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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» 

реализует требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 221000, 

Мехатроника и робототехника. 

Целью преподавания дисциплины «Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике» систематизированные знания по архитектуре и основным компонентам 

современных робототехнических средств, методику и практические навыки 

алгоритмизации и программирования с использованием языков высокого уровня. 

Дисциплина «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» относится к 

числу профессиональных прикладных дисциплин в силу направленности материала по 

проблемам робототехники и его важности для базовой подготовки специалиста.  

Современное состояние робототехнических систем, принципов построения цифровой и 

аналоговых интерфейсов РТС, изучение современных технологий построения сети для 

РТС, реализующих принцип открытых систем, технологии программирования с 

использованием WEB ориентированных языков. робототехника, мехатроника и 

робототехнические системы - область науки и техники, ориентированная на создание 

роботов, мехатронных и робототехнических систем, предназначенных для автоматизации 

сложных технологических процессов и операций, в том числе, выполняемых в 

недетерминированных условиях, для замены человека при выполнении тяжелых, 

утомительных и опасных работ. "Мехатроника" как отдельная область науки и техник, 

основана на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, 

электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими 

проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с 

интеллектуальным управлением их функциональными движениями 

Таким образом, дисциплина «Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике» является неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки 

Мехатроника и робототехника. Вместе с другими дисциплинами цикла профессиональных 

дисциплин изучение данной дисциплины призвано формировать специалиста и 

вырабатывать у него навыки: 

Строгость в суждениях; 

Творческое мышление;  

Организованность и работоспособность; 

Дисциплинированность;  

Самостоятельность и ответственность. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-7 способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 



документам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Микропроцессорные информационно-управляющие 

системы» осуществляется в форме лекций, лабораторных работ и практических 

занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 30 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 70 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (18 

часов).Практические занятия и лабораторные работы организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Остальная часть практического курса проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе электронный практикум (решение проблемных 

поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и исследование 

моделей); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а так же 

использованием компьютерной тестирующей системы.В ходе выполнения курсовой 

работы реализуются проектные и исследовательские методы обучения. Это позволяет 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению, самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося.Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка 

к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 

раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение конкретных задач, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основы архитектуры микропроцессорных устройств 

 

РАЗДЕЛ 2 

Архитектура центрального процессора 

 



РАЗДЕЛ 3 

Память и интерфейсы внешних устройств 

 

РАЗДЕЛ 4 

Программирование микроконтроллеров инструментальными средствами разработки и 

отладки 

 

Дифференцированный зачет 

 


