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ВВЕДЕНИЕ
Выполнение данной курсовой работы обеспечивает усвоение теории
курса и приобретение практических навыков в области разработки
микропроцессорных структур.
Структура курсовой работы строится в соответствии с основными
разделами курса «Основы микропроцессорной техники» и включает:


Разработку технического задания;





сборку необходимого макета микропроцессорной системы;
разработку программного обеспечение
подготовку необходимого документирования.

В качестве объекта исследования выступают
устройства с микропроцессорной обработкой данных.
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измерительные

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
Курсовая работа предназначена для формирования навыков разработки
микропроцессорных измерительных приборов, их программирования и
отладки.

2. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В состав документов работы входят:
 Пояснительная записка;
 Необходимый графический материал;
 Макет микропроцессорной системы с разработанным программным
обеспечением.

3. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовая работа имеет следующую структуру.
1. Титульный лист.
2. Оглавление с перечислением всех разделов курсовой работы. Оглавление
должно быть составлено автоматически.
3. Введение. Необходимо описать актуальность темы курсовой.
4. Анализ реализуемой микропроцессорной системы.
5. Разработка структурной схемы МП устройства.
6. Разработка принципиальной электрической схемы МП устройства.
7. Разработка необходимого математического обеспечения контроллера
8. Разработка ПО устройства.
9. Результаты испытаний разработанного устройства
10. Заключение – необходимо отразить свои выводы о результатах
разработки МП устройства, о возможности ее использовать в учебной и
производственной деятельности.
12. Список используемой литературы.
13. Приложения:
13.1 Таблица c результатами анализа на плагиат по разделам курсовой
работы
13.3 Принципиальная схема устройства
13. 4 Спецификация
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13.5 Исходные тексты ПО

Объем курсовой работы составляет 30-35 страниц машинописного
текста, включая иллюстративный материал, без приложений. Отклонения в
объеме допускаются не более 20% в большую или меньшую стороны.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка к курсовой работе выполняется на стандартных
листах бумаги формата А4, сброшюрованных в папку. Текст печатается на
одной стороне листа. Поля: левое поле - 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и
нижнее – 20 мм. Примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт
Times New Roman размером 12, межстрочный интервал 1,15. Страницы
текста и рисунки имеют сквозную нумерацию. Первой страницей является
титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Практическая часть курсовой работы должна быть представлена в виде
работоспособного макета, выполненного их компонентов, полученных от
преподавателя или приобретенных самостоятельно (Преподавателю не
сдаются). Программное обеспечение сдается на CD-диске или USB-носителе.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если курсовая работа и пояснительная записка выполнены согласно
настоящим указаниям, то студент допускается к защите курсовой работы.
Защита работы заключается в том, что студент подробно рассказывает о всех
этапах выполнения курсовой работы в зависимости от выбранного
программного средства, с демонстрацией полученных результатов. Каждый
студент должен знать основные сведения об используемом программном
продукте, примененных модулях и микропроцессоре, и применяемом языке
программирования.
Студенты, не защитившие курсовую работу, до экзамена по
дисциплине "Основы микропроцессорной техники " не допускаются.
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6. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Разработать микропроцессорное устройство для :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Измерения освещенности рабочей зоны.
Контроля напряжения заряда автомобильного аккумулятора
Контроля положения боковых стекол автомобиля
Измерения влажности древесины
Измерения влажности почвы
Измерения концентрации кислорода в крови человека
пульсоксиметрическим методом
Измерения скорости потока выдыхаемого воздуха
Измерения скорости и объема мочеиспускания.
Контроля сбора пчелами меда
Контроля состояния учебного автомобиля на автодроме.
Измерения уровня воды в резервуаре гидростатическим
методом
Контроля давления газа (низкое давление) в трубопроводе
Контроля уровня магнитного поля в жилой и рабочей зоне
Контроля метеорологических параметров (давление,
температура, влажность)
Измерения уровня загазованности (по метану) в помещении
Контроля наличия пламени грелки (метод по выбору )
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