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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины "Микропроцессорные системы в гидрометеорологии" – 

общетеоретическая подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом 

для понимания основных принципов построения, функционирования и эксплуатации 

метеорологических измерительных систем, имеющим в своем составе 

микропроцессорные устройства. 

Дисциплина "Микропроцессорные системы в гидрометеорологии" является 

логическим продолжением дисциплины " Электротехника и электроника ", объем которой 

недостаточен для формирования метеоролога, эксплуатирующего сложные 

радиоэлектронные гидрометеорологические системы. 

В дисциплине излагаются физические и логические принципы, лежащие в основе 

функционирования микропроцессорных систем, оцениваются реальные возможности 

создания и управления такими системами. 

Задача дисциплины состоит в формировании у студентов систематических знаний в 

области цифровой радиотехники. Она направлена на углубленное изучение теоретических 

основ построения и использования микроэлектронных элементов и узлов цифровой 

техники, БИС и СБИС запоминающих устройств и микропроцессорной техники. 

Дисциплина позволяет подготовить студентов к изучению современной и перспективной 

радиоэлектронной аппаратуры и средств автоматизации в гидрометеорологии. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Микропроцессорные системы в гидрометеорологии» для 

направления подготовки 05.03.05 – Прикладная гидрометеорология по профилю 

«Гидрометеорологические информационно-измерительные системы» относится к 

дисциплинам по выбору обучающегося.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика», «Электротехника и электроника» 

«Методы и средства гидрометеорологических измерений», «Метрология, стандартизация 

и сертификация информационно-измерительных метеорологических систем».  

Дисциплина "Микропроцессорные системы в гидрометеорологии" может быть 

использована в преддипломной практике и при подготовке выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Микропроцессорные системы в 

гидрометеорологии» формируются следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-5 готовность к освоению новой техники, новых методов и новых 

технологий 

ПК-4 способностью к решению гидрометеорологических задач, достижению 

поставленных критериев и показателей 

ПК-9 готовность применять профессиональные знания для решения 

поставленных задач 

ПК-11 владением основными видами гидрометеорологического оборудования и 

компонентами программного обеспечения основных вычислительных 
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систем и систем передачи данных 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Микропроцессорные 

системы в гидрометеорологии» бакалавр должен: 

 

Знать:  

 основные положения теории информации,  

 основные принципы построения логических элементов и узлов импульсной и 

цифровой техники, элементный базис микроэлектроники,  

 основные физические и логические принципы построения и функционирования 

микропроцессорных систем,  

 принципы построения систем обработки и передачи информации, основы подхода к 

анализу информационных процессов, современные аппаратные и программные 

средства вычислительной техники, принципы организации информационных систем, 

 основы использования микропроцессорных систем в гидрометеорологической 

измерительной технике, основные физические величины, характеризующие 

эффективность её функционирования; 

 

Уметь:  

 анализировать процессы в автоматизированных системах сбора и обработки 

метеорологической информации; 

 использовать системы сбора и обработки информации на базе микропроцессорных 

систем; 

 грамотно использовать электро и радиоизмерительные приборы, выполнять с их 

помощью измерения параметров и характеристик различных гидрометеорологических 

устройств и систем, контролировать их работоспособность; 

 

Владеть 

 методами градуировки и калибровки используемой аппаратуры 

 теоретическими основами метрологии и сертификации средств измерения 

 стандартными методами обработки, контроля качества и анализа ошибок входных 

данных 

 

Иметь представление  

 о современных информационных технологиях;  

 о перспективных направлениях развития микропроцессорной техники.  

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате 

освоения дисциплины «Микропроцессорные системы в гидрометеорологии» сведены в 

таблице. 

 

.
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Второй этап 
(уровень) 

ОПК-5 

Владеть: 
- терминологией и 

определениями в области 

сертификации 

Не владеет: 
- терминологией и 

определениями в области 

сертификации 

Слабо владеет: 
- терминологией и 

определениями в области 

сертификации 

Хорошо владеет: 
- терминологией и 

определениями в области 

сертификации 

Уверенно владеет: 
- терминологией и 

определениями в области 

сертификации 

Уметь: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- решать инженерные 

задачи с использованием 

математических методов и 
вычислительной техники; 

Не умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- решать инженерные 

задачи с использованием 

математических методов и 
вычислительной техники; 

Затрудняется: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- решать инженерные задачи 

с использованием 

математических методов и 
вычислительной техники; 

Хорошо умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- решать инженерные задачи 

с использованием 

математических методов и 
вычислительной техники; 

Отлично умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- решать инженерные задачи 

с использованием 

математических методов и 
вычислительной техники; 

Знать: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- перспективные 

направления развития и 
совершенствования 

измерительной техники 

Не знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- перспективные 

направления развития и 
совершенствования 

измерительной техники 

Плохо знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- перспективные 

направления развития и 
совершенствования 

измерительной техники 

Хорошо знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- перспективные 

направления развития и 
совершенствования 

измерительной техники 

Отлично знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- перспективные 

направления развития и 
совершенствования 

измерительной техники 

Второй этап 
(уровень) 

ПК-4 

Владеть: 
методикой расчета 

основных приборных 

параметров по данным 

измерений 

Не владеет: 
методикой расчета 

основных приборных 

параметров по данным 

измерений 

Слабо владеет: 
методикой расчета 

основных приборных 

параметров по данным 

измерений 

Хорошо владеет: 
методикой расчета 

основных приборных 

параметров по данным 

измерений 

Уверенно владеет: 
методикой расчета 

основных приборных 

параметров по данным 

измерений 
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Уметь: 

производить 
количественную оценку 

основных характеристик и 

параметров измерительных 

устройств; 

Не умеет: 

производить 
количественную оценку 

основных характеристик и 

параметров измерительных 

устройств; 

Затрудняется: 

производить 
количественную оценку 

основных характеристик и 

параметров измерительных 

устройств; 

Хорошо умеет: 

производить 
количественную оценку 

основных характеристик и 

параметров измерительных 

устройств; 

Отлично умеет: 

производить 
количественную оценку 

основных характеристик и 

параметров измерительных 

устройств; 

Знать: 

физические основы теории 

линейных и нелинейных 
радиотехнических 

устройств; 

Не знает: 

физические основы теории 

линейных и нелинейных 
радиотехнических 

устройств; 

Плохо знает: 

физические основы теории 

линейных и нелинейных 
радиотехнических 

устройств; 

Хорошо знает: 

физические основы теории 

линейных и нелинейных 
радиотехнических 

устройств; 

Отлично знает: 

физические основы теории 

линейных и нелинейных 
радиотехнических 

устройств; 

Второй этап 

(уровень) 
ПК-9 

Владеть: 

- методами градуировки и 
калибровки используемой 

аппаратуры 

Не владеет: 

- методами градуировки и 
калибровки используемой 

аппаратуры 

Слабо владеет: 

- методами градуировки и 
калибровки используемой 

аппаратуры 

Хорошо владеет: 

- методами градуировки и 
калибровки используемой 

аппаратуры 

Уверенно владеет: 

- методами градуировки и 
калибровки используемой 

аппаратуры 

Уметь: 

- использовать системы 
сбора и обработки 

информации на базе 

микропроцессорных систем; 

Не умеет: 

- использовать системы 
сбора и обработки 

информации на базе 

микропроцессорных систем; 

Затрудняется: 

- использовать системы 
сбора и обработки 

информации на базе 

микропроцессорных систем; 

Хорошо умеет: 

- использовать системы 
сбора и обработки 

информации на базе 

микропроцессорных систем; 

Отлично умеет: 

- использовать системы 
сбора и обработки 

информации на базе 

микропроцессорных систем; 

Знать: 

основы использования 

микропроцессорных систем 

в гидрометеорологической 
измерительной технике, 

основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность её 

функционирования 

Не знает: 

основы использования 

микропроцессорных систем 

в гидрометеорологической 
измерительной технике, 

основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность её 

функционирования 

Плохо знает: 

основы использования 

микропроцессорных систем 

в гидрометеорологической 
измерительной технике, 

основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность её 

функционирования 

Хорошо знает: 

основы использования 

микропроцессорных систем 

в гидрометеорологической 
измерительной технике, 

основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность её 

функционирования 

Отлично знает: 

основы использования 

микропроцессорных систем 

в гидрометеорологической 
измерительной технике, 

основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность её 

функционирования 

Второй этап 
(уровень) 

ПК-11 

Владеть: 
- теоретическими основами 

метрологии и сертификации 

средств измерения 

Не владеет: 

- теоретическими основами 

метрологии и сертификации 

средств измерения 

Слабо владеет: 
- теоретическими основами 

метрологии и сертификации 

средств измерения 

Хорошо владеет: 
- теоретическими основами 

метрологии и сертификации 

средств измерения 

Уверенно владеет: 
- теоретическими основами 

метрологии и сертификации 

средств измерения 

Уметь: 

- грамотно использовать 

электро и 

Не умеет: 

- грамотно использовать 

электро и 

Затрудняется: 

- грамотно использовать 

электро и 

Хорошо умеет: 

- грамотно использовать 

электро и 

Отлично умеет: 

- грамотно использовать 

электро и 
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радиоизмерительные 

приборы, выполнять с их 
помощью измерения 

параметров и 

характеристик различных 

гидрометеорологических 
устройств и систем, 

контролировать их 

работоспособность; 

радиоизмерительные 

приборы, выполнять с их 
помощью измерения 

параметров и 

характеристик различных 

гидрометеорологических 
устройств и систем, 

контролировать их 

работоспособность; 

радиоизмерительные 

приборы, выполнять с их 
помощью измерения 

параметров и характеристик 

различных 

гидрометеорологических 
устройств и систем, 

контролировать их 

работоспособность; 

радиоизмерительные 

приборы, выполнять с их 
помощью измерения 

параметров и характеристик 

различных 

гидрометеорологических 
устройств и систем, 

контролировать их 

работоспособность; 

радиоизмерительные 

приборы, выполнять с их 
помощью измерения 

параметров и характеристик 

различных 

гидрометеорологических 
устройств и систем, 

контролировать их 

работоспособность; 

Знать: 

- правила техники 

безопасности и 

эксплуатации 
измерительной техники  

- основные физические и 

логические принципы 
построения и 

функционирования 

микропроцессорных систем; 

Не знает: 

- правила техники 

безопасности и 

эксплуатации 
измерительной техники  

- основные физические и 

логические принципы 
построения и 

функционирования 

микропроцессорных систем; 

Плохо знает: 

- правила техники 

безопасности и 

эксплуатации 
измерительной техники  

- основные физические и 

логические принципы 
построения и 

функционирования 

микропроцессорных систем; 

Хорошо знает: 

- правила техники 

безопасности и 

эксплуатации 
измерительной техники  

- основные физические и 

логические принципы 
построения и 

функционирования 

микропроцессорных систем; 

Отлично знает: 

- правила техники 

безопасности и 

эксплуатации 
измерительной техники  

- основные физические и 

логические принципы 
построения и 

функционирования 

микропроцессорных систем; 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часа 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа 

студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
  

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 

ч
а
с.

 
Ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
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1 
Двоичные переменные 

и булевы функции. 

8 2 0 4 Вопросы на лекции - ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

2 

Элементная база 

цифровых устройств. 

Дешифраторы, 

шифраторы, и 

мультиплексоры 

8 4 0 6 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

2 
ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

3 

Триггеры, регистры, 

счётчики и арифметико-

логические устройства 

8 4 0 8 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

- ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

4 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные 

системы 

8 4 6 12 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

2 ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

5 

Системы памяти. 

Постоянные, 

оперативные и внешние 

запоминающие 

устройства. 

8 4 2 12 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

2 
ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 
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6 

Система ввода-вывода 

и организация 

интерфейса в микро-

ЭВМ 

8 4 2 10 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

2 ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

7 
Однокристальные ЭВМ 

(ОЭВМ) 

8 2 2 8 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

- ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

8 

Использование МПС и 

ПК в 

гидрометеорологически

х измерительных 

системах 

8 4 2 6 Вопросы на лекции, 

письменный 

контроль 

- 
ОПК-5; 

ПК-4; 

ПК-9; 

ПК-11 

 ИТОГО  28 14 66  8  

С учетом подготовки и сдачи зачета 72 часа 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Распределение времени по разделам дисциплины и видам занятий выполнено с 

учетом сложности теоретического материала и степени его важности для подготовки 

бакалавра метеоролога. 

 

4.2.1  Двоичные переменные и булевы функции 

Цель и задачи курса. Роль и место микропроцессорных устройств в современном 

мире. Основные направления развития вычислительной техники. Компьютер как 

измерительный инструмент. Компьютер как средство связи. Интернет. 

История развития вычислительной техники. Семейство микропроцессоров х86   

Двоичные сигналы и способы их описания. Логические и запоминающие элементы. 

Комбинационные и последовательностные логические схемы. 

Булевы функции и их свойства. Способы описания булевых функций. Постулаты и 

теоремы булевой алгебры. Нормальные формы представления булевых функций - 

дизъюнктивная нормальная форма ( ДНФ ) и конъюнктивная нормальная форма  (КНФ) 

 

4.2.2.  Элементная база цифровых устройств. Шифраторы, дешифраторы и 

мультиплексоры 

Диодные элементы. ДТЛ, ТТЛ и ТТЛШ элементные базисы. Реализация элементов 

2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ в ТТЛ и ТТЛШ базисах. Логические элементы на однотипных и 

комплементарных полевых транзисторах (p-МОП, n-МОП и КМОП элементные базисы). 

Реализация элементов И, ИЛИ, НЕ. Выходные каскады логических ИС. Сложный 

инвертор, схема с открытым коллектором (ОК), схема с тремя состояниями. 

Назначение и принцип действия шифраторов, дешифраторов и мультиплексоров. 

Дешифраторы и мультиплексоры со стробированием. 

 

4.2.3.  Триггеры. Регистры и счётчики. Арифметико-логические устройства 

Общая структура и принцип действия бистабильной ячейки. Назначение и 
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применение триггеров.  Классификация триггеров. 

RS-триггер. Построение  RS-триггера на элементах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ. 

Универсальные JK-триггеры. D-триггеры со статическим и динамическим 

управлением. Триггер  "защелка". Счетный Т-триггер. Двухступенчатые MS-триггеры. 

Назначение и применение регистров и счетчиков. 

Регистры хранения и регистры сдвига. Универсальные регистры. Реализация 

регистров в ТТЛ (ТТЛШ)  базисах. 

Классификация счетчиков. Счетчики с последовательным и параллельным 

переносом. Реверсивные счетчики. Реализация счетчиков в ТТЛ (ТТЛШ) базисе. 

Полусумматор. Сумматор. Арифметико-логические устройства. 

 

4.2.4.  Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

Назначение микропроцессоров. Классификация и элементная база. Структура 

простейшего микропроцессора. Понятие об архитектуре. Система команд 

микропроцессора. Основы ассемблера. Примеры элементарных операций на ассемблере. 

Особенности микропроцессоров семейства  "x86". Конвейерная обработка информации. 

Внутренняя структура МП 80386. Регистры МП. Оперативная память, механизмы 

адресации. Представление инструкций в МП. Представление целых беззнаковых, 

знаковых и вещественных чисел в памяти ПК.  

Принципы построения материнских плат. Северный и южный мосты. Организация 

DIOS.  

 

4.2.5. Системы памяти. Постоянные, оперативные и внешние  запоминающие 

устройства. Адресация памяти 

Классификация и основные параметры микросхем памяти (ПЗУ и ОЗУ) Общая 

структура микросхем  ОЗУ. Запоминающие ячейки статических и динамических ОЗУ. 

Микросхемы  ПЗУ. ПЗУ с однократным программированием и перепрограммируемые 

ПЗУ. Программируемые логические матрицы (ПЛМ). 

Внешние запоминающие устройства. 

Виды адресации. Прямая адресация, косвенная и относительная. Прерывания в 

микропроцессоре КР580. Векторные  прерывания. Программируемый контроллер 

приоритетных прерываний. Прямой доступ к памяти 

 

4.2.6. Система ввода-вывода и организация интерфейса.  

Взаимодействие МП с внешними устройствами. Синхронный режим обмена с УВВ. 

Программно-управляемая передача данных.  Асинхронный режим обмена с проверкой 

сигнала готовности. Асинхронный  режим обмена по прерыванию. Обмен в режиме ПДП. 

Параллельный и последовательный интерфейсы.  

Интерфейс радиальный параллельный ИРПР-М. Основные линии и сигналы. 

Параллельный периферийный адаптер типа КР580ВВ55.  Назначение, технические 

возможности и особенности программирования.  Режимы работы портов ПА, ПВ и ПС. 

Последовательный интерфейс стык С-2 (RS-232C). Особенности применения.  

УСАПП - универсальный синхронно-асинхронный  приемопередатчик типа КР580ВВ51А. 

Организация синхронного и асинхронного режимов.  

Вид сигналов в асинхронном и синхронном режимах. 

Универсальная асинхронная шина (USB) 

 

4.2.7. Однокристальные ЭВМ (ОЭВМ) 
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Назначение, особенности применения и основные характеристики однокристальных 

ЭВМ. Архитектура ОЭВМ. Структурная схема типовой ОЭВМ.  

Однокристальные ЭВМ серий 1816 и КР 1839. Система команд. Особенности 

интерфейса. 

 

4.2.8. Использование МПС и ПК в гидрометеорологических измерительных 

системах 

Метеорологический радиолокатор “МРЛ-5” с АРМ “Метеоячейка” и “Аксопри”.  

Станция температурно-ветрового радиозондирования “Метеорит-2” с системой 

“Октава”.  

Станция температурно-ветрового радиозондирования “АВК-1” с ЭВМ “Аргон”.  

Автономный пункт приема спутниковых изображений “Дека-1700”. Автономный 

пункт приема спутниковых изображений “Сюжет”. 

Станция КРАМС-4 
 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

На практических занятиях студенты получают  навыки в исследовании основных 

характеристик типовых микропроцессорных устройств. 
 

 

 

Лабораторных и семинарских занятий учебным планом не предусмотрено. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование работ 

Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 3 
Исследование машинного цикла и шин 

микропроцессора К 580. 

практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

2 3 
Исследование регистров микропроцессора К 

580 

практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

3 3 
Исследование системы ввода /вывода в 

микропроцессорах 

практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

4 4 
Исследование системы команд 

микропроцессора К 580 

практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

5 4 Исследование работы программатора ПЗУ 
практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

6 5 
Исследование  системных плат персональных 

компьютеров типа АТ и АТХ 

практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

7 6 Исследование модулей ОЗУ 
практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 

8 7 Средства отладки МПУ с помощью УМК 
практическая 

работа 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-9; ПК-11 
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5.1.1. Вопросы на лекции. Студентам предлагаются вопросы по каждому разделу с 

последующим их домашним анализом и письменными ответами на следующей лекции. 

5.1..2. Решение задач по разделам. Студентам предлагаются задачи из задачника [4] 

для домашнего решения и последующей проверки. 

5.1.3. Беседа со студентами (коллоквиум) перед выполнением каждой 

лабораторной работы. На основании результатов коллоквиума студент допускается (не 

допускается) к выполнению работы. 

5.1.4. Прием и проверка отчета по каждой лабораторной работе.  
 

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Образцы вопросов на лекции: 

1. Двоичные сигналы и способы их описания. Логические и запоминающие элементы. 

Логические схемы. Комбинационные и последовательностные логические схем.  

2. Булевы функции и их свойства. Способы их описания. Постулаты и теоремы булевой 

алгебры. Дизъюнкция и конъюнкция. Нормальные формы представления булевых  

функций - дизъюнктивная  нормальная форма (ДНФ) и  конъюнктивная  нормальная 

форма  (КНФ). 

3. Элементная база цифровых микросхем. Диодные и ДТЛ - элементы. ТТЛ и ТТЛШ 

элементный базис. Реализация элементов  2И-НЕ в ТТЛ и ТТЛШ базисах.  

4. p – МОП, n – МОП и КМОП элементные базисы. Реализация элементов И, ИЛИ, НЕ 

в КМОП базисе.   

5. Выходные каскады логических микросхем. Сложный инвертор. Выходной каскад по 

схеме с открытым коллектором. Схема с тремя состояниями выхода. Назначение и 

принцип действия шифраторов, дешифраторов и мультиплексоров. Дешифраторы и 

мультиплексоры со стробированием . 

6. Общая  структура  бистабильной  ячейки.    Назначение  и  применение  триггеров.  

Классификация  триггеров.   RS – триггер.  D – триггер.   

7. Регистры.  Назначение  и  применение  регистров.  Регистры  хранения  и  регистры  

сдвига.   

 

Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

1.Скольконапряжений и токов действует в любой цепи? 

 А).Столько, сколько элементов имеет  цепь. 

 Б) В два раза больше, чем элементов цепи. - 

 В) Столько, сколько узлов имеет цепь. 

 Г).Столько, сколько контуров имеет цепь 

Правильный ответ Б 

 

2.Что позволяет определить 2-й закон Кирхгофа 

 А) Ток в элементе цепи. 

 Б) Токи в узлах цепи. 

 В) Напряжение на элементе цепи. 

 Г) Напряжения в контурах цепи. 

Правильный ответ Г 

 
 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, базовые учебники и рекомендованную литературу. 
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5.3. Итоговый  контроль: 
 

Контроль по результатам 8-го учебного семестра – зачет. 

Зачет проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается ответить на два 

вопроса, выбранных случайным образом.  

 

Образцы  вопросов к зачёту: 

 

1. Двоичные сигналы и способы их описания. Логические и запоминающие элементы. 

Логические схемы. Комбинационные и последовательностные логические схем.  

2. Булевы  функции  и  их  свойства.    Способы  их  описания.  Постулаты  и  теоремы  

булевой  алгебры.  Дизъюнкция  и  конъюнкция.  Нормальные формы  представления  

булевых  функций  -  дизъюнктивная  нормальная форма (ДНФ) и  конъюнктивная  

нормальная форма  (КНФ). 

3. Элементная база цифровых  микросхем.  Диодные  и  ДТЛ - элементы.  ТТЛ  и  ТТЛШ  

элементный  базис.  Реализация  элементов    2И-НЕ  в  ТТЛ  и  ТТЛШ  базисах.  

4. p – МОП,  n – МОП  и  КМОП    элементные  базисы.  Реализация  элементов    И, 

ИЛИ,  НЕ  в КМОП  базисе.   

5. Выходные  каскады  логических  микросхем.    Сложный  инвертор.  Выходной каскад  

по  схеме  с  открытым  коллектором.  Схема  с  тремя  состояниями  выхода. 

Назначение  и  принцип  действия  шифраторов,  дешифраторов  и  мультиплексоров. 

Дешифраторы  и  мультиплексоры  со  стробированием . 

6. Общая  структура  бистабильной  ячейки.    Назначение  и  применение  триггеров.  

Классификация  триггеров.   RS – триггер.  D – триггер.   

7. Регистры. Назначение и применение регистров. Регистры хранения и регистры сдвига.   

8. Счётчики.  Классификация  счётчиков.  Счётчики  с  последовательным  переносом. 

Счётчики  с  параллельным  переносом.  Реверсивные  счётчики.  

9. Постоянные  запоминающие  устройства   (ПЗУ).  Классификация  ПЗУ.  Основные  

параметры  микросхем ПЗУ. ПЗУ программируемые  маской. ПЗУ  программируемые  

пользователем.  Перепрограммируемые  (репрограммируемые  - РППЗУ)  постоянные  

запоминающие  устройства.  

10. Оперативные  запоминающие  устройства  (ОЗУ).  Запоминающие  ячейки  

статических  и  динамических  ОЗУ.  Организация  оперативных  запоминающих  

устройств на  больших  интегральных схемах. 

11. Назначение  микропроцессоров.  Элементарные  действия,  выполняемые  

микропроцессором. Классификация  микропроцессоров.    Элементная  база  

микропроцессорных  устройств.   Структура  простейшего  микропроцессора. 

Архитектура   

12. Система  команд  микропроцессора.  Формат  команды.  Однобайтные,  двух  и  

трёхбайтные  команды    8 – разрядного микропроцессора  К580ВМ80   

13. Адресация памяти.  Особенности  адресации  памяти  с  произвольным  доступом и 

типа  стек.  Виды  адресации.    Особенности  реализации  прямой  адресации,  

косвенной  и относительной.  

14. Прерывания  в  микропроцессоре  КР580ВМ80А.  Векторные  прерывания.  

Особенности выполнения  команд  рестарта    RST0,  ..…,  RST7    при  обработке  

прерываний.    Программируемый  контроллер  приоритетных  прерываний  

КР580ВН59. 

15. Канал  прямого  доступа  к  памяти.  Микросхема  контроллера прямого доступа к 

памяти  КР5 80ВТ57. 
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16. Способы  обмена  с  устройствами  ввода – вывода  (УВВ).   Особенности  обмена  в  

синхронном режиме. 

17. Программно – управляемая  передача  данных.  Асинхронный  режим  обмена с УВВ с 

проверкой сигнала  готовности.   

18. Программно – управляемая  передача  данных.  Особенности  обмена  с  УВВ  в  

асинхронном  режиме  по  прерыванию.    

19. Интерфейсы  периферийных  устройств.  Интерфейс  радиальный  параллельный  типа  

ИРПР-М    (Centronix).  Основные  линии  и  сигналы. 
 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Беккер В. Ф Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и 

микропроцессорные средства [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.Ф. Беккер. - 2-е 

изд. - М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 140 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404654  

2. Гуров В. А. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебник / В.В. 

Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462986  
 

б) дополнительная литература:  

1. Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин; Учеб. 

пособие для студ. Вузов 1982. 

2. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / В.И. Колчков. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-784-0 Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418765  

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. Основы электроники, Автоматизация производственных 

процессов. Режим доступа: http://electricalschool.info/electronica/1197-mikroprocessornye-

sistemy.html   

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 
 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: 

http://elib.rshu.ru 

2. Электронно-библиотечная система Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com 

3. «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

4. Портал ГАРАНТ.РУ http://base.garant.ru  
 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При обучении используются действующие радио и электроизмерительные приборы 

и их действующие макеты, установленные таким образом, чтобы они могли быть 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404654
http://znanium.com/bookread2.php?book=462986
http://znanium.com/bookread2.php?book=418765
http://electricalschool.info/electronica/
http://electricalschool.info/automation/
http://electricalschool.info/automation/
http://electricalschool.info/electronica/1197-mikroprocessornye-sistemy.html
http://electricalschool.info/electronica/1197-mikroprocessornye-sistemy.html
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/
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использованы для изучения схемотехнических вопросов. Для организации учебного 

процесса подготовлены демонстрационные материалы в виде деталей радио и 

электроизмерительных приборов, фрагментов их отдельных узлов и блоков. При 

проведении лабораторных занятий используется радиотехническая измерительная 

аппаратура. 

 
 

Вид учебных 

занятий 

 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции, на 

консультации, или с использованием удаленного доступа через 

Интернет 

Лабораторные 

и практические 

занятия 

(темы №2-8) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, прежде всего - базового учебника и 

описаний лабораторных работ. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Подготовка специальной рабочей тетради для лабораторных работ. 

Заготовка шаблонов таблиц, схем и другого графического материала 

для заполнения при выполнении работы. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Темы 1-8 информационные технологии 

1. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие 

педагога и студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

3. использование деятельностного 

подхода 

1. Пакет Microsoft Office 

2. Электронно-библиотечная система 

ГидроМетеоОнлайн http://elib.rshu.ru  

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум http://znanium.com 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, мультимедийной техникой, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации, служащей для представления учебной информации,  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

6. Учебная лаборатория метеорологической информационно-измерительной 

техники (МИИТ) – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

измерительными приборами и действующими макетами метеорологической 

информационно-измерительной техники, служащими для усвоения учебной 

информации 

7. Помещение для технического обслуживания и хранения информационно-

измерительной техники – укомплектовано специализированной мебелью, 

оборудованием лаборатории МИИТ 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 
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