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1. Цель, результаты освоения дисциплины, пререквизиты. 

Усвоение бакалаврами принципа действия и управления привода, понимание назначения 

двигательной, управляющей, сенсорной и информационной систем робота, узлов систем 

управления, модулей и компонентов цифровых и аналоговых устройств: активных и 

пассивных, дискретных и интегральных элементов, электромагнитных  и  

коммутационных устройств, элементов индикации и модулей отображения информации. 

Изучение методов сопряжения серийно-выпускаемых функциональных узлов с 

микроконтроллерами при построении систем сбора и обработки информации и 

управления. 

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: 

 Математический анализ 

 Физика 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Схемотехника 

 Теория автоматов и управление 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные законы электротехники и электроники. 

 Знать схемотехнику аналоговых и цифровых устройств. 

 Иметь навыки самостоятельной работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Микроконтроллерные системы. 
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 Интерфейсы робототехнических систем. 

 Встроенные и распределенные системы контроля и управления. 

2. Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

3й модуль 

 Введение 2 2   

1.  
Управление движением человека 6 2  4 

2.  
Приводы в робототехнических системах 6 2  4 

3.  
Электродвигатели 24 4 4 16 

4.  Элементы силовой электроники для 

управления электродвигателями 
30 6 8 16 

5.  
Источники питания аппаратуры 26 4 8 14 

ИТОГО 94 20 20 54 

4й модуль 

6.  Источники питания аппаратуры 

(продолжение) 
14 2 6 6 

7.  Общие сведения о датчиках, применяемых 

в робототехнике и системах управления 
16 6  10 

8.  Схемы получения измерительной 

информации с датчиков 
32 6 10 16 

9.  
Датчики перемещения и положения 24 4 4 16 

10.  Датчики скорости и динамических 

факторов 
10 4  6 

ИТОГО 96 22 20 54 

 ВСЕГО 190 42 40 108 

 

Вводная лекция 2ч. Определение термина «робот» по ГОСТ Р 8373-2014. Понятия 

«Манипулятор», «Роботизированное устройство», «Система управления роботом». 

Задачи, выполняемые роботами. Классификация роботов. Структурная схема робота, 

История развития робототехники. 

 

Раздел1 Управление движением человека  

Лекция 2ч. Общая схема управления движением человека. Строение нервных клеток. 

Нейроны. Центральная нервная система. Мозг. Система управления движениями. 

Управление звеньями тела. Схема управления суставом. Функциональная схема 

иерархической системы управления движением. 

Самостоятельная работа 4ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 2. Приводы в робототехнических системах 

Лекции 2ч. 

Назначение и классификация приводов. Требования, предъявляемые к приводам. 

Приводы прямого управления и сервоприводы. Типовая схема привода манипулятора. 

Области применения гидравлических, пневматических и электрических приводов. 

Пневматический и гидравлические приводы. Принцип действия. Поступательное и 



поворотное движение. Пневмоцилиндры и гидроцилиндры. Конструкции приводов. 

Регулирование скорости. Ограничение хода привода. 

Электрические приводы (ЭП). Функциональная схема электропривода. Классификация 

электроприводов. Характеристики двигателей, применяемых в робототехнике. Сравнение 

параметров приводов разных типов. 

Самостоятельная работа 4ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

выполнение домашнего задания. 

 

Раздел 3. Электродвигатели 

Лекции 4ч.  

Двигатели переменного тока. Принцип действия, конструкция двигателя. Схема 

включения, статические характеристики и режимы работы. Понятие координат 

электродвигателя. Регулирование координат двигателя с помощью резисторов. Расчет 

резисторов. Регулирование координат электропривода напряжением. Регулирование 

скорости двигателя переменного тока изменением частоты питающего напряжения. 

Регулирование скорости двигателя. Импульсный способ регулирования координат в 

двигателе переменного тока. 

 

Двигатели постоянного тока (ДПТ). Классификация двигателей постоянного тока. Схемы 

включения и статические характеристики двигателя постоянного тока. Регулирование 

скорости двигателя с помощью резисторов. Расчет регулировочных резисторов. 

Регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе. Регулирование скорости 

двигателя постоянного тока изменением напряжения. Импульсное регулирование 

скорости. Регулирование координат в системе «Источник тока – двигатель». 

Регулирование координат с помощью резисторов. Бесколлекторные (вентильные) ДПТ.  

 

Шаговые двигатели. Способы управления шаговыми двигателями. Микрошаговое 

управление. Гибридный шаговый двигатель. Последовательность сигналов управления 

шаговым двигателем для различных способов управления. 

Практические занятия 2ч. Изучить основные и дополнительные методы анализа схем, 

доступные в среде схемотехнического моделирования Microcap на примере 

усилительного каскада. 

Практические занятия 2ч. Создание и использование функциональных блоков в среде 

схемотехнического моделирования MicroCap. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 4. Элементы силовой электроники для управления электродвигателями 

Лекции 6ч. 

Состав силовых элементов управления электроприводами. Силовые диоды. Тиристоры. 

Силовые МОП и IGBT транзисторы. Транзисторные ключи. Статические и динамические 

характеристики управляющих элементов. 

Выпрямители тока. Классификация и структурная схема выпрямителя. Однофазные 

выпрямители. Многофазные выпрямители. Управляемый выпрямитель тока. Режимы 

работы, регулировочные характеристики. Непрерывный и граничный режимы. КПД 

выпрямителя тока. Пути улучшения энергетических показателей. 

Инверторы. Классификация инверторов. Направление потока мощности. Переход от 

выпрямительного к инверторному режиму. Условия устойчивой работы инвертора. 

Рекуперирующие и реверсивные преобразователи. Системы управления ведомых 

преобразователей. 

Преобразователи постоянного напряжения (ППН). Понижающий ППН. Повышающий 

ППН. Реверсивный, нереверсивный понижающий ППН. Автономные инверторы 

напряжения(АИН). 



Преобразователи частоты. Классификация и принципы построения частоты Двухзвенные 

преобразователи частоты (ДПЧ). Функциональные схемы ДПЧ. ДПЧ на основе 

управляемого выпрямителя и АИН. Непосредственные преобразователи частоты. 

Фильтрация. 

Элементная база систем управления. Контроллеры управления. Классификация 

контроллеров. ШИМ контроллеры. Усилители мощности импульсов управления. 

Классификация и требования к усилителям мощности импульсов управления. Усилители 

мощности импульсов управления тиристорами. Усилители мощности управления 

транзисторами. Драйверы силовых транзисторов. Усилители мощности импульсов 

управления транзисторами с трансформаторной развязкой. 

Применение ШИМ для управления двигателями постоянного тока. 

Интегральные схемы управления двухфазных и трехфазных двигателей. 

Схемы управления ДПТ. Схемы управления скоростью ДПТ. 

Интегральные микросхемы управления шаговыми двигателями. 

Практические занятия 2ч. Провести исследование предложенной преподавателем 

схемы силового выпрямителя в среде схемотехнического моделирования MicroCap. 

Практические занятия 2ч. Исследование статических и динамических характеристик 

силового ключа на биполярном транзисторе в среде схемотехнического моделирования 

Microcap. 

Практические занятия 2ч. Исследование статических и динамических характеристик 

тиристоров. Исследование работы регулятора мощности (диммера) в среде 

схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 2ч. Изучение работы автономного инвертора в среде 

схемотехнического моделирования Microcap. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 5. Источники питания аппаратуры. 

Лекции 6ч. 

Линейные источники питания. Структурная схема, компоненты источника питания. 

Расчет трансформатора. Фильтрация выходного напряжения. Оценка нестабильности 

выходного напряжения. Умножители напряжения. Высоковольтные стабилизаторы. 

Импульсные источники питания. Понижающий прямоходовый преобразователь. 

Обратноходовый преобразователь. Проектирование магнитных элементов 

преобразователей. Выбор силового ключа. Выбор контроллера. Проектирование цепи 

обратной связи. Двухтактные преобразователи напряжения. 

Источники опорного напряжения. Стабилитроны. Стабилитронные ИМС. Использование 

Uбэ-стабилитронов. Оценка температурной стабильности источников опорного 

напряжения. Микросхемы интегральных источников опорного напряжения. 

Практические занятия 2ч. Провести моделирование линейного источника питания в 

среде схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 2ч. Провести моделирование обратноходового преобразователя в 

среде схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 2ч. Провести моделирование двухтактного импульсного 

преобразователя в среде схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 2ч. Защита выполненных практических работ по моделированию 

в среде схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 6ч. Разработать схему стабилизатора напряжения на 

стабилитроне и ОУ по указанным в задании данным. Спаять макет схемы, провести 

отладку макета. Провести испытания макета. Оценить коэффициент стабилизации 

устройства. 

Самостоятельная работа 20ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 



Раздел 5. Общие сведения о датчиках, применяемых в робототехнике и системах 

управления. 

Лекции 6ч. 
Датчики и их параметры. Диапазон входных и выходных значений. Погрешность 

измерений. Классификация погрешностей. Методы компенсации и учета погрешности. 

Основные типы преобразователей- параметрические и генераторные датчики. Физические 

принципы датчиков. 

Резистивные преобразователи, удельное сопротивление, температурный коэффциент 

сопротивления, тензочувствительность, влагочувствительность. 

Датчики на основе магнетизма и магнитной индукции, эффекта Холла, 

пироэлектрического эффекта, эффекта Пельтье. 

Датчики температуры, давления. 

Датчики, регистрирующие световое излучение 

Самостоятельная работа 10ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов. 

 

Раздел 6. Схемы получения измерительной информации с датчиков. 

Лекции 6ч. 

Схемы получения измерительной информации. Схема измерителя разности потенциалов 

и измеритель тока. Измерительный усилитель. Усилители заряда. 

Мостовые схемы. Уравновешенный и неуравновешенный мосты. Температурная 

компенсация моста. Мостовые усилители. 

Генераторные схемы включения датчиков. Генераторы тока. Использование токовых 

зеркал для генерации тока. Токовое зеркало Уилсона. Управление коэффициентом 

отражения тока. Схемы токовых зеркал с несколькими выводами. Источники тока с 

плавающей нагрузкой. Генератор тока Хауленда.  

Генераторы синусоидальных, прямоугольных и пилообразных сигналов для питания 

датчиков. Преобразователи напряжения в частоту. 

Практические занятия 2ч. Провести моделирование характеристик измерительного 

усилителя в среде схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 2ч. Провести моделирование моста Уитсона в среде 

схемотехнического моделирования Microcap. 

Практические занятия 6ч. Рассчитать частоту колебаний выданной преподавателем 

схемы релаксационного генератора на ОУ. Спаять макет схемы, провести отладку макета. 

Провести испытания макета. Сравнить теоретическую и измеренную частоты колебаний. 

Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовку к выполнению практических занятий и оформлению отчета. 

 

Раздел 7. Датчики положения и перемещения 

Лекции 4ч. 

Резистивные датчики положения и перемещения. Емкостные измерители. 

Электромагнитные датчики положения. Фотоэлектрические датчики положения и 

перемещений. Ультразвуковые датчики. Радары. 

Датчики толщины и уровня. 

Преобразователи перемещений в последовательность сигналов (энкодеры). Виды 

энкодеров. 

Интегральные датчики на основе эффекта Холла. 

Практические занятия 2ч. Выполнить экспериментальные исследования передаточной 

характеристики резистивного датчика угловых перемещений (проволочный 

потенциометр со шкалой углов).  

Практические занятия 2ч. Выполнить экспериментальные исследования передаточной 

характеристики емкостного датчика малых линейных перемещений (коаксиальный 

цилиндр). 



Самостоятельная работа 16ч. Изучение материалов лекций и дополнительных 

материалов, подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

Раздел 8. Измерение скорости и динамических факторов 

Лекции 4ч. 

Тахогенераторы. Тахогенераторы постоянного и переменного тока. 

Пьезоэлектрические измерители скорости. Магнитоупругие датчики. Электростатические 

датчики. Емкостные измерители скорости. Электромагнитные датчики. 

Интегральные акселерометры и гироскопы. 

Практические занятия 2ч. Защита выполненных практических работ. 

Самостоятельная работа 6ч. Изучение материалов лекций и дополнительных материалов, 

подготовка к выполнению практических занятий и оформление отчета. 

 

3. Оценивание. 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

3 

модуль 

4 

модуль 
Параметры 

Текущий Опрос на лекции * * Ответ на вопросы по теме 

прослушанной лекции 

Практические 

занятия 

* * Отчет о выполнении практических 

работ 

Домашнее задание *  Письменная работа, объем 5-10 стр. 

Сдается на последней неделе модуля. 

Итоговый Устный экзамен.  * Проводится по экзаменационным 

билетам. На подготовку отводится 30 

мин. 

 

Текущий контроль предусматривает получение студентами накопленной оценки по 

результатам освоения дисциплины в третьем и четвертом 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 третьего и четвертого модулей студенты выполняют  работу в 

соответствии с полученным заданием. По результатам выполнения практических заданий 

оформляются отчеты. Отчеты предоставляются к защите. Отчеты должны содержать схемы 

устройств, описания работы схем, результаты моделирования или испытаний. Результаты 

должны сопровождаться комментариями и выводами. Порядок оценивания указан в задании на 

лабораторный практикум. Практические занятия проводятся в лаборатории 424. 

Накопленные оценки формируются из следующих видов контроля: оперативного контроля 

освоения студентами материала путем опроса после каждой лекции, оценки результатов 

практических занятий, оценки отчета о выполнении домашнего задания.  

Для углубленного изучения принципов работы узлов или датчиков систем контроля и 

управления предназначено домашнее задание, выполняемое студентами в третьем 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 схем.  



Накопленные оценки учитываются при выставлении итоговой оценки. 

Итоговый контроль в 4м модуле– устный экзамен с оценкой, включающий 2 вопроса по 

тематике функциональных узлов и компонентов 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 (82 часов для каждого 

студента) и самостоятельной подготовке (108 часов для каждого студента). Полученные знания 

необходимы для освоения компетенций УК-3, УК-4, УК-5, УК-7. Дополнительно на практических 

занятиях формируются навыки для практических компетенций ПК6, 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. 

3.1 Тематика заданий текущего контроля – домашнее задание 

1. Разработать датчик движения на основе ультразвуковых датчиков присутствия. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

2. Разработать датчик движения на основе микроволновых датчиков движения. Провести 

моделирование разработанной схемы. 

3. Разработать датчик движения на основе емкостного детектора присутствия. Провести 

моделирование разработанной схемы. 

4. Разработать датчик движения на основе оптоэлектронного детектора движения. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

5. Разработать бесконтактный уровнемер. Провести моделирование разработанной 

схемы. 

6. Разработать датчик линейной скорости на основе пьезоэлектрического акселерометра. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

7. Разработать датчик линейной скорости на основе емкостного акселерометра. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

8. Разработать датчик угловой скорости вала с цифровым выходом на основе 

тахогенератора. 

9. Разработать датчик угловой скорости вала с цифровым выходом на основе 

импульсного датчика. 

10. Разработать датчик давления жидкости или газа на основе емкостного датчика. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

11. Разработать датчик давления жидкости или газа на основе оптического датчика. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

12. Разработать датчик температуры на основе полупроводникового диода. Провести 

моделирование разработанной схемы. 

13. Разработать датчик температуры поверхности на основе термопары. Провести 

моделирование разработанной схемы. 

14. Разработать датчик температуры поверхности на основе термометра сопротивления. 

Провести моделирование разработанной схемы. 

15. Провести обзор по теме «Принципы поступательного, вращательного движения 

пневмопривода. Области применения пневмоприводов». Подготовить презентацию. 

16. Провести обзор по теме «Принципы поступательного, вращательного движения 

гидропривода. Области применения гидроприводов». Подготовить презентацию. 



17. Провести обзор по теме «Принципы построения сервоприводов с аналоговым 

управлением». Подготовить презентацию. 

18. Провести обзор по теме «Принципы построения сервоприводов с цифровым 

управлением». Подготовить презентацию. 

19. Разработать понижающий преобразователь напряжения. Провести моделирование 

разработанной схемы. 

20. Разработать повышающий преобразователь напряжения. Провести моделирование 

разработанной схемы. 

21. Разработать преобразователь постоянного напряжения в синусоидальное с помощью 

автономного инвертора напряжений. Провести моделирование разработанной схемы. 

22. Разработать регулятор скорости вращения коллекторного двигателя на основе 

интегральных стабилизаторов напряжения. 

23. Разработать регулятор скорости вращения коллекторного двигателя на основе ШИМ. 

24. Разработать датчик деформации твердого тела на основе тензометра. 

25. Разработать устройство защиты двигателя от превышения температуры и перегрузок 

по току. 

 

3.2 Примерные темы вопросов для итоговой аттестации 4 модуль. 

1. Пневматический привод. Назначение, основные характеристики, принцип действия. 

2. Гидравлический привод. Назначение, основные характеристики, принцип действия. 

3. Двигатели переменного тока. Схема включения, статические характеристики и 

режимы работы. 

4. Принцип действия двигателей переменного тока. 

5. Регулирование координат двигателей переменного тока. 

6. Двигатели постоянного тока. Классификация двигателей постоянного тока. Схема 

включения и статические характеристики двигателя постоянного тока. 

7. Регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока 

8. Регулирование момента при пуске, торможении и реверсе двигателей постоянного 

тока. 

9. Регулирование координат двигателей постоянного тока. 

10. Принцип действия шагового двигателя. 

11. Способы управления шаговым двигателем. 

12. Силовые элементы управления электродвигателями. 

13. Назначение, принцип действия выпрямителей. Одно- и двухполупериодные схемы 

выпрямителей. 

14. Назначение инверторов. Ведомые и автономные инверторы. 

15. Условия устойчивой работы инвертора. 

16. Схемы управления реверсивных преобразователей. 

17. Классификация преобразователей постоянного напряжения. Понижающий 

преобразователь. 

18. Принцип действия повышающего преобразователя напряжения. 

19. Инвертирующий преобразователь напряжения. 

20. Преобразователь постоянного напряжения с рекуперацией. 

21. Реверсивные преобразователи постоянного напряжения. 

22. Принцип действия и структурная схема двухзвенного преобразователя частоты. 

23. Принцип непосредственного преобразования частоты. 

24. Схема усилителя мощности на биполярном транзисторе. 

25. Схема усилителя мощности на МОП и IGBT транзистора. 

26. Схемы драйверов силовых транзисторов. 

27. Назначение ШИМ-контроллеров в импульсных источниках питания. 

28. Принцип действия резистивных преобразователей. Область применения. Мостовые 

схемы включения преобразователей. 

29. Пьезоэффект. Пьезоматериалы и их свойства. Классификация пьезопреобразователей. 

30. Датчик Холла. Принцип действия. Применение в МЭМС. Схема подключения. 



31. Параметрические схемы включения датчика. Мост Уитсона. 

32. Генераторный метод контроля цепей. Измерение параметров емкостных и 

индуктивных преобразователей. 

33. Измерители давления. Принципы реализации. Обработка сигналов датчиков давления. 

Диапазон измеряемых давлений. Точность. Схемы подключения. 

34. Классификация методов измерения влажности. Суть психрометрического и 

емкостного метода измерения влажности. Провести сравнение методов. 

35. Фотоэлектрический датчик положения. Принцип действия, диапазон измерений. 

36. Индуктивный датчик положения. Диапазон измерения. Точность измерения 

положения. Схема подключения. 

37. Классификация датчиков перемещения. Резистивные датчики перемещения. Точность. 

Измерительная схема подключения датчика. 

38. Назначение и принцип действия энкодера. Классификация энкодеров. Схема 

подключения энкодера. 

39. Назначение тахогенераторов. Классификация. Тахогенераторы постоянного тока. 

40. Измерение ускорений. Акселерометры. Принцип действия. Точность преобразования. 

Акселерометры с цифровыми выходами. 

41. Измерение линейной скорости. Принцип действия пьезоэлектрического измерителя 

скорости на основе емкостного акселерометра.  

 

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 «Функциональные узлы 

и компоненты систем 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. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

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 Основная литература 

1. Фролов, Ю. М. Электрический привод: краткий курс : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин ; под редакцией Ю. М. Фролова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00092-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437851  

2. Нагорный, В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем : учебное пособие / В.С. 

Нагорный. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1652-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/52612. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Силовая полупроводниковая элементная база. Технология производства. Конструктивные 

решения : учебное пособие / В.Я. Фролов, А.М. Сурма, К.Н. Васерина, А.А. Черников. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3507-4. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/115497. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических 

величин : учебное пособие для вузов / О. А. Агеев [и др.] ; под общей редакцией О. А. 

Агеева, В. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

158 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00792-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/414488 . 

5. Шарапов,В.М. Датчики / В. М. Шарапов, А. А. Полищук, Н. Д. Кошевой. – М.: 

Техносфера, 2012. – 624 с. – (Сер. "Мир электроники") . - ISBN 978-5-948363-16-5. 

6.  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.  

7. Борисенко, А. Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные 

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

https://biblio-online.ru/bcode/437851
https://biblio-online.ru/bcode/414488
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140976/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140976/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13375/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142233/source:default


2019. — 126 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10075-4. — Текст : 

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

8. Юревич Е. И. Основы робототехники: учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2018. — 304 с.: ил. — (Учебная литература для вузов) ISBN 978-5-9775-

3851-0 

9. Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 264 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09039-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428924 (дата 

обращения: 12.09.2019). 

5.2 Дополнительная литература  

10. Иго,Т. Arduino, датчики и сети для связи устройств / Т. Иго; Пер. с англ. С. Таранушенко. 

– 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 543 с. - ISBN 978-5-9775356-6-3.  

11. 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. 

5.3 Программные средства 

 Среда схемотехнического моделирования «Microcap9» для разработки и моделирования 

функциональных узлов электронной аппаратуры 

 Установленная среда программирования отладочных модулей «Arduino” для изучения 

работы интегральных датчиков, входящих в состав модулей. 

 

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) 

https://biblio-online.ru/bcode/438274
https://biblio-online.ru/bcode/428924
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/173221/source:default


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 

 Персональные компьютеры с установленным ПО. 

 


