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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа курсанта — одна из форм учебного процесса в техни-

куме. В процессе самостоятельной работы студент должен активно «включать» ум-

ственную деятельность.  

Самостоятельная работа курсантов — это основной способ овладения учеб-

ным материалом во время, свободное от обязательных учебных дисциплин. 

Задание самостоятельной работы курсантов: 

– научить студентов самостоятельно работать с литературой; 

– творчески воспринимать учебный материал и осмысливать его; 

– сформировать привычки ежедневной самостоятельной работы с целью полу-

чения и обобщения знаний, умений и навыков. 

Содержание самостоятельной работы курсантов дисциплины определяется ра-

бочей учебной программой дисциплины. 

На самостоятельную работу выносится: 

– часть теоретического материала; 

– подготовка к лабораторным и практическим работам; 

Самостоятельная работа курсантов обеспечивается системой учебно-

методических комплексов, предусмотренных для изучения конкретной учебной 

дисциплины: 

– основная литература (учебник, конспект, лекции преподавателя, учебные и 

методические пособия); 

– дополнительная литература (учебная, профессиональная, периодическая); 

– методические материалы (методические указания к выполнению самостоя-

тельной работы студентов); 

Положительная сторона самостоятельной работы лежит в сознательном отно-

шении к учебе. 

Рекомендации по работе студентов (курсантов) с литературой. 

Обработку материала надо начинать с прочтения всего текста, параграфа, 

придерживаясь таких правил: 

 сосредоточиться на том, что прочитаешь; 

 выделить смысл прочитанного, откидывая подробности (мелочи); 

 четко понять мысль автора, поскольку это поможет разработать четкую 

собственную мысль; 

 представить то, про что читаешь. 

В процессе работы над темой, необходимо находить толкование незнакомых 

слов и специальных терминов в словаре иностранных слов и в специальных спра-

вочниках соответствующих отраслей науки и производства. 

Непонятные места, фразы, выражения перечитывать несколько раз, чтобы по-

нять их смысл. 

После обработки текста студент должен: 

 определить основную мысль; 

 отделить основные вопросы текста от второстепенных; 

 понять связь между теоретическими положениями и практикой; 

 закрепить прочитанное в сознании; 
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 связать новые вопросы с предыдущим в данной отрасли; 

 перейти к заключительному этапу усвоения записей. 

Записи необходимо начинать с названия темы и фамилии автора, года издания 

и названия издания. Если это журнал — записывают год, номер, издание и заголовок 

статьи. После этого составить план, то есть короткий перечень основных вопросов 

текста в логической последовательности. 

Составление плана или тез логично законченных по смысловому содержанию 

отрывка текста способствует лучшему его вниманию. План может быть простым 

или развернутым, то есть более углубленным, особенно во время обработки допол-

нительной литературы по этой теме. 

После составления плана необходимо перейти к тестированию записей. 

Записи необходимо вести разборчиво и четко. Они могут быть короткие или 

длинные, в зависимости от знаний студента, навыков самостоятельной работы с 

книгой. 

После хлопотной и систематической работы записи должны иметь тезисный 

характер и быть логически последовательными. 

Для удобства пользования записями необходимо оставить поля для заметок и 

свободные строчки для дополнений. Записи не должны быть однообразными. В них 

необходимо выделить важные места, главные слова, которые акцентируются разным 

шрифтом или разным цветом. 

Записи могут быть в виде конспекта, простых тезисов, цитат, выводов, систе-

матизированных таблиц, схем. 

Конспект — это короткая, последовательно изложенная универсальная форма 

записи основного содержания прочитанного, которая может сопровождаться раз-

личными вышеизложенными записями. 

Выписки применяются при необходимости фиксирования наиболее важных 

мест, фактов, цифровых данных, точного формулирования правил и законов. 

Цитата — это последовательное высказывание, которым подчеркивается по-

ложения текста. Она сохраняет остроту высказывания автора, выписывается после-

довательно, грамотно и содержит указания на источник сообщения. 

Важным элементом конспектирования есть умение использовать иллюстриро-

ванные работы (схемы, графики) и систематизированные таблицы. 

Систематизированные таблицы позволяют обобщать полученные знания, ана-

лизировать полученную информацию. 

Составление иллюстрированного материала определяет творческую и созна-

тельную активность курсанта к получению знаний, будущего специалиста — к 

практическим умениям и навыкам к самостоятельной работы. Конспектирование 

вырабатывает у курсанта умение написания рефератов. 

Для организации самостоятельной работы студент (курсант) должен научиться 

составлять опорный конспект лекций, конспектировать учебную и дополнительную 

литературу. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ темы 

по плану 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о микроконтроллерах AVR 4 

2 Архитектура микроконтроллера AVR 4 

3 Основы программирования микроконтроллеров 8 

4 Программирование плат Arduino 6 

5 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 7 

6 Основы программирования ПЛК 8 

 Всего: 37 
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2 МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа № 1 Общие сведения о микроконтроллерах AVR 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Особенности серии AVR.  

2 Внутренняя память. 

3 Способы программирования Flash- и EEPROM-памяти. 

4 Порты ввода–вывода.  

5 Периферийные устройства 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 К какому классу относятся микроконтроллеры серии AVR? 

2 По какой технологии изготавливаются микроконтроллеры серии AVR? В 

чём заключаются её достоинства? 

3 Какие виды памяти имеют в своём составе микроконтроллеры серии AVR? 

Охарактеризуйте каждый вид памяти. 

4 Какие основные способы программирования микроконтроллеров серии 

AVR? Охарактеризуйте каждый из них. 

5 Сколько портов ввода–вывода имеют в своём составе микроконтроллеры се-

рии AVR? 

6 Сколько разрядов имеют порты ввода–вывода микроконтроллеров серии 

AVR? 

7 Какие периферийные устройства содержат микроконтроллеры серии AVR? 

 

Рекомендуемая литература  

1 Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от 

«чайника» до профи — с. 70 – 80. 

2 Ревич Ю. В. Занимательная электроника — с. 416 – 430. 
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Самостоятельная работа № 2 Архитектура микроконтроллера AVR 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Регистры общего назначения.  

2 Регистры ввода/вывода.  

3 Память.  

4 Счётчик команд и стековая память.  

5 Подсистема ввода/вывода. 

6 Система прерываний. 

7 Таймеры–счётчики. 

8 Аналоговый компаратор, аналого-цифровой преобразователь, последова-

тельный канал (UART/USART), последовательный периферийный интерфейс (SPI), 

последовательный двухпроводный интерфейс (TWI). 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1 Сколько регистров общего назначения имеют микроконтроллеры AVR? 

2 Для чего предназначены регистры общего назначения? 

3 Для чего предназначены регистры ввода/вывода? 

4 Какая информация хранится в памяти программ? 

5 Изобразите адресное пространство памяти программ в графическом виде. 

6 Какие адреса памяти программ зарезервированы? Как они называются? 

7 Какая информация заносится в зарезервированные ячейки памяти программ 

при их использовании в специальных целях? 

8 Изобразите адресное пространство оперативной памяти в графическом виде. 

Расскажите особенности данного адресного пространства. 

9 Для чего используется энергонезависимая память данных (EEPROM)? 

10 Как происходит обмен данными с энергонезависимой памятью данных 

(EEPROM)? 

11 Что называется счётчиком команд? 

12 Что называется указателем стека? Что собой представляет стек? 

13 Как организована подсистема ввода/вывода? 

14 Изобразите упрощённую функциональную схему порта ввода–вывода. 

15 Каково назначение системы прерываний? 

16 Как осуществляется управление системой прерываний? 

17 Опишите алгоритм работы системы прерываний. 

18 Для чего используются таймеры–счётчики? 

19 Опишите режимы работы таймеров–счётчиков. 

20 Для чего используются предделители таймеров–счётчиков? 

21 Изобразите схемы предделителей таймеров–счётчиков 

22 Для чего предназначен аналоговый компаратор? 
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23 Расскажите особенности АЦП микроконтроллеров AVR. 

24 Как осуществляется передача информации по последовательному каналу 

(UART/USART)? 

25 Для чего предназначен последовательный периферийный интерфейс (SPI)? 

Какие линии использует последовательный периферийный интерфейс (SPI)? 

26 Для чего предназначен последовательный двухпроводный интерфейс 

(TWI)? Какие линии использует последовательный двухпроводный интерфейс 

(TWI)? 

 

Рекомендуемая литература  

1 Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от 

«чайника» до профи — с. 81 – 109. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 Основы программирования  

микроконтроллеров 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Особенности шестой версии программы Flowcode. 

2 Пункты основного меню программы Flowcode и содержание их операций. 

3 Элементы панели команд программы Flowcode. 

4 Элементы панели компонентов программы Flowcode. 

5 Элементы панели инструментов программы Flowcode. 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Какие пункты имеются в окне свойств добавленного элемента? 

2 Какие операции находятся в выпадающем списке пункта File (Файл) основ-

ного меню? Каково их назначение? 

3 Какие операции находятся в выпадающем списке пункта Edit (Правка) ос-

новного меню? Каково их назначение? 

4 Какие подменю находятся в выпадающем списке пункта View (Вид) основ-

ного меню? Каково их назначение? 

5 Какие разделы находятся в выпадающем списке пункта Macro (Макрос) ос-

новного меню? Каково их назначение? 

6 Какие разделы находятся в выпадающем списке пункта Debug (Отладка) ос-

новного меню? Каково их назначение? 

7 Какие разделы находятся в выпадающем списке пункта Build (Сборка) ос-

новного меню? Каково их назначение? 

8 Какие разделы находятся в выпадающем списке пункта Window (Окно) ос-

новного меню? Каково их назначение? 
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9 Какие элементы входят в состав панели команд программы Flowcode? Како-

во их назначение? 

10 Какие элементы входят в состав панели компонентов программы Flowcode? 

Каково их назначение? 

11 Какие элементы входят в состав панели инструментов программы 

Flowcode? Каково их назначение? 

 

Рекомендуемая литература  

1 Гололобов В. Н. Flowcode 6. Заметки к появлению новой версии. – с. 9 – 105. 

 

 

Самостоятельная работа № 4 Программирование плат Arduino 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Управляющие операторы. 

2 Арифметические операторы. 

3 Операторы сравнения. 

4 Логические операторы. 

5 Унарные операторы. 

6 Дополнительные функции ввода/вывода. 

7 Работа со временем. 

8 Математические функции. 

9 Тригонометрические функции. 

10 Генераторы случайных значений. 

11 Операции с битами и байтами. 

12 Внешние прерывания. 

13 Управление портами через регистры ATmega. 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Приведите примеры операторов условия и сравнения.  

2 Как работает оператор if…else?  

3 Для чего используется оператор for? 

4 Как работает оператор switch? 

5 Для чего используется оператор while? 

6 В чём особенности оператора do…while? 

7 Для чего используется оператор break? 

8 Для чего используется оператор continue? 

9 Для чего используется оператор return? 

10 Приведите примеры арифметических операторов. 

11 Приведите примеры операторов сравнения. 
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12 Приведите примеры логических операторов. 

13 Какую функцию выполняют унарные операторы? 

14 Для чего предназначены функции tone() и noTone()? 

15 Для чего предназначена функция shiftOut()? 

16 Для чего предназначена функция pulseIn()? 

17 Объясните особенности применения функций millis(), micros(), delay(), de-

layMicroseconds(). 

18 Какие математические функции представлены в языке программирования 

Arduino IDE? 

19 Какие тригонометрические функции представлены в языке программиро-

вания Arduino IDE? 

20 Какие функции формирования случайных чисел представлены в языке про-

граммирования Arduino IDE? 

21 Какие операции с битами и байтами представлены в языке программирова-

ния Arduino IDE? 

21 Какие функции для работы с внешними прерываниями представлены в 

языке программирования Arduino IDE? 

22 Для чего и как используется  управление портами через регистры ATmega? 

 

Рекомендуемая литература  

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino — с. 49 – 56;  

69 – 85. 

 

 

Самостоятельная работа № 5 Программируемые логические  

контроллеры (ПЛК) 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Общее описание и классификация ПЛК 

2 Встраиваемые системы. 

3 Компоненты ПЛК. 

4 Системы распределённого ввода/вывода и управления. 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Приведите классификацию ПЛК по функциональным признакам. 

2 Приведите классификацию ПЛК по конструктивным признакам. 

3 Дайте характеристику ПЛК компании Advantech. 

4 Дайте характеристику ПЛК компании Control Microsystems. 

5 Дайте характеристику ПЛК компании Omron Corp. 

6 Дайте характеристику ПЛК компании Siemens. 

7 Дайте характеристику ПЛК серии КОНТРАСТ ЗАО «Волмаг» 
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8 Что понимается под встраиваемыми системами? 

9 Приведите примеры встраиваемых систем. 

10 Перечислите основные технические характеристики процессорного модуля. 

11 Перечислите основные характеристики модуля ввода/вывода дискретных 

сигналов. 

12 Изобразите функциональные схемы дискретного ввода/вывода. 

13 Какие функции выполняют модули ввода/вывода аналоговых сигналов. 

14 Для чего служат коммуникационные модули? Приведите их характеристи-

ки. 

15 Какие модули относятся к модулям специального назначения? 

16 Чем обусловлен выбор систем распределённого ввода/вывода и управле-

ния? 

 

Рекомендуемая литература  

1 Харазов В. Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами — с. 168 – 268. 
 

 

Самостоятельная работа № 6 Основы программирования ПЛК 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Объекты адресации языков программирования ПЛК. 

2 Язык Ladder Diagram (LD). 

3 Язык Instruction List (IL). 

4 Язык Structured Text (ST). 

5 Язык Sequential Function Chart (SFC). 

6 Язык Functional Block Diagram (FBD). 

7 Примеры программирования на языках IEC 61131-3. 

8 Инструментальные системы программирования ПЛК. 

 

Изучите указанные выше вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Сформулируйте и законспектируйте ответы на данные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что является объектами адресации языков программирования ПЛК? 

2 Что включает в себя набор графических элементов языка LD? 

3 Приведите базовые элементы языка LD. 

4 Что представляет собой программа, написанная на языке IL? 

5 Приведите базовые инструкции языка IL. 

6 Перечислите основные инструкции языка ST. 

7 Приведите основные команды языка ST. 

8 Приведите структуру языка SFC. 

9 Перечислите основные правила составления SFC-диаграммы. 
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10 Изобразите графические элементы языка SFC. 

11 Перечислите формальные правила языка FBD. 

12 Опишите функциональные блоки языка FBD. 

13 Приведите примеры программирования на языке LD. 

14 Приведите примеры программирования на языке IL. 

15 Приведите примеры программирования на языке ST. 

16 Приведите примеры программирования на языке SFC. 

17 Приведите примеры программирования на языке FBD. 

18 Дайте характеристику системе программирования ISaGRAF. 

19 Дайте характеристику системе программирования CoDeSys. 

20 Дайте характеристику системе программирования Unity Pro. 

21 Дайте характеристику системе программирования STEP7. 

 

Рекомендуемая литература  

1 Харазов В. Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами — с. 352 – 379. 
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Пресс, 2004. — 256 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

11 Информация о микроконтроллерах: http://cxem.net/mc/mc.php, 

http://shemopedia.ru/uchimsya-sozdavat-ustroystva-na-mikrokontrollerah.html, 

http://avr.ru/. 

12 Программирование AVR микроконтроллеров: 

http://radio-uchebnik.ru/txt/nachinayushchim-o-avr-mikrokontrollerakh/15-avr-

mikrokontrollery/124-prostye-proekty-na-avr-mikrokontrollerakh 

http://radio-uchebnik.ru/txt/nachinayushchim-o-avr-mikrokontrollerakh/15-avr-

mikrokontrollery/125-prostye-proekty-na-avr-mikrokontrollerakh-prodolzhenie 

13 Официальный сайт программы Proteus: https://www.labcenter.com/ 

14 Официальный сайт программы Flowcode: 

https://www.matrixtsl.com/flowcode/ 

http://cxem.net/mc/mc.php
http://shemopedia.ru/uchimsya-sozdavat-ustroystva-na-mikrokontrollerah.html
http://radio-uchebnik.ru/txt/nachinayushchim-o-avr-mikrokontrollerakh/15-avr-mikrokontrollery/124-prostye-proekty-na-avr-mikrokontrollerakh
http://radio-uchebnik.ru/txt/nachinayushchim-o-avr-mikrokontrollerakh/15-avr-mikrokontrollery/124-prostye-proekty-na-avr-mikrokontrollerakh
https://www.labcenter.com/
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15 Сайт русскоязычной поддержки программы FLOWCODE 

http://flowcode.info/ 

 

16 Arduino — официальный сайт http://arduino.cc/en/Main/Software 

17 Руководства по Arduino http://radioprog.ru/post/108, 

http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-

programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat, 

http://arduino.ru/Arduino_environment, 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix, 

http://kip-world.ru/zaprogrammirovat-arduino-prosto-kak-1-2-3.html. 

18 Школа для электрика: http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/840-

programmiruemye-intellektualnye-rele.html. 

 
  

http://flowcode.info/
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://radioprog.ru/post/108
http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat
http://fb.ru/article/206826/arduino-dlya-nachinayuschih-poshagovyie-instruktsii-programmirovanie-i-proektyi-arduino-s-chego-nachat
http://arduino.ru/Arduino_environment
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
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