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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01 «Эксплуатация и 

ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем автоматики и контроля» Раздел 7 

«Микропроцессорные системы управления» разработан на основании:  

-Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты (МК ПДНВ); 

- ФГОС СПО по специальности: 26.02.06 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики»; 

- Модельных курсов IМО 7-08 Е. 

В соответствии с рабочей программой по МДК 01.01 «Эксплуатация и ремонт 

судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 

электрических систем автоматики и контроля» Раздел 7 «Микропроцессорные 

системы управления» проводятся семь лабораторных работ для курсантов очной 

формы обучения и четыре лабораторные работы для курсантов заочной формы 

обучения по теме 7.2.5 «Среда разработки и язык программирования плат Arduino». 

Тематический план лабораторных работ представлен в таблице. 

Лабораторные работы оформляются в тетрадях для лабораторных работ по 

МДК 01.01 «Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, 

электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля» Раздел 7 «Микропроцессорные системы управления». 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо изучить методические 

рекомендации к данной работе.  

Критерии оценки отчѐтов представлены ниже. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

– макет устройства работает в соответствии с поставленной задачей; 

– отчѐт оформлен аккуратно, в соответствии с «положением о порядке 

оформления студенческих работ» в актуальном его издании, защита отчѐта 

происходит в установленные сроки; 

– курсант чѐтко разбирается в сути поставленной задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

– макет устройства работает в соответствии с поставленной задачей; 

– отчѐт оформлен не совсем аккуратно, в оформлении отчѐта допущены 

несущественные ошибки, защита отчѐта происходит в установленные сроки; 

– курсант хорошо разбирается в сути поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

– макет устройства работает в соответствии с поставленной задачей; 

– отчѐт оформлен неаккуратно, в оформлении отчѐта допущены неточности, 

защита отчѐта происходит позже установленного срока; 

– курсант слабо разбирается в сути поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

– макет устройства не работает в соответствии с поставленной задачей; 

– отчѐт оформлен неаккуратно, в оформлении отчѐта допущены грубые 

ошибки, защита отчѐта происходит позже установленного срока; 
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– курсант не разбирается в сути поставленной задачи. 

 

 Тематический план лабораторных работ 

№ Наименование темы работы 

Количество  

часов по  

формам  

обучения 

очная заоч-

ная 

1 Мигающий светодиод 2 2 

2 Подключение кнопки 2 2 

3 Подключение потенциометра 2 2 

4 Управление сервоприводом 2 2 

5 Подключение пьезоэлемента 2 – 

6 Подключение фоторезистора 2 – 

7 Подключение датчика температуры и влажности 2 – 

Всего часов 14 8 
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1 СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПЛАТ ARDUINO 

 

Лабораторная работа №1  

 

Тема: Мигающий светодиод 

 

Цель работы: Освоить основные принципы работы с платой Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Для подключения светодиода к плате Arduino и управления им понадобятся: 

 плата Arduino; 

 breadboard; 

 2 провода «папа-папа»; 

 светодиод; 

 резистор сопротивлением 220 Ом. 

 

Breadboard представляет из себя сетку из гнѐзд, которые соединяются по схе-

ме, приведѐнной на рисунке 1.1. 

Схема подключения светодиода к плате Arduino приведена на рисунке 1.2. 

Для работы данной схемы можно использовать следующий скетч: 

  

Рисунок 1.1 – Схема соединения гнѐзд в breadboard 

http://edurobots.ru/wp-content/uploads/2014/03/схема-действия-breadboard1.jpg
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int led = 8;  //объявление переменной целого типа, содержащей номер порта к 

которому подключен второй провод 

void setup() //обязательная процедура setup, запускаемая в начале программы; 

объявление процедур начинается словом void 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); //объявление используемого порта, led — номер пор-

та, второй аргумент — тип использования порта — вход (INPUT) или выход 

(OUTPUT) 

} 

void loop() //обязательная процедура loop, запускаемая циклично после проце-

дуры setup 

{ 

digitalWrite(led, HIGH); //команда для включения или выключения напряжения 

на цифровом порте; led — номер порта, второй аргумент — включение 

(HIGH) или выключение (LOW) 

delay(1000); //команда задержки, аргумент — время задержки в миллисекун-

дах 

digitalWrite(led, LOW); 

delay(1000); 

} 

Рисунок 1.2 – Схема подключения светодиода к плате Arduino 

http://edurobots.ru/wp-content/uploads/2014/03/схема-подключения-1-светодиода2.jpg
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Задания для курсантов 
 

Разработать схему и программу поочерѐдного мигания трѐх светодиодов.  

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности схемы. 

2 Определиться с номерами портов, к которым будут подключены светодио-

ды. 

3 Определиться с цветами светодиодов, длительностями их свечения и пауз 

между свечениями. 

4 Изобразить схему подключения светодиодов к плате Arduino. 

5 Составить скетч для работы трѐх светодиодов. Проверить скетч на отсут-

ствие ошибок. 

6 Собрать разработанную схему мигания трѐх светодиодов, используя элемен-

ты из стартового набора Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

7 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

8 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Как объявить переменную целого типа? 

2 Как объявить используемый порт? 

3 Как подать напряжение на выход цифрового порта? 

4 Как снять напряжение с выхода цифрового порта? 

5 Как объявляются процедуры? 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

2 Руководство по Arduino: http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix. 

  

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
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2.2 Лабораторная работа №2  

 

Тема: Подключение кнопки 

 

Цель работы: научиться работать с цифровыми входами платы Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Для управления работой светодиода с помощью кнопки необходимо собрать 

схему, представленную на рисунке 1.3. 

Для сборки этого макета потребуются: 

 плата Arduino; 

 breadboard; 

 5 проводов «папа-папа»; 

 светодиод; 

 кнопка; 

 резисторы сопротивлением 10 кОм и 220 Ом. 

 

  

Рисунок 1.3 – Схема подключения кнопки и светодиода к плате Arduino 
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Для работы этого макета подойдѐт следующий скетч: 

 

int button = 2; 

int led = 8; 

void setup() 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); 

pinMode(button, INTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

if (digitalRead(button) == HIGH) 

{ 

digitalWrite(led, HIGH); 

} 

else 

{ 

digitalWrite(led, LOW); 

} 

} 

 

Задания для курсантов 
 

Разработать схему и скетч для управления светодиодом с помощью двух кно-

пок: при нажатии и отпускании одной кнопки светодиод горит, при нажатии и от-

пускании другой кнопки светодиод гаснет. 

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности схемы. 

2 Определиться с номерами портов, к которым будут подключены кнопки и 

светодиод. 

3 Нарисовать схему подключения кнопок и светодиода к плате Arduino. 

4 Составить скетч. Проверить скетч на отсутствие ошибок. 

5 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

6 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

7 Убедиться в работоспособности устройства. 
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Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Прокомментируйте скетч представленный в пункте «Краткие теоретические 

сведения». 

2 Нарисуйте возможные варианты подключения кнопки к плате Arduino. 

3 Предложите свой вариант управления светодиодами с помощью кнопок. Со-

ставьте для него схему и скетч. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

2 Руководство по Arduino: http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix. 

 

 

Лабораторная работа №3  

 

Тема: Подключение потенциометра 

 

Цель работы: научиться работать с аналоговыми входами платы Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Схема макета платы Arduino с потенциометром и светодиодом представлена 

на рисунке 1.4. 

Для сборки макета потребуются: 

 плата Arduino; 

 breadboard; 

 6 проводов ―папа-папа‖; 

 светодиод; 

 потенциометр (переменный резистор); 

 резистор сопротивлением 220 Ом. 

 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
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Для работы этого макета подойдет следующий скетч: 

#define led 9 //присваиваем имена пинов со светодиодом 

#define pot A0 //и потенциометром 

void setup() 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); //пин со светодиодом — выход 

pinMode(pot, INPUT); // пин с потенциометром — вход 

void loop() 

{ 

int x; //объявляем переменную х 

x = analogRead(pot) / 4; /* считываем напряжение с потенциометра, получен-

ное число в диапазоне от 0 до 1023 делим на 4, получим число в диапазоне 0 – 255 

(дробная часть будет отброшена) */ 

analogWrite(led, x); // выдаѐм результат на светодиод 

} 

 

Задания для курсантов 

 

Разработать схему и скетч устройства для вывода информации о положении 

движка потенциометра в монитор порта. 

  

Рисунок 1.4 – Схема подключения потенциометра и светодиода к плате 

Arduino 
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Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности схемы. 

2 Изучить скетч, который позволяет работать с монитором порта. Для этого 

воспользоваться информацией изложенной в [1]. 

3 Нарисовать схему макета. 

4 Составить скетч для вывода информации о положении движка потенциомет-

ра в монитор порта. Проверить скетч на отсутствие ошибок. 

5 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

6 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

7 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 К каким пинам можно подключить потенциометр? 

2 Что представляет собой монитор порта в Arduino? 

3 Зачем делится на четыре считанное значение напряжения с потенциометра? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino, c. 425 – 427. 

2 Руководство по Arduino: http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix. 

 

 

Лабораторная работа №4  

 

Тема: Управление сервоприводом 

 

Цель работы: научиться управлять сервоприводом с помощью платы Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

  

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
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Краткие теоретические сведения 
 

Схема макета платы Arduino с сервоприводом представлена на рисунке 1.5. 

Для сборки макета платы Arduino с сервоприводом потребуется: 

 плата Arduino; 

 3 провода ―папа-папа‖; 

 сервопривод. 

 

Для работы этого макета подойдет следующий скетч: 

 

#include <Servo.h> //используем библиотеку для работы с сервоприводом 

Servo servo; //объявляем переменную servo типа Servo 

void setup() 

{ 

servo.attach(10); //вывод управления сервоприводом подключается к порту 10 

} 

void loop() 

{ 

servo.write(0); //вал сервопривода устанавливается на угол 0° 

delay(2000); 

servo.write(180); // вал сервопривода устанавливается на угол 180° 

delay(2000); 

} 

Рисунок 1.5 – Схема макета платы Arduino с сервоприводом 

http://ali.pub/50gvw
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В этом скетче используется библиотека. Библиотека — это набор дополни-

тельных команд, который позволяет вводить программу в упрощенном формате. 

Здесь используется библиотека для работы с сервоприводами Servo.h. 

 

Задания для курсантов 
 

Разработать схему и скетч для управления положением вала сервопривода с 

помощью монитора порта. 

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности схемы. 

2 Изучить скетч, который позволяет работать с монитором порта. Для этого 

воспользоваться информацией изложенной в [1].  

3 Нарисовать схему макета. 

4 Составить скетч для управления положением вала сервопривода с помощью 

монитора порта. Проверить скетч на отсутствие ошибок. 

5 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

6 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

7 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 К каким пинам можно подключить сервопривод? 

2 Что представляет собой сервопривод? 

3 Что представляет собой библиотека в Arduino? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino, c. 425 – 427. 

2 Монк С. Мейкерство. Arduino и Raspberry Pi. Управление движением, светом 

и звуком 
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Лабораторная работа №5  

 

Тема: Подключение пьезоэлемента 

 

Цель работы: научиться управлять пьезоэлементом с помощью платы 

Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Схема макета платы Arduino с пьезоэлементом представлена на рисунке 1.6. 

Для сборки макета платы Arduino с пьезоэлементом потребуются: 

 плата Arduino; 

 провода ―папа-папа‖; 

 пьезоэлемент. 

  

Рисунок 1.6 – Схема макета платы Arduino с пьезоэлементом 
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Для работы этого макета подойдет следующий скетч: 

int p = 3; /*объявляем переменную с номером пина, к которому подключѐн 

пьезоэлемент*/ 

void setup() 

{ 

pinMode(p, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

tone(p, 500); //подаѐм на пьезоэлемент сигнал с частотой 500 Гц 

delay(100); 

tone(p, 1000); 

delay(100); 

} 

 

Задания для курсантов 
 

Разработать схему и скетч для одновременной работы двух пьезоэлементов в 

режиме сирены. 

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности устройства. 

2 Определиться с сигналами, которые будут воспроизводить пьезоэлементы. 

3 Нарисовать схему макета для одновременной работы двух пьезоэлементов в 

режиме сирены. 

4 Составить скетч для одновременной работы двух пьезоэлементов. Проверить 

скетч на отсутствие ошибок. 

5 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

6 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

7 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 К каким пинам можно подключить пьезоэлемент? 

2 Что представляет собой пьезоэлемент? 

3 Чем отличаются пассивный и активный зуммер? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

2 Руководство по Arduino: http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix. 

 

 

Лабораторная работа №6  

 

Тема: Подключение фоторезистора 

 

Цель работы: научиться использовать информацию, полученную с датчика. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Схема макета платы Arduino с фоторезистором представлена на рисунке 1.7. 

Для сборки макета платы Arduino с фоторезистором потребуются: 

Рисунок 1.7 – Схема макета платы Arduino с фоторезистором 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
http://edurobots.ru/wp-content/uploads/2014/05/7схема.jpg
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 плата Arduino; 

 6 проводов ―папа-папа‖; 

 фоторезистор; 

 светодиод; 

 резистор сопротивлением 220 Ом; 

 резистор сопротивлением 10 кОм. 

Для работы этого макета подойдет следующий скетч: 

int led = 13; 

int ldr = 0; 

void setup () 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

if (analogRead(ldr) < 800) digitalWrite (led, HIGH); /* если показатель освещѐн-

ности меньше 800, включается светодиод */ 

else digitalWrite (led, LOW); //иначе выключается 

} 

 

Задания для курсантов 
 

Разработать схему макета и скетч устройства для воспроизведения пьезоэле-

ментом сигнала с частотой, пропорциональной освещению фоторезистора. 

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности устройства. 

2 Нарисовать схему макета для воспроизведения сигнала пьезоэлементом с ча-

стотой, пропорциональной освещению фоторезистора. 

3 Составить скетч для воспроизведения сигнала пьезоэлементом с частотой, 

пропорциональной освещению фоторезистора. Проверить скетч на отсутствие оши-

бок. 

4 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

5 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

6 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 
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Вопросы для самоконтроля 

1 К каким пинам можно подключить фоторезистор? 

2 В каких устройствах применяется фоторезистор? 

3 Прокомментируйте остальные строки скетча макета платы Arduino с фоторе-

зистором. 

 

Рекомендуемая литература 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

2 Руководство по Arduino: http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix. 

 

 

Лабораторная работа №7  

 

Тема: Подключение датчика температуры и влажности 

 

Цель работы: научиться создавать законченные проекты на плате Arduino. 

 

Оборудование 

 

Стенд «Стартовый набор Arduino UNO R3» 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Схема макета платы Arduino с датчиком температуры и влажности представ-

лена на рисунке 1.8. 

Рисунок 1.8 – Схема макета платы Arduino с датчиком температуры и 

влажности DHT22 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix
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Для сборки данного проекта понадобятся следующие детали: 

 плата Arduino;  

 датчик DHT11; 

 breadboard; 

 резистор сопротивлением 10 кОм. 

 

Пример программы для работы модели с датчиком DHT11: 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN 2 

DHT dht(DHTPIN, DHT11); 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

dht.begin(); 

} 

void loop() { 

delay(2000); 

float h = dht.readHumidity(); 

float t = dht.readTemperature(); 

if (isnan(h) || isnan(t)) //проверка на корректность считывания 

{ 

Serial.println(«Не удаѐтся считать показания»); 

} 

else; 

{ 

Serial.print(―Влажность: ―+h+‖ %\t‖+―Температура: ―+t+‖ *C‖); 

} 

} 

 

Задания для курсантов 
 

Разработать схему и скетч для устройства вывода информации о температуре 

и влажности с помощью датчика DHT11 и платы Arduino на жидкокристаллический 

индикатор LCD 1602. 

 

Методика выполнения работы 

 

1 Изучить материал, изложенный в пункте «Краткие теоретические сведения». 

Собрать схему и записать данный скетч в память контроллера платы Arduino. Пока-

зать схему преподавателю. Убедиться в работоспособности устройства. 

2 Изучить информацию, представленную в [7]. Нарисовать схему макета для 

устройства вывода информации о температуре и влажности с помощью датчика 

DHT11 и платы Arduino на жидкокристаллический индикатор LCD 1602. 

3 Составить скетч для устройства вывода информации о температуре и влаж-

ности с помощью датчика DHT11 и платы Arduino на жидкокристаллический инди-

катор LCD 1602. Проверить скетч на отсутствие ошибок. 



22 

 

4 Собрать разработанную схему, используя элементы из стартового набора 

Arduino UNO R3. Показать схему преподавателю. 

5 Записать полученный скетч в память контроллера платы Arduino. 

6 Убедиться в работоспособности устройства. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

 

1 В отчѐт необходимо включить номер лабораторной работы, тему работы, 

цель работы, схему макета и скетч разработанного устройства. 

2 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 К каким пинам можно подключить датчик DHT11? 

2 Что выполняет команда «float h = dht.readHumidity()»? 

3 Что выполняет команда «float t = dht.readTemperature()»? 

 

Рекомендуемая литература 

1 Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. 

2 Подключение LCD1602 по I2C к Ардуино https://lesson.iarduino.ru/page/urok-

4-podklyuchenie-lcd1602-po-i2c-k-arduino. 
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