол ModBus.Определение функции и подфункции. Модель данных. 

17. Определение стандартного интерфейса, стыка, протокола, обеспечение совместимости 

18. Кодирование информации. Коды NRZ,RZ, Манчестерский код. Коды AMI. 

19. Классификация и характеристики каналов связи. 

20. Протокол ModBus RTU. Адресация. 

21. Электрические характеристики интерфейса IEEE1284. 

22. IEEE 1284. Режим Centronics. Назначение сигналов. Протокол обмена. 

23. Режимы NibbleMode и ByteModeIEEE12884.Назначение сигналов. Протокол обмена. 

24. РежимECPIEEE1284.Назначение сигналов. Протокол обмена. 

25. Режим EPPIEEE 1284.Назначение сигналов. Протокол обмена. 

26. Полевая шина ProfiBus. Поддерживаемые протоколы передачи. 

27. Полевая шина ProfiBus. Режим MutiMaster. Передача маркера. Режим одного мастера. 

28. Сеть CAN. Электрические параметры сети. 

29. Сеть CAN. Сообщения. Формат кадра. 

30. Сеть CAN. Контроль ошибок. Сообщения об ошибках. Перезагрузка сети. 

31. Сеть CAN. Стандартное и расширенное сообщения. Удаленный запрос. 

32. Сеть CAN. Арбитраж и конкуренция. 

33. Сеть LIN. Организация обмена данными в сети. 

34. Шина USB. Требования к подключаемым устройствам. Определение типа устройств при 

подключении.  

35. Шина USB. Адресация в USB. Адрес устройства. Конечные точки. Понятие канала в USB.  

36. Шина USB. Структура устройства USB. 

37. Шина USB.Типы пакетов. Формат пакетов. 

38. Шина USB. Инициализация и адресация устройства на шине. 

39. ШинаUSB. Запросы устройств USB.Запросы стандартных устройств USB. 

40. Шина USB. Дескрипторы устройств. Дескрипторы стандартных устройств. 



41. Интерфейс SPI. Организация интерфейса. Синхронизация данных. Режимы работы SPI. 

42. Интерфейс SPI. Режим Master и Save. 

43. Интерфейс I2C. Требования к электрической реализации линий устройств. 

44. ИнтерфейсI2C. Состояния START, STOP, REPEAT START. 

45. Интерфейс I2C. Процедуры одиночной и последовательной записи. 

46. Интерфейс I2C. Процедуры чтения. 

47. Интерфейс I2C. Арбитраж и конкуренция в шине I2C. 

48. Интерфейс GPIB. Электрические параметры линий интерфейса. Назначение Сигналы 

интерфейса.  

49. Интерфейс GPIB. Организация. Понятие Listener, Talker. Протокол обмена. 

50. Интерфейс GPIB. Команды IEEE488.1. Команды IEEE488.2. 

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. 
Qлаб.практикум – Оценка выполнения лабораторного практикума по 10 бальной шкале. Оценка 

выставляется после успешного выполнения студентом всех заданий лабораторного практикума. 

В данном случае оценка считается, как среднее арифметическое оценок каждого задания 

практикума. 

Qдз– Оценка выполнения  домашнего задания по десятибалльной шкале. 

Qлек– Оценка лекционной активности по десятибалльной шкале 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Qнакопл = 0,2* Qлек + 0,2* Qдз + 0,6*Qлаб.практикум. ; 

 

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

полностью задания лабораторного практикума. Студенты, посетившие менее 70% аудиторных 

занятий, получают на экзамене дополнительный вопрос. 

 

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

экзамена: 

Qрезульт. = Qнакопл; 

 

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

Экзаменационная оценка Qэкзамен = (Qвопр1 + Qвопр2) / 2 

 

Результирующая оценка по предмету выставляется по следующей формуле, гдеQэкзамен – оценка 

за работу непосредственно на экзамене: 

Qрезульт= 0,3*Qэкзамен + 0,7*Qнакопл; 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат выставляется как 

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

робототехнических систем» 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. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5 Ресурсы 

5.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

 

5.2 Основная литература 

1. Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование: учеб. пособие / В. А. Авдеев. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 848 с. - ISBN 

978-5-940748-22-9. 

2. 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 

3. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники: учебное пособие / С. 

Лошаков. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. — 435 с. — Текст: электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/100363. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. 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.  

 

5.3 Дополнительная литература  

1. 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. 

2. 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]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446243  

 

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) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/49359/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/49359/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/24298/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24299/source:default
https://biblio-online.ru/bcode/446243


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) 

 Edward Elgar Из внутренней сети университета 

(договор) 

8.  EBSCO: Academic Search Premier, 

Business Source Premier, Master FILE 

Premier 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

9.  Oxford References Online, Oxford 

Scholarship Online, Oxford English 

Dictionary Online, Oxford Handbooks 

Online, Oxford Art Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Программные средства 

 Предустановленная ОС Windows NT 

 Velleman PCLab2000 

 Инструментальная среда 8051 FLASH для стенда UNI-DS3 с целевым 

микроконтроллером семейства MCS51. 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств MicroC PRO for 8051 от 

MicroElectronika 

 Интегрированная среда отладки микроконтроллерных устройств на «системе-

прототипе» multiRSC. 

 Среда схемотехнического моделированияMicrocap9.0 

 САПР сквозного проектирования Mentor Graphics или Altium Designer 

 Microsoft Visual Studio 2010 или Microsoft Visual Studio 2012 

 QT Creator 

 

5.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 Универсальный лабораторный стенд для изучения однокристальных 

микроконтроллеровUNIDS3, UNI-DS6. 

  Платы микроконтроллера AT89S253 (семейство MCS51). 

  Персональные компьютеры с установленным ПО и обязательным наличием COM и LPT 

порта и USB. 


