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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

         1.1 Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электротехники и электроэнергетики при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Освоение данной дисциплины способствует формированию и развитию 

следующих компетенций:  

Общие компетенции 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

программы специалистов среднего звена:  профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.    

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования с 

электронным оборудованием; 

 использования основных измерительных приборов; 

 применения специализированного программного продукта. 

уметь: 

 оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования с применением 

микропроцессорной аппаратуры; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 используя микропроцессорную технику производить диагностику 

оборудования и определять его ресурс; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования с помощью микропроцессорных 

комплексов. 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

 применять специализированный программный продукт. 

  



знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

микроконтроллеров применяемы для управления электрическими 

машинами; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием с 

применением микропроцессорной техники; 

 выбор электродвигателей и схем управления с применением электронной 

и микропроцессорной техники ; 

 устройство электронной аппаратуры защиты систем электроснабжения; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний с 

помощью электронных комплексов на базе микропроцессорной технике; 

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры с применением электронной и 

микропроцессорной техники. 

 методы тестирования и отладки электрического и электромеханического 

оборудования с помощью микропроцессорных комплексов; 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов в то 

числе: 

Теоретических занятий – 26 часов;  Практических занятий –  32 часа; 

Консультации – 4 часа; Экзамен – 6  

 

        

 

 

 
              

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

  Объем образовательной нагрузки (всего) 68 

  Самостоятельная работа 
                            

6 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
                     

62 

  в том числе:  

  Теоретических занятий   26 

  Практических занятий                                                                    32 

  Консультации 4 

  Промежуточная аттестация в форме диф.зачета  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      2.2.        Тематический план и содержание дисциплины «Микропроцессорные системы».                                                    

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Микропроцессорные системы 
 

Тема 1.1. Архитектура 
микропроцессорных систем 

Содержания учебного материала. 

1 Базовые понятия и основные принципы построения архитектуры компьютера 1 2 

2 Работа машины фон Неймана 1 2 

3 Назначение и архитектура  микропроцессоров 1 2 

4 Структура микропроцессора   1 2 

Тема 1.2  Арифметико-
логическое устройство 

Содержания учебного материала.   

5 Назначение и обобщенная структура АЛУ 1 2 

6 Состав арифметико-логических устройств 1 2 

Самостоятельная работа №1 Типовая структура АЛУ 2 3 

Тема 1.3. Управление 

процессом обработки 
информации 

Содержания учебного материала. 

7 Устройство управления микропроцессором 1 1 

8 Аппаратное управление МП 1 1 

9 Память компьютера 1 2 

10 Оперативно-запоминающие устройства 1 2 

Самостоятельная работа №2 История развития ЭВМ 2 3 

Тема 1.4 Организация 
интерфейса 

микропроцессорных систем 

Содержания учебного материала 1 1 

11 Типовые интерфейсы микропроцессорных систем 1 1 

12 Параллельный и последовательный интерфейсы 1 1 

Практическая работа №1 Интерфейс RS-482  2 

Практическая работа №2 Интерфейс RS-482  2 

Тема 1.5 Внешние устройства 
компьютера 

Содержания учебного материала. 

13 Устройства ввода-вывода компьютера 1 2 

14 Устройства отображения информации 1 2 

Самостоятельная работа №3 Реферат «Intel визави AMD» 2 3 

Раздел 2. Программируемые промышленные контроллеры  

Тема 2.1  Программируемые 

логические контроллеры 
Содержания учебного материала. 

15 Основные характеристики ПЛК 1 1 

16 Принцип функционирования логического контроллера 1 2 

17 Введение в стандарт МЭК 611131-3 1 2 

18 Инструментальная среда разработки программ ПЛК LOGO 1 2 

19 Контроллеры  семейства микро ПЛК LOGO 1 2 



Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

20 Аппаратный комплекс модулей ПЛК 1 1 

 21 Модули LOGO Basic  и  LOGO Pure 1 1 

22 Особенности выбора и  разработки конфигурации LOGO 1 1 

 Практическая работа №1 Выбор оборудования LOGO 1 3 

 Практическая работа №2 Выбор оборудования LOGO 1 3 

Раздел 3. Лабораторные работы. 

Тема 3.1.  Моделирование  

микропроцессорных систем 
Содержания учебного материала. 

Лабораторная работа №1.Исследование ОЗУ на микросхеме НМ-654642/883 в 

электронной среде NI Multisim.  

2 2 

Лабораторная работа№2. Создание часов в программе  NI Multisim. 2 3 

Тема 3.2 Программирование 

логических контроллеров 

Лабораторная работа №3. Знакомство с инструментальной средой разработки программ 

LOGO 

2 3 

Лабораторная работа №4.Логические элементы ПЛК LOGO 2 3 

Лабораторная работа №5. Элементы времени ПЛК LOGO 2 3 

Лабораторная работа №6. Импульсные, программные и переключающие элементы  ПЛК 
LOGO 

2 3 

Лабораторная работа №7. Программирование схем с помощью языка FBD 2 3 

Лабораторная работа №8. Программирование схем с помощью языка LAD 2 

Лабораторная работа №9. Моделирование логических элементов 2 

Лабораторная работа №10. Программирование электрической  схемы «Бегущие огни» 2 3 

Лабораторная работа №11. Программирование электрической  схемы «Мой дом» 2 

Лабораторная работа №12. Программирование электрической  схемы «Открыть склад» 2 

Лабораторная работа №13. Программирование электрической  схемы «Запуск 

технологической линии» 

2 3 

Лабораторная работа №14. Программирование электрической  схемы «Запуск 

реверсивного асинхронного двигателя» на языке FBD 

2 

Лабораторная работа №15. Программирование электрической  схемы «Запуск 

реверсивного асинхронного двигателя» на языке LAD 

2 

Лабораторная работа №16. Программирование электрической  схемы «Запуск поточно-

транспортной системы» 

2 3 

Консультации и диф.зачет Консультации 2 1 

Консультации 2 1 

Дифференцированный зачет   

Обязательная аудиторная нагрузка – 62 часа. Учебных занятий – 62 часа. Практических занятий- 4 часов.Лабораторных 

работ – 32 часа.  Консультаций – 4 часа.   Самостоятельных занятий –  6 часов. Всего: 68 часов.



         3. Условия реализации программы профессионального модуля  

           3.1 Требования к минимальному материально-техническому      

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: Сборки, 

монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники; микропроцессоров и 

микропроцессорных систем; периферийных устройств.  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:   

 Персональные компьютеры, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

 учебные столы; 

 аудиторная доска для письма маркером с магнитной поверхностью; 

 шкафы для оборудования;   

 комплект справочной документации; 

 устройства и средства, обеспечивающие технику безопасности при работе в 

лаборатории.  

 Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, акустические системы, микрофоны, 

источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

вэбкамера) 

 Наборы инструментов для работы с ПК  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература  

1. Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебник для ССУЗов.- 1-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2015.- 368 с. 

2. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 

2013.- 496 с.  

3. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера.- 6-е изд.- СПб.: Питер, 

2015.- 816 с.  

4. 2 Электронные ресурсы: 1. Компьютер своими руками. [Электронный 

ресурс]/ ruslan-m.com - режим доступа: http://ruslan-m.com . 

5. Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ svkcomp.ru 

рРежим доступа: http://www.svkcomp.ru/.  

6. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный ресурс]/ 

remont-nastroyka-pc.ru - режим доступа: http://www.remont- nastroyka-pc.ru.   

 



4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели освоения 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

знать: 

 сновные сведения об 

электронно -вычислительной 

технике,  микропроцессорах и 

микропроцессорных системах, 

классификацию, 

характеристики, принцип 

действия; 

 виды информации и способы 

представления ее в ЭВМ; 

системы счисления, перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую, способы 

представления чисел в 

разрядной сетке ЭВМ; 

 логические основы ЭВМ, 

элементарные логические 

функции; 

 типовые узлы и устройства 

электронной и 

микропроцессорной  техники; 

 применение 

специализированных 

программ для 

микропроцессорных систем; 

 методы тестирования и 

способы наладки 

оборудования; 

 информационное 

взаимодействие различных 

устройств через Интернет 

  способы организации 

интерфейсов в вычислительной 

техники, периферийные 

устройства вычислительной 

техники. 

  правильно и корректно 

отвечает на поставленные 

вопросы; 

   объясняет принцип работы 

электронно-

вычислительной техники; 

 и способы ее в ЭВМ; 

 основы ЭВМ, типовые 

узлы ВТ, способы 

организации интефейсов. 

  тестирует и налаживает 

оборудование 

 

Определяет типовые узлы и 

устройства электронной и 

микропроцессорной  техники 

 применяет 

специализированные   

программы для  

микропроцессорных систем 

Тестирует и налаживает с 

помощью микропроцессорной 

техники оборудование 

 

объясняет информационное 

взаимодействие различных 

устройств через Интернет 

 

 - опрос, 

 - собеседование 

 - тестовый контроль, 

 - работа с     

информацией 

 

 

- собеседование 

 

 

- выполнение 

практических работ 

 

 

- выполнение 

практических работ 

 

 

 - выполнение 

практических работ 

 

 - выполнение 

практических работ 

 

- собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



уметь: 

 определять логическое 

состояние на выходе 

цифровой микросхемы по 

известным состояниям на ее   

входах; 

  выбирать тип микросхемы 

по справочнику, исходя из    

заданных параметров; 

  читать электрические схемы, 

построенные на цифровых 

микросхемах;    

  применять 

специализированные  

программы для 

микропроцессорных систем; 

 выбирать микроконтроллер 

 микропроцессор для конкретной 

системы управления; 

  подготовить компьютерную 

систему к работе; 

 выявлять причины 

неисправностей и сбоев, 

принимать меры по их 

устранению. 

 

 

 

  пределяет логическое 

состояние на выходе 

цифровой микросхемы по 

известным состояниям на 

ее входах; 

  выбирает тип микросхемы 

по справочнику, исходя из 

заданных параметров; 

  читает электрические 

схемы, построенные на 

цифровых микросхемах. 

  применяет 

специализированные 

программы для 

микропроцессорных систем; 

 выбирает микроконтроллер 

микропроцессор для 

конкретной системы 

управления; 

 подготавливает компьютерную 

систему к работе; 

 выявляет  причины 

неисправностей и сбоев, 

принимает меры по их 

устранению. 

 

 

  выполнение 

практических работ 

по определению 

логического 

состояния 

микросхемы; 

 выбор типа 

микросхем 

 чтение 

электрических схем; 

 микропроцессор  

функционирует с  

программой 

 

выполнение 

практических работ 

по выбору 

микроконтроллера 

 

 

выполнение 

практических работ 

по  выявлению 

причины 

неисправностей и 

сбоев  

                              

 

 

 

            

 


