
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Компьютерная и микропроцессорная техника в электроприводе 

Содержание Общие вопросы проектирования микропроцессорных систем 
управления 
Принципы устройства современных МПС 
Передача информации в МПС 
Методы ввода/вывода и их классификация 
Подсистема прерываний МПС 
Подсистема прямого доступа в память МПС 
Подсистема памяти МПС 
PCI – шина данных 
Микропроцессоры и микроконтроллеры 
Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal processor) 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-2; ОПК-1 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-2 
Знать 
Методы проектировании систем автоматизированного электропривода 
в разрезе следующих тем: Общие вопросы проектирования; 
микропроцессорных систем управления; Принципы устройства 
современных МПС; Передача информации в МПС; Методы 
ввода/вывода и их классификация; Подсистема прерываний МПС; 
Подсистема прямого доступа в память МПС; Подсистема памяти 
МПС; PCI – шина данных; Микропроцессоры и микроконтроллеры; 
Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal processor) 
Уметь 
участвовать в проектировании систем автоматизированного 
электропривода  в разрезе следующих тем: Общие вопросы 
проектирования; микропроцессорных систем управления; Принципы 
устройства современных МПС; Передача информации в МПС; 
Методы ввода/вывода и их классификация; Подсистема прерываний 
МПС; Подсистема прямого доступа в память МПС; Подсистема 
памяти МПС; PCI – шина данных; Микропроцессоры и 
микроконтроллеры; Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal 
processor) 
Владеть 
навыками проектирования систем автоматизированного 
электропривода в разрезе следующих тем: Общие вопросы 
проектирования; микропроцессорных систем управления; Принципы 
устройства современных МПС; Передача информации в МПС; 
Методы ввода/вывода и их классификация; Подсистема прерываний 
МПС; Подсистема прямого доступа в память МПС; Подсистема 
памяти МПС; PCI – шина данных; Микропроцессоры и 
микроконтроллеры; Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal 
processor) 
ОПК-1 
Знать  
Методы поиска, обработки и анализа информации из различных 
источников  в разрезе следующих тем: Общие вопросы 
проектирования; микропроцессорных систем управления; Принципы 
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устройства современных МПС; Передача информации в МПС; 
Методы ввода/вывода и их классификация; Подсистема прерываний 
МПС; Подсистема прямого доступа в память МПС; Подсистема 
памяти МПС; PCI – шина данных; Микропроцессоры и 
микроконтроллеры; Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal 
processor) 
Уметь  
представлять информацию в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий в разрезе 
следующих тем: Общие вопросы проектирования; 
микропроцессорных систем управления; Принципы устройства 
современных МПС; Передача информации в МПС; Методы 
ввода/вывода и их классификация; Подсистема прерываний МПС; 
Подсистема прямого доступа в память МПС; Подсистема памяти 
МПС; PCI – шина данных; Микропроцессоры и микроконтроллеры; 
Цифровая обработка сигналов DSP (digital signal processor) 
Владеть 
компьютерными и сетевыми технологиями  в разрезе следующих тем: 
Общие вопросы проектирования; микропроцессорных систем 
управления; Принципы устройства современных МПС; Передача 
информации в МПС; Методы ввода/вывода и их классификация; 
Подсистема прерываний МПС; Подсистема прямого доступа в память 
МПС; Подсистема памяти МПС; PCI – шина данных; 
Микропроцессоры и микроконтроллеры; Цифровая обработка 
сигналов DSP (digital signal processor) 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Объем занятий,  
в часах (астр.) 

 Лекци
й  

Практически
х 
(семинарских
) занятий  

Лабораторны
х занятий  

Самостоятельна
я работа 
/контроль 

Всего 81 13,5 13,5  54 
В том 
числе в 
интерактив
-ной форме 

    

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 
Подготовка к лекции  
Самостоятельное изучение литературы 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Дифференцированный зачет (семестр 6); 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники [Электронный 
ресурс] / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 406 c. — 978-5-9963-0023-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52207.html 

Дополнительная Шарапов, А. В. Основы микропроцессорной техники [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/52207.html
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литература ресурс] : учебное пособие / А. В. Шарапов. — Электрон. текстовые 
данные. — Томск : Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2008. — 240 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13958.html 

Методическая 
литература 

Кочеров Ю.Н. Методическая указания для самостоятельной работы 
для студентов направления 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника. по дисциплине « Информационно-измерительная 
техника и электроника»: Методические указания / Ю.Н.Кочеров. — 
Невинномысск: СКФУ, 2019 
Колдаев А. И.  Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Компьютерная и микропроцессорная техника 
в электроприводе» Направление подготовки 13.03.02- 
Электроэнергетика и электротехника Профиль подготовки - 
Электропривод и автоматика: Методические указания / А. И. Колдаев 
— Невинномысск: СКФУ, 2019 

Интернет-
ресурсы 

http://biblioclub.ru/ — ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://catalog.ncstu.ru/ — электронный каталог ассоциации 
электронных библиотек учебных заведений и организаций СКФО 
http://window.edu.ru/ — единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 
http://www.exponenta.ru/ — образовательный математический сайт для 
студентов 
http://www.intuit.ru/ — Интернет университет информационных 
технологий 
http://www.iprbookshop.ru — ЭБС 

Программное 
обеспечение 

 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Лаборатория электрических машин и электронных аппаратов НТИ 
(филиал) СКФУ, Невинномысск, ул. Гагарина, 1 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические аппараты 
ЭА1 – Н – Р» 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и основы 
электротехники ЭОЭ1 – С – К (компьютизированная версия») 
Компьютер KRAFWAY CREDO KC 35 C2DE2140 
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