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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основные интерфейсы обмена ПК и микроконтроллеров с внешними устройства-

ми, устройство и работу соответствующих портов ввода-вывода.  

Уметь:  

 
 программировать обмен через порт LPT модульного робота УМР-2, роботизиро-

ванного сборочного центра ДОСЦ-1 и учебной гибкой производственной системы 

УГПС.  

Владеть:  информацией о методах обмена через порт LPT и о алгоритмах работы учебного  

модульного робота, роботизированного сборочного центра и учебной гибкой про-

изводственной системы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации (ДС) «Физи-

ческая информатика». 

Изучение дисциплины «Управление внешними устройствами (лаборатор-

ный практикум) базируется на полученных знаниях при изучении дисциплин мо-

дуля «Общая физика», дисциплин «Радиофизика и электроника», "Цифровая 

электроника и микроконтроллеры", "Автоматизация физического эксперимента".  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 62 академических ча-

са. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции – 

Практические занятия – 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Робототехнические ма-

нипуляторы. Основные 

интерфейсы ПК, мик-

роконтроллеров с 

внешними устройства-

ми  

14 – 8 6 Опрос по кон-

трольным во-

просам 

Защита лаб. 

работы №1 

2.  Устройство и програм-

мирование портов вво-

да-вывода (LPT-порта) 

14 – 8 6 Защита лаб. 

работы №2 

3.  Современные микро-

контроллеры с USB ин-

терфейсом 

АTmega16U4 и 

PIC18F1XK50  

14 

 

 

– 8 6 

 

Опрос по кон-

трольным во-

просам  

Защита лаб. 

работы №3  

4.  Простейшие алгоритмы 

работы учебного мо-

дульного робота УМР-

2, роботизированного 

сборочного центра 

ДОСЦ-1 и учебной гиб-

кой производственной 

системы УГПС 

20 – 12 8 Опрос по кон-

трольным во-

просам  

Защита лаб. 

работ №4 

5.  Дисциплина в  целом 62 – 36 26 Зачет 



  

 4 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1.  Робототехнические 

манипуляторы. Ос-

новные интерфейсы 

обмена ПК и микро-

контроллеров с 

внешними устройст-

вами  

1. Лабораторная работа №1 Общее введение в робототехни-

ку. Программа тестирования системы управления Tester 

v1.12. 

 

2.  Устройство и про-

граммирование пор-

тов ввода-вывода 

(LPT-порта)  

2. Лабораторная работа №.2. Программирование на языке Си 

(компилятор TurboC 3.0). 

 

3.  Современные микро-

контроллеры с USB 

интерфейсом 

АTmega16U4 и 

PIC18F1XK50  

3.  Лабораторная работа №3. Изучение сопрягающего устрой-

ства (СУ) для связи с объектом. Разработка базового программ-

ного обеспечения. 

 

4.  Простейшие алго-

ритмы работы учеб-

ного модульного ро-

бота УМР-2, роботи-

зированного сбороч-

ного центра ДОСЦ-1 

и учебной гибкой 

производственной 

системы УГПС  

4.   Лабораторная работа№4.Взаимодействие роботов согла-

сованием по времени и по событию. Управление производст-

венной линией.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

 1.  Павлова Т.Ю., Павлов В.Ю. Робототехника. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2004, 128 с. (электронный вариант в ауд. 1325) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Общее введение в робототехнику. Программа тестиро-

вания системы управления Tester v1.12. (Лабораторная 

работа №1) 

Контрольное  задание 1 

Отчет по лаб. работе №1 

2.  Программирование на языке Си (компилятор TurboC 

3.0).  (Лабораторная работа №2) 

Контрольные задания №2,3  

Отчет по лаб. работе №2 

3.  Изучение сопрягающего устройства (СУ) для связи с 

объектом. Разработка базового программного обеспече-

ния. (Лабораторная работа №3) 

Контрольные задания №4,5 

Отчет по лаб. работе №3 

4.  Взаимодействие роботов согласованием по времени и по Контрольные задания №6-8 
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событию. Управление производственной линией.   

(Лабораторная работа №4) 

Отчет по лаб. работе №4 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные задания  

Задание 1. Программирование портов ввода/вывода.  

а) Написать программу вывода 8-ми битного  «бегущего огонька» на индика-

торный пульт LPT-порта одним из двух способов по выбору преподавателя. Для 

этого необходимо в цикле заносить необходимую последовательность 8-ми бит-

ных чисел в 8-ми битный выходной регистр порта LPT или заносить изменения в 

регистр только побитно с помощью приема «зеркало». Приём побитного про-

граммирования регистра вывода данных, называемый «зеркало», предназначен 

для тех регистров которые недоступны по чтению, и заключается в выделении 

специальной программной переменной, состояние которой в каждый программ-

ный момент точно отражает состояние выходного регистра и таким образом по-

зволят считывать его текущее значение. 

б) Написать программу генерации однотонного сигнала с помощью управле-

ния встроенным в ЭВМ интегральным таймером intel8253 одним из 3 способов по 

выбору преподавателя. Для этого необходимо считать и запомнить состояния всех 

регистров, которые вы собираетесь изменить. В этих регистрах изменить только 

необходимые биты (все остальные оставить неизменными) приостановить выпол-

нение программы примерно на 1 секунду, восстановить значение всех изменён-

ных регистров. Во втором случае вы должны непосредственно , в цикле, управ-

лять включением/выключением динамика. В последнем 3-м случае необходимо 

запрограммировать делитель частоты для изменения высоты тона динамика и 

включить звук на секунду аналогично первому способу.  

Задание 2.  Работа со строками. 

а) Написать программу для поиска подстроки в строке. Для этого необходимо 

завести строку символов длиной не менее 20 букв и строку символов длиной око-

ло 3-4 буквы. Необходимо ответить на вопрос, присутствует ли меньшая строка 

как составная часть большей и, если это так, то, начиная с какой позиции? 

б) Написать программу для перевода числа из символьного представления во 

внутренний формат Си для чисел типа int. Для этого необходимо преобразовать 

заданную строку символов, которая обозначает целочисленное положительное 

число в диапазоне от 0 до 10000 в число типа int и с помощью форматного вывода 

для десятичных целых чисел функции printf() вывести его на печать. 

Задание 3. Работа с файлами.  
Написать программу для изучения работы с файлами: создание-открытие, за-

пись-чтение, закрытие-удаление. В следующем порядке: а) Создать файл, закрыть 

файл; б) Открыть файл для записи, записать в файл; заданную преподавателем 

фразу, закрыть файл; в) Открыть файл для чтения, считать из файла строку и вы-

вести на печать, закрыть файл. 

Задание 4. Работа с портом LPT.  

Разработать подпрограмму, производящую чтение одного из четырех портов 

СУ УРТК (РЛ, РВ, PC, PD), подключенной к параллельному интерфейсу LPT0 

или LPT1. В качестве фактических параметров подпрограмма получает два значе-

ния: номер параллельного интерфейса (0 или 1), к которому подключена СУ 
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УРТК; номер порта СУ УРТК, из которого должна быть прочитана информация (0 

для РА, 1 для РВ, 2 для PC, 3 для PD). Подпрограмма должна вернуть в вызвав-

шую ее программу прочитанное из регистра значение. 

Задание 5. Запись байта в порт системы управления роботом УРТК.  

Разработать подпрограмму, производящую запись значения в один из четы-

рех портов СУ УРТК (PA, РВ, PC, PD), подключенной к параллельному интер-

фейсу LPTO или LPT1. В качестве фактических параметров подпрограмма полу-

чает 3 значения: номер параллельного интерфейса (0 для LPTO или I для LPT1), к 

которому подключена СУ УРТК; номер порта СУ УРТК, в который должно быть 

записано значение (0 для РА, 1 для РВ, 2 для PC, 3 для PD) и непосредственно 

значение (положительное число s диапазоне от 0 до 255), которое должно быть 

записано в порт. 

Задание 6. Управление состоянием двигателей УРГК.  

Подпрограмма №1 должна обеспечить путем вывода на экран монитора под-

сказок правильную последовательность включения СУ УРТК и инициализацию ее 

схемы сопряжения Данная подпрограмма никаких фактических параметров не 

получает и не возвращает. 

Подпрограмма №2 должна определить состояние датчиков робота и вернуть 

шестнадцатиразрядное слово, назначение разрядов которого приведено в таблице 

Подпрограмма №3 получает в качестве фактического параметра шестнадца-

тиразрядное слово и проверяет его значение на отсутствие ошибок.  

Задание 7. Управление мехатронным модулем линейного перемещения в 

цикловом режиме.  

Разработать программу, осуществляющую управление движением подвиж-

ной платформы модуля линейного перемещения, подключенного к каналу X или 

по заданию преподавателя  к каналу Y (ли Z) в цикловом режиме так, чтобы:  

— при нажатии пользователем клавиши Enter клавиатуры или при достиже-

нии модулем любого из концевых датчиков модуль остановился на время 0.5 с, 

после чего продолжил движение в противоположном направлении; 

— при нажатии пользователем клавиши SpaceBar останавливался, а при по-

вторном нажатии на эту клавишу продолжил движение в том же направлении; 

при нажатии пользователем клавиши ESC модуль должен остановиться, а про-

грамма завершить работу. 

При обработке сигналов от датчиков обратной связи необходимо учесть, что 

сигналы, кроме полезной информации, содержат помехи {короткие импульсы с 

длительностью до 1 мс), от которых необходимо избавиться. 

Для управления двигателями и чтения состояния датчиков необходимо ис-

пользовать программы, разработанные в ходе выполнения лабораторной работы и 

включенные в исходный текст данной программы с помощью директивы препро-

цессора  #include. 

Задание 8. Управление роботом УРТК.  

Разработать программу, управляющую движением всех степеней робота 

УРТК. Данная программа должна: 

-  обеспечить правильную последовательность включения СУ УРТК; пере-

вести все степени робота в состояние, когда сработают концевые датчики началь-

ного положения; ввести обобщенные координаты точки, в которую робот должен 
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передвинуться (для всех степеней);  

- определить требуемые направления движения каждой из степеней и пере-

вести робот в заданную точку; если передвижение робота в заданную точку про-

извести не удалось, то следует вывести на экран монитора соответствующее со-

общение и перевести робот в исходное состояние;  

- вывести на экран монитора запрос о необходимости передвижения в сле-

дующую точку и, если пользователь ответил положительно, то произвести ввод 

координат новой точки; в противном случае завершить работу. 

  Задания на самостоятельную работу 

1. Ознакомиться с предложенным списком библиотечных функций TurboC 3.0, 

необходимых для выполнения лабораторных работ. 

2. Написать алгоритмы программ реализующих задания к лабораторным рабо-

там. 

3. Ознакомиться со схемами устройств, входящих в состав лабораторного 

комплекса. 

  Вопросы к зачету  

1. Интерфейс RS-232.  

2. Интерфейсы RS-422 и RS-485.  

3. Интерфейсы USB и FireWire.  

4. Порты COM и LPT. Устройство и работа.  

5. Приборный интерфейс GPIB. 

6. Интерфейс микроконтроллеров SPI.  

7. Интерфейсы микроконтроллеров SPI, CAN, I
2
C/TWI.  

8. Интерфейс микроконтроллеров JTAG.  

9. Микроконтроллер с USB интерфейсом ATmega16U4.  

10. Микроконтроллер с USB интерфейсом PIC18F1XK50.  

11. Манипуляторы в различных системах координат (преимущества и недостатки). 

12. Системы привода манипуляторов.  

13. Датчики положения. 

14.Захватные устройства. 

15.Метрологические характеристики манипуляторов.  

16.Система управления мехатронными модулями.  

17.Программа тестирования системы управления Tester v1.12. 

18.Управление роботом методом запоминания действий оператора. 

19.Управление роботом методом программирования. 

20.Способы компиляции и выполнения написанной программы. 

21.Побитовые операции на портах ввода-вывода.  

Форма отчета по выполнению лабораторной работы 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Усвоение материала практикума контролируется проведением фронтально-

го опроса по теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. По-

сле выполнения студентами лабораторных работ и составления отчетов заплани-

ровано проведение защиты работ. В ходе обсуждения вопросов при защите работ 

студентам задаются дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения 

их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме зачета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, 

не зачтено). При подведении итогов (или выставлении зачета) принимаются во 

внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий (лабораторного практикума); 

2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех лабораторных работ;  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Батоврин В.К. и др. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессор-

ной технике. учебное пособие. - М.: "ДМК Пресс", 2010. -  182 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869, дата обраще-

ния 24.01.2014)  

2. Торгонский Л. А., Коваленко П. Н. Проектирование центральных и перифе-

рийных устройств ЭВС. Часть II. Микропроцессорные ЭВС. Учебное пособие. 

- Томск: Эль Контент, 2012. - 176 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701, дата обращения 

24.01.2014)    

б) дополнительная учебная литература:    

1. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. LabVIEW: 

практикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 232c., 2009 г. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096, дата обраще-

ния 24.01.2014) 

2. Подбельский, В.В., Фомин, С.С. Программирование на языке Си. – Москва: 

Финансы и статистика, 2007 (5 экз.) 

3. Жешке Р. «Толковый словарь стандарта языка Си». СПб.: Питер, 1994 

4. Власов С.Е. Разработка программ в интегрированной среде Турбо Си. Нижний 

Новгород: Нижегор. комп. центр пользователей, 1992. 

5. Фишер-Криппс А.С. Интерфейсы измерительных систем. Справочное рук-во – 

М.: Изд-й Дом "Технологии", 2006. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Особенностью курса является то, что лабораторный практикум проводится  

в одной лаборатории кафедры экспериментальной физики. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096
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Перед началом выполнения работ студенты должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, расписаться в журнале. Затем студентам предлагается раз-

даточный материал  для ознакомления с порядком выполнения лабораторной ра-

боты. Студенты после тщательной проработки материала, конспектирования ме-

тодик и условий эксперимента в рабочие тетради, получают допуск и приступают 

к выполнению работы. Работу следует выполнять по предложенному алгоритму, в 

определенной последовательности. Результаты измерений необходимо фиксиро-

вать в рабочем журнале.  

После выполнения всех намеченных работ назначается защита. На защиту 

студенты представляют оформленные в соответствии с требованиями отчеты, го-

товят заранее ответы на контрольные вопросы. Каждый студент получает из спи-

ска 3-4 вопроса. Обсуждение итогов выполнения  лабораторного практикума и 

краткие (2-3 мин) выступления по предложенным преподавателем контрольным 

вопросам проходят в виде «круглого стола», поэтому студенты заранее должны 

подготовиться к собеседованию, изучив предложенную преподавателем литера-

туру.  

Самостоятельно студенты дополнительно прорабатывают техническую ли-

тературу по темам лабораторного практикума. Предполагается проведение пре-

зентаций для студентов, желающих более детально изучить конкретные вопросы, 

касающиеся тематики курса.  

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word,  

2. Microsoft Office Excel,  

3. Microsoft Office PowerPoint.   

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Лабораторный практикум проходит в лаборатории Радиофизики и электро-

ники (1325). Число рабочих мест 6. 

Перечень оборудования и программных средств: 

IBM PC совместимый компьютер, операционная система DOS или Windows 9х. 

Компилятор TurboC 3.0. Пульт для проверки работы LPT порта. Учебный мо-

дульный робот УМР-2, роботизированный сборочный центр ДОСЦ-1 и учебная 

гибкая производственная система УГПС.  

 

 

Составитель: Демьянов В.В. к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физи-

ки  

 


