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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных си-

стем управления в энергетике является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящую в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 Учебная дисциплина ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления 

в энергетике обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-

ция  электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК01- ОК07, ОК09-ОК10. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины  ОП.07 Основы микропроцессорных систем 

управления в энергетике в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального  цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 

Содержание программы ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в 

энергетике направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся знаний принципов действия сумматоров, 

мультиплексороров, демультиплексоров, регистров, счетчиков импульсов, запоминающих 

устройств; 

 развитие у обучающихся навыков работы с микропроцессорными системами 

управления; 

 развитие у обучающихся навыков работы с программным обеспечением 

OWEN Logic и  ONI PLR-S; 

 осознанного отношения к соблюдению правил эксплуатации при работе с 

электронной техникой; 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании государ-

ственных стандартов в устройствах электронной, микропроцессорной техники и микро-

электроники; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания;  

 приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества.). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисци-

плине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 
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лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике обучающийся должен знать/понимать: 

 основные электроэнергетические объекты, для которых актуально примене-

ние микропроцессорных систем управления (МСУ); 

 функциональные и структурные схемы объектов и систем; 

 принципы цифровой обработки информации; 

 принципы построения микропроцессорных устройств обработки информа-

ции и программируемых логических контроллеров; 

 типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и систем 

обработки данных, применяемых на электроэнергетических объектах;  

 структуру и принципы организации программного обеспечения микропро-

цессорных устройств обработки. 

В результате освоения учебной  дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике обучающийся должен уметь: 

 составлять функциональные и структурные схемы управления различными 

электроэнергетическими объектами; 

 выбирать средства технической реализации микропроцессорных систем 

управления; 

 программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК 

широкого применения. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-

мышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий; 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-

сти; 
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ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последова-

тельности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообору-

дования; 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-

ных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  дис-

циплины ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40   часа,  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов, 

Консультации 2 часа.         
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:   

   лабораторные занятия 10 

   практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 6 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Обработка результатов экспериментальных данных лабораторной рабо-

ты. 

6 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электроники 

 

Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике 

Введение Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Приоритетные направления 

науки и техники в области информационных и производственных технологий; энер-

госберегающая технология в системах автоматического управления, контроля и за-

щиты установок и энергосистем. Понятие об информационной и энергетической 

электронике 

2 1 

Раздел 1. Типовые узлы и устройства микропроцессоров и микро-ЭВМ 

Тема 1.1 Мультиплек-

соры. Демультиплек-

соры 

Содержание 2 2 

Обобщенная схема мультиплексора. Функционирование мультиплексора на четыре 

входа и один выход (4 1). Пирамидальное каскадирование мультиплексоров. 

Обобщенная схема демультиплексора. Структура демультиплексора на элементах 

И, реализующая уравнение 16 входов на 3 выхода (16 3). 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №1. Исследование логических элементов 

Тема 1.2 Сумматоры Содержание 2 2 

Одноразрядный сумматор на два входа. Одноразрядный сумматор на три входа. 

Сумматор (чисел) последовательного действия. Сумматор (чисел) параллельного 

действия 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №2. Исследование работы двоичного сумматора 

Тема 1.3 Регистры Содержание  2 2 

Общие сведения о регистрах. Функциональная схема приема и передачи кода из од-

ного регистра в другой. Функциональная схема сдвигающего регистра, выполнен-

ного на двухтактных D-триггерах. Схема четырехразрядного регистра сдвига на RS-

триггерах 
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Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №3. Исследование работы регистра К155ИР1 

Тема 1.4 Счетчики 

импульсов 

Содержание  2 2 

Основные определения и виды счетчиков. Суммирующий счетчик. Вычитающий 

счетчик. Реверсивный счетчик 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №4. Исследование работы двоичного счетчика импульсов 

Тема 1.5 Запоминаю-

щие устройства 

Содержание 2  

Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ). Функциональная схема ОЗУ на 64 

бита с адресной организацией выборки. Постоянные ЗУ. 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №5. Исследование работы операционного запоминающего 

устройства 

Раздел 2. Микропроцессорные системы управления (МСУ) 

Тема 2.1 Основы   

микропроцессорных 

систем 

Содержание 2 1 

Характеристика микропроцессоров. Технологии изготовления. 

Виды аналого-цифровых преобразователей и их особенности. Основные ха-

рактеристики АЦП. Принципы построения АЦП. Интегральные микросхемы АЦП. 
Назначение классификация и основные параметры ЦАП. Принципы построения 

ЦАП. Серийные микросхемы ЦАП. 

Раздел 3. Программное обеспечение 

Тема 3.1 Программ-

ное обеспечение (ПО) 

МСУ 

Содержание  2 1 

Операционные системы реального времени, коммуникационное ПО, прикладное 

ПО. Структура ПО МСУ. Функции компонентов ПО. Особенности функционирова-

ния ПО в режиме реального времени. 

Тема 3.2. Программ-

ное обеспечение OW-

EN Logic 

Содержание  2 2 

Основные характеристики OWEN Logic. Принцип выполнения коммутационной програм-

мы. Элементы управления программы. Создание нового проекта и его сохранение. 
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Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 1. Создание нового проекта и сохранение его.  

Практическое занятие № 2. Создание программы управления электродвигателем 

подъемного устройства. 

Тема 4.1 Программи-

руемые логические 

реле ONI PLR-S 

Содержание  2 2 

Варианты исполнения логического реле ONI PLR-S. Технические характеристики. 

Схемы подключения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 3. Управление освещением лестничных клеток.  

Практическое занятие № 4. Управление вытяжной вентиляцией. 

Итоговое занятие 2 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  6 

Всего 40 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Основ электроники и 

микропроцессорной техники». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. лабораторные стенды:  

 для снятия характеристик полупроводникового диода; 

 для снятия характеристик биполярного транзистора; 

 для снятия характеристик операционного усилителя; 

 для изучения работы усилительных каскадов на транзисторах; 

 для изучения работы электронных генераторов; 

 для изучения свойств логических элементов; 

 параллельный регистр; 

 двоичный счетчик; 

 двоичный сумматор; 

 программируемые реле; 

 микропроцессоры. 

Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, ис-

точники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы 

для измерения электрических величин.  

2. технические средства обучения:   

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска для совместной работы с мультимедиапроектором и акустическая система. 

 посадочные места (по числу обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, компьютерные 

презентации); 

 наглядные пособия; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература:  

1. Водовозов A.M. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / A.M. Водовозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

140 c. — 978-5-9729-0137-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51731.html 

2. Матвеенко И.П. Основы электроники и микропроцессорной техники. Лабо-

раторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Матвеенко. — Элек-

трон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального обра-

зования (РИПО), 2019. — 132 c. — 978-985-503-462-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67706.html 

3. Рекомендации по проведению лабораторных работ для студентов техниче-

ских специальностей / Е.Д. Носкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 49 c. — 978-5-4486-0063-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html 

4. Лихачев В.Л. Электротехника [Электронный ресурс] : практическое пособие 

/ В.Л. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 608 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html
http://www.iprbookshop.ru/67706.html
http://www.iprbookshop.ru/70290.html
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978-5-91359-175-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65130.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 417 c. — 978-5-7325-1083-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html 

2. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.html 

3. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблоч-

ников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — 

978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

4. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] 

: учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. — 326 c. — 978-5-9729-0171-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68991.html 

5. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — Электрон. тек-

стовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 280 c. — 978-985-503-555-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html 

6. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

7. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

8. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

9. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

Интернет ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/ 

2. http://www.electrik.org/ 

3. http://lessonradio.narod.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html
http://www.iprbookshop.ru/73337.html
http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://www.iprbookshop.ru/68991.html
http://www.iprbookshop.ru/67627.html
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
http://lessonradio.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.07 Основы 

микропроцессорных систем управления в энергетике осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и курсовой работы. 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания/умения: 

- основные электроэнергетические 

объекты, для которых актуально 

применение микропроцессорных 

систем управления (МСУ); 

- функциональные и структурные 

схемы объектов и систем; 

- принципы цифровой обработки 

информации; 

- принципы построения мик-

ропроцессорных устройств об-

работки информации и про-

граммируемых логических кон-

троллеров; 

- типовые конфигурации микропро-

цессорных систем управления и си-

стем обработки данных, применяе-

мых на электроэнергетических объ-

ектах; 

- структуру и принципы орга-

низации программного обеспечения 

микропроцессорных устройств об-

работки информации и программи-

руемых логических контроллеров; 

- составлять функциональные и 

структурные схемы управления раз-

личными электроэнергетическими 

объектами; 

- выбирать средства технической 

реализации микропроцессорных 

систем управления; 

- программировать микропро-

цессорные системы управления на 

основе ПЛК широкого применения; 

ОК.1-ОК.7, ОК.9, ОК.10. 

 

- структурирование де-

мультиплексора; 

- применение двоичного 

сумматора; 

- применение регистров; 

- знание видов счетчи-

ков импульсов; 

- понятие о аналого-

цифровых преобразова-

телях; 

- выполнение работ в 

OWEN Logic; 

- выполнение работ с 

ONI PLR-S; 

 

- структурирование де-

мультиплексора на эле-

ментах И; 

- сборка схемы двоично-

го сумматора; 

- сборка схемы регистра, 

выполненного на                      

D-триггерах; 

- составление схем сум-

мирующих, вычитающих 

и реверсивных счетчи-

ков; 

- создание программы 

управления электродви-

гателем в среде OWEN 

Logic; 

- создание программы 

управления освещением, 

воротими, насосной па-

рой, вытяжной вентиля-

цией с помощью ONI 

PLR-S. 

 


