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 1. Цели освоения дисциплины 

В курсе рассматриваются различные варианты применения средств вычислительной техники

для автоматизации научного эксперимента. Рассматриваются различные варианты

подключения внешних устройств к компьютеру в качестве системы сбора данных, а также в

качестве устройства управления режимами сеанса измерений. Изучаются варианты

аппаратного подключения к различным популярным шинам (LPT, COM, ISA, USB) и протокол

обмена информацией по выбранной шине.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы работы основных функциональных блоков систем сбора данных; принципы

построения и функционирования этих блоков, собираемых на современных микросхемах

различного уровня интеграции; принципы выбора методов подключения устройств к ЭВМ по

заданным характеристикам; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных технологиях проектирования цифровых интерфейсов, в

арсенале готовых аппаратных решений, выпускаемых современной промышленностью в виде

отдельных микросхем. Ориентируясь в характеристиках аналого-цифровых и

цифро-аналоговых схем, уметь выбрать соответствующий вариант подключения к заданной

шине компьютера. 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о принципах работы систем сбора информации, используемых при

измерении, контроле и управлении различными технологическими процессами; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 50 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Цели и назначение

курса.

Последовательный

порт COM.

Назначение сигналов

СОМ порта по

стандарту RS-232C.

Уровни сигналов

RS-232C на

передающем и

принимающем концах

линии связи. Два

метода управления

обменом данных:

аппаратный и

программный. Два

режима передачи:

синхронный и

асинхронный.

Особенности

протокола обмена:

скорость, четность,

наличие

старт-,.стоп-битов и

т.д.

8 1-4 0 0 0  

2.

Тема 2. Параллельный

порт Centronics и

стандарт IEEE 1284.

Симплексный

(однонаправленный)

режим передачи

данных. Назначение

сигналов стандартного

LPT порта в разъеме и

уровни сигналов.

Режимы: SPP, Nibble

Mode, EPP, ЕСР.

Диаграмма работы.

Дуплексные

расширения

интерфейса (EPP,

ECP).

8 5-8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Системная

магистраль ISA.

Назначение сигналов

шины ISA.Режимы

работы на шине.

Временные диаграммы

циклов обмена

данными с

устройствами

ввода/вывода.

Функциональная и

аппаратная

реализация

самостоятельно

реализуемого порта на

шине ISA: селектор

адреса, регистры

данных с

коммутатором,

генератор импульсов,

синхронизирующих

обмен данными.

8 9-12 0 0 0  

4.

Тема 4. Шина USB -

как реальная

возможность

пользователей

работать в режиме

Plug&Play с

периферийными

устройствами.

Архитектура шины

USB: (dедущее

устройство или хост,

два вида подчинённых

устройств -

хаб-разветвитель и

целевое устройство).

Структура

информационного

потока. USB 1.1, USB

2.0, USB 3.0

Аппаратные мосты

USB и драйверы к ним

как простое средство

подключения к шине,

не требующих от

разработчика

специальных знаний о

стандарте USB.

8 13-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Цели и назначение курса. Последовательный порт COM. Назначение

сигналов СОМ порта по стандарту RS-232C. Уровни сигналов RS-232C на передающем и

принимающем концах линии связи. Два метода управления обменом данных:

аппаратный и программный. Два режима передачи: синхронный и асинхронный.

Особенности протокола обмена: скорость, четность, наличие старт-,.стоп-битов и т.д. 

Тема 2. Параллельный порт Centronics и стандарт IEEE 1284. Симплексный

(однонаправленный) режим передачи данных. Назначение сигналов стандартного LPT

порта в разъеме и уровни сигналов. Режимы: SPP, Nibble Mode, EPP, ЕСР. Диаграмма

работы. Дуплексные расширения интерфейса (EPP, ECP). 

Тема 3. Системная магистраль ISA. Назначение сигналов шины ISA.Режимы работы на

шине. Временные диаграммы циклов обмена данными с устройствами ввода/вывода.

Функциональная и аппаратная реализация самостоятельно реализуемого порта на шине

ISA: селектор адреса, регистры данных с коммутатором, генератор импульсов,

синхронизирующих обмен данными. 

Тема 4. Шина USB - как реальная возможность пользователей работать в режиме

Plug&Play с периферийными устройствами. Архитектура шины USB: (dедущее

устройство или хост, два вида подчинённых устройств - хаб-разветвитель и целевое

устройство). Структура информационного потока. USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 Аппаратные

мосты USB и драйверы к ним как простое средство подключения к шине, не требующих

от разработчика специальных знаний о стандарте USB. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Цели и назначение курса. Последовательный порт COM. Назначение

сигналов СОМ порта по стандарту RS-232C. Уровни сигналов RS-232C на передающем и

принимающем концах линии связи. Два метода управления обменом данных:

аппаратный и программный. Два режима передачи: синхронный и асинхронный.

Особенности протокола обмена: скорость, четность, наличие старт-,.стоп-битов и т.д. 

Тема 2. Параллельный порт Centronics и стандарт IEEE 1284. Симплексный

(однонаправленный) режим передачи данных. Назначение сигналов стандартного LPT

порта в разъеме и уровни сигналов. Режимы: SPP, Nibble Mode, EPP, ЕСР. Диаграмма

работы. Дуплексные расширения интерфейса (EPP, ECP). 

Тема 3. Системная магистраль ISA. Назначение сигналов шины ISA.Режимы работы на

шине. Временные диаграммы циклов обмена данными с устройствами ввода/вывода.

Функциональная и аппаратная реализация самостоятельно реализуемого порта на шине

ISA: селектор адреса, регистры данных с коммутатором, генератор импульсов,

синхронизирующих обмен данными. 
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Тема 4. Шина USB - как реальная возможность пользователей работать в режиме

Plug&Play с периферийными устройствами. Архитектура шины USB: (dедущее

устройство или хост, два вида подчинённых устройств - хаб-разветвитель и целевое

устройство). Структура информационного потока. USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 Аппаратные

мосты USB и драйверы к ним как простое средство подключения к шине, не требующих

от разработчика специальных знаний о стандарте USB. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Форма контроля - зачет
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 010801.65 "Радиофизика и электроника" и специализации Защита

информации .
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