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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований  

ПК-1 Владеет специальными знаниями в области робототехники  

ПК-2 Владеет специальными знаниями в области программирования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 роль и место микроэлектроники в жизни;  

основные характеристики микропроцессоров;  

элементы технического дизайна;  

методы проектирования, сборки, настройки, тестирование готовых устройств;  

методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей;  

основы программирования автоматизированных систем;  

основы языка программирования СИ;  

 Должен уметь: 

 самостоятельно разрабатывать электрические схемы программируемых устройств;  

разрабатывать и конструировать учебно-демонстрационные системы управления на основе

микроконтроллеров;  

грамотно применять электроизмерительные приборы;  

вести индивидуальные и групповые исследовательские работы;  

 Должен владеть: 

 приемами изготовления простых моделей систем управления из готовых электронных компонентов;  

приемами программирования микроконтроллеров на одном из популярных языков программирования;  

основами программирования собранных устройств под задачи начального уровня сложности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать возможности микроконтроллеров, собирать простейшие робототехнические системы и

программировать их для решения задач.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образовательная

робототехника)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 167 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 



 Программа дисциплины "Программирование микроконтроллеров"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 4 из 10.

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Микроэлектроника и

микропроцессоры

1 2 0 0 22

2.

Тема 2. Неформальная

схемотехника

1 2 0 0 22

3.

Тема 3. Программирование

микроконтроллеров. Основы языка

Си

1 4 0 10 42

4.

Тема 4. Программирование

микроконтроллеров.

Программирование простых

роботехнических систем

2 4 0 2 25

5. Тема 5. Технические инновации 2 4 0 0 16

6. Тема 6. Проектная работа 2 0 0 8 40

  Итого   16 0 20 167

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Микроэлектроника и микропроцессоры

Микроэлектроника

Микроэлектроника. Фотолитография. Цифровые интегральные микросхемы. Микропроцессоры. Развитие

микроэлектроники. Однокристальные микро-ЭВМ. Микроконтроллеры. Применение и перспективы развития

направления. Производство микропроцессоров в России. Платформа Arduino. Технические спецификации.

Правила техники безопасности. Правила работы с оборудованием.

Микроконтроллеры

Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура. Компьютеры в одной микросхеме. Микропроцессоры для

встраиваемых систем. Микроконтроллеры - основа управления. История микроконтроллеров. Как работает

микроконтроллер. Порты ввода/вывода. Маркировка на плате микроконтроллера. RISC архитектура. Оцифровка.

ЦАП и АЦП.

Тема 2. Неформальная схемотехника

Ток и напряжение

Электрический ток. Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Разность потенциалов. Напряжение. Сила тока.

Единицы измерения. Обозначение. "Земля". Электродвижущая сила. Источники питания. Обозначения на схеме.

Энергия. Мощность.

Резисторы

Сопротивление. Резисторы. Обозначение на схеме. Характеристики резисторов. Закон Ома. Соединение

резисторов. Параллельное и последовательное соединение резисторов. Применение резисторов.

Токоограничивающие резисторы. Стягивающие и подтягивающие резисторы. Делители напряжения. Мощность

резисторов. Маркировка резисторов. Допустимая нагрузка и техника безопасности. Воспламенение резисторов.

Светодиоды

Диод. Электроды. Анод. Катод. Полупроводниковые диоды. Р-п переход. Применение диодов. Выпрямители.

Владимир Фёдорович Миткевич. Светоизлучающий диод. Электролюминесценция. Олег Владимирович Лосев.

Виды светодиодов. Применение светодиодов. Характеристики светодиода. RGB-светодиод. Органические

светодиоды. Производство светодиодов (российские светодиоды).

Измерение электрических величин

Вольтметр, амперметр и омметр. Мультиметр. Аналоговые и цифровые мультиметры. Разрядность цифрового

мультиметра. Основные режимы измерений. Дополнительные функции.

Делитель напряжения

Схема делителя напряжения. Примеры. Применение делителя для считывания показаний датчика. Потребитель

тока. Подключение нагрузки. Расход энергии "впустую". Применимость делителя напряжения. Для чего не

подходит делитель напряжения. Опасные факторы и возгорание.

Транзисторы
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Транзисторы. Обозначения на схеме. Применение транзисторов. Аналоговая и цифровая техника. Биполярные и

полевые транзисторы. Дважды Нобелевский лауреат Джон Бардин. Подключение транзисторов для управления

мощными компонентами. Транзистор - "кирпичик" для построения микросхем логики, памяти, процессора. Закон

Мура.

Конденсаторы

Конденсатор. Ёмкость. Единицы измерения. Зарядка и разрядка. Типы конденсаторов. Электролитические и

керамические конденсаторы. Полярность. Опасность разрушения (взрыва). Применение конденсаторов в

микроэлектронике. Резервный и фильтрующий конденсатор. Соединение конденсаторов. Предельные

характеристики.

Тема 3. Программирование микроконтроллеров. Основы языка Си

Среда разработки приложений

Среда разработки приложений для микроконтроллера Arduino. Язык C/C++. Структура программы. Операторные

скобки. Константы. Комментарии. Управление цифровым входом/выходом. Случайные числа.

Основы языка Си

Переменные. Присваивание. Арифметические операции и математические функции. Условный оператор.

Операторы сравнения. Циклы.

Управление и алгоритмы

Управление и алгоритмы. Открытые и закрытые системы управления. Модель светофора для пешехода.

Описание принципа работы. Алгоритм управления.

Цветовая модель

Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель. RGB-куб. Смешение цветов (синтез). Широтно-импульсная

модуляция (PWM). Создание схемы для модели "Декоративный светильник". Цикл со счётчиком.

Двоичное кодирование

Кодирование информации. Двоичное кодирование. Кодирование информации с помощью светодиодов.

Тема 4. Программирование микроконтроллеров. Программирование простых роботехнических систем

Среда разработки приложений

Среда разработки приложений для микроконтроллера Arduino. Язык C/C++. Структура программы. Операторные

скобки. Константы. Комментарии. Управление цифровым входом/выходом. Случайные числа.

Основы языка Си

Переменные. Присваивание. Арифметические операции и математические функции. Условный оператор.

Операторы сравнения. Циклы.

Управление и алгоритмы

Управление и алгоритмы. Открытые и закрытые системы управления. Модель светофора для пешехода.

Описание принципа работы. Алгоритм управления.

Цветовая модель

Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель. RGB-куб. Смешение цветов (синтез). Широтно-импульсная

модуляция (PWM). Создание схемы для модели "Декоративный светильник". Цикл со счётчиком.

Двоичное кодирование

Кодирование информации. Двоичное кодирование. Кодирование информации с помощью светодиодов.

Потенциометр

Реостат. Потенциометр. Делитель электрического напряжения. Подстроечный резистор. Аналоговый и

цифровой вход/выход на микроконтроллере. Проблема соответствия шкал. Пропорциональный перенос

значений.

Последовательный интерфейс обмена данными

Связь микроконтроллера Arduino с компьютером или другими устройствами, поддерживающими

последовательный интерфейс обмена данными. Встроенный монитор последовательного интерфейса. Скорость

связи. Функции обмена данными.

Фоторезисторы

Переменные резисторы. Фоторезистор. Применение.

Пьезокерамические излучатели

Звук. Громкоговорители. Пьезоэлектрический эффект. Пьезокерамические излучатели (пьезоизлучатели).

Генерирование звука на пьезоизлучателе. Таблица соответствия частоты и нот. Последовательность нот как

массив элементов. Массивы.

Кнопки

Интерфейс человек-машина. Миниатюрное механическое устройство для передачи сигнала (ввода информации).

Пример подключения кнопки к контроллеру Arduino. Функции связи микроконтроллера с компьютером. Счётчик

нажатий на кнопку. Азбука Морзе. Проблема дребезга контактов. Функции связи микроконтроллера Arduino с

компьютером

Тензорезистор
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Датчики давления. Тензорезистор. Принцип действия, применение. Тензостанция.

Сервоприводы

Сервоприводы. Состав. Рулевая машинка (сервомашинка). Характеристики. Применение.

Датчик Холла

Датчики магнитного поля. Эффект Холла. Датчик Холла. Применение. Системы защиты и контроля. Система

контроля открытия дверей.

Управление мощной нагрузкой

Электродвигатели постоянного тока. Способы управления мощной нагрузкой. MOSFET-транзистор. Управление

электродвигателем.

Датчики температуры

Единицы измерения температуры. Датчики температуры. Цифровые датчики. Интерфейс 1-Wire. Схема

подключения датчика к Arduino.

Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD). Характеристики. Подключение символьного дисплея к микроконтроллеру.

Основные команды для вывода информации на экран дисплея.

Структурное программирование

Композиция. Альтернатива. Итерация. Использование задач из школьного курса информатики на линейные,

условные и циклические алгоритмы в системах автоматического управления. Работа со строковыми

переменными.

Тема 5. Технические инновации

Творчество и инновации

Творчество в технике. Понятие инновации в технике. Презентация изобретения. Понятие технического проекта.

Размещение информации в сети Интернет. Программное обеспечение Fritzing для быстрой разработки

электрических схем на основе электронных компонентов и микроконтроллера Arduino.

Тема 6. Проектная работа

Возможности микроконтроллера Arduino в организации проектной деятельности. Реализация проектной

деятельности м использованием. Особенности проектов на основе микроконтроллера Arduino. Разработка

проектов на основе Arduino. Выполнение проектов, оценка, презентация. Разработка методических материалов,

обеспечивающих проектную деятельность.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;
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- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ArduinoPlus.ru - сайт о Arduino, Raspberry, Wemos и других микроконтроллерах, программировании, разработке

устройств - https://arduinoplus.ru/

Амперка - канал посвященный электронике. - https://www.youtube.com/channel/UCRKRGoo367_uweBlZ8PF4Nw

Сайт компании "Амперка" - http://amperka.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и предполагают

активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

лабораторные

работы

Для успешного выполнения лабораторных работ требуется изучить материал лекций.

Приступать к выполнению лабораторной работы можно после предварительного прочтения

теоретического материала. Выполнение следует проводить, руководствуясь порядком работы.

Успешное выполнение лабораторной работы означает, что студент выполнил основную работу,

а также ответил на вопросы или выполнил дополнительные задания. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку учащихся.

Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и заключается

в проработке лекционного материала, к лабораторным занятиям; изучении учебной литературы

из основного и дополнительного списка, подготовка отчетов и написание реферата. 

зачет Зачет по курсу проводится по билетам. При подготовке к зачету необходимо опираться на

источники, которые разбирались на лекциях в течение семестра. На зачете студенту

предлагается билет, в котором три вопроса, последний из которых носит практический

характер. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен по курсу проводится по билетам. При подготовке к зачету необходимо опираться на

источники, которые разбирались на лекциях в течение семестра. На экзамене студенту

предлагается билет, в котором три вопроса, последний из которых носит практический

характер. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Образовательная робототехника".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


