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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование компетенций обу-
чающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-
тельности: 

 
 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности произ-
водственно-технологического и сервисно-эксплуатационного  типа: 

- внедрение методик повышения качества продукции и диагностики технических 
средств автоматизации; 

- автоматизация технологических процессов и производств химической и пищевой 
промышленности; 

- выполнение работ по наладке и регулировке, регламентному обслуживанию 
средств и систем автоматизации и роботизации промышленных производственных ли-
ний; 

- настройка и обслуживание программных средств систем сбора и обработки ин-
формации; 

- подбор технических средств автоматизации с учетом особенностей производст-
венного процесса, их диагностика в составе системы управления,  внедрение в произ-
водство систем автоматизации. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-5 Способен выполнять работы по автоматизации тех-
нологических процессов и производств, их обеспе-
чению средствами автоматизации и управления, 
готовность использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует современные 
методы и технические средства контроля, 
управления и диагностики для  решения 
задач автоматизации 

2 ПКв-8 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и 
настройке средств и систем управления 
производственных линий  
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигуриро-
вание современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

3 ПКв-9 ПКв-9 Способен участвовать в работах по приемке 
и  внедрению  в  производство  средств  и  систем 
автоматизации и их технического оснащения  

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и 
внедрение средств  и  систем автомати-
зации в производство 
ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет техническое 
оснащение систем автоматизации 

 
 
 



 
Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует совре-
менные методы и технические 
средства контроля, управления и 
диагностики для решения задач 
автоматизации 

Знает: архитектуру, область применения современных  промышленных кон-
троллеров, аппаратных  и программных средств вычислительной техники 
Умеет: выбирать наиболее эффективные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации для решения задач автоматизации  
Владеет: навыками подбора и применения  промышленных контроллеров и аппа-
ратных средств для решения задач автоматизации производства 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслу-
живании и настройке средств и 
систем управления производст-
венных линий 

Знает: способы  подключения и настройки промышленных контроллеров в рамках 
производственных линий 

Знает: особенности монтажа промышленных контроллеров, отдельных модулей и 
способы подключения датчиков и исполнительных устройств   

Умеет: анализировать аппаратные и программные ошибки промышленных контро-
леров и причины их появления 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет кон-
фигурирование современных 
проблемно-ориентированных  
прикладных программных 
средств 

Знает: основные принципы разработки и использования алгоритмического и про-
граммного обеспечения с целью конфигурирование современных проблемно-
ориентированных  прикладных программных средств 
Умеет: анализировать задачи и назначение систем автоматизации и разрабатывать 
оптимальные алгоритмы их функционирования   

Владеет: навыками разработки алгоритмического и программного обеспечения с 
использованием международных стандартизированных языков программирования  

ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет тех-
ническое оснащение систем 
автоматизации 

Знает: особенности функционирования отдельных модулей промышленных кон-
троллеров, способы подключения внешних устройств сбора и обработки информа-
ции, алгоритмы ее обработки, передачи и хранения.. 
Умеет: получать, обрабатывать и передавать значения параметров технологическо-
го процесса  в рамках системы автоматизации с целью их анализа и использования.   

Владеет: навыками технического оснащения систем автоматизации с учетом спе-
цифики технологических процессов и производств. 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО/СПО   
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной  к изучению. 
 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Современные средства контроля и управления»;  
«Основы информационных технологий»;   «Современные методы теории автоматическо-
го управления»; «Промышленные сети и вычислительные комплексы»; «Технологические 
процессы и производства»; «Проектирование автоматизированных систем». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Основы циф-
рового управления», практик: «Производственная практика, эксплуатационная практика», 
«Производственная практика, преддипломная практика». 

 



4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акад.  
часов 

Распределение трудоемкости по семестрам, ак. ч 
6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Акад. ч Акад. ч Акад. ч 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

288 72 72 144 

Контактная работа в т. 
ч. аудиторные занятия: 

122,55 37 32,85 52,7 

Лекции 43 18 15 10 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

43 18 15 10 

Практические занятия  40 - - 40 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

40 - - 40 

Лабораторные занятия  33 18 15 - 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

33 18 15 - 

Консультации текущие 4,15 0,9 2,75 0,5 
Консультация перед эк-
заменом 

2 - - 2 

Вид аттестации (за-
чет, зачет, экзамен) 

0,4 0,1 0,1 0,2 

Самостоятельная ра-
бота: 

131,65 35 39,15 57,5 

Проработка материалов 
по конспекту лекций (со-
беседование, тестирова-
ние, решение кейс-
заданий, задач) 

21.5 18*0,5=9 15*0,5=7,5 10*0,5=5 

Проработка материалов 
по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

21,15 36*2/16=4,5 25,2*2/16=3,15 108*2/16=13,5 

Подготовка к практиче-
ским  занятиям 

 - - 15 

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям 

12,5 7,5 5 - 

- оформление текста 
отчетов 

7,5 2 1,5 4 

- разработка программы 
для аппаратных средств 
 

36 12 4 20 

Курсовой проект 18 - 18 - 
Подготовка к экзамену 33,8 - - 33,8 

 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость раздела, ак.ч 

1 

Промышленные 
контроллеры. 

Использование промышленных микроконтрол-
леров при автоматизации технологических про-
цессов. Классификация промышленных кон-
троллеров. Основные компоненты контроллеров 
(процессорные модули, модули ввода аналого-
вых и дискретных сигналов, модули специально-
го назначения). 

20 

2 

Реализация сис-
тем управления на 
базе промышлен-
ных контроллеров. 
Централизованные 
и распределенные 
системы управле-
ния. 

Архитектуры и общие принципы построения цен-
трализованных и распределенных систем 
управления. Уровни промышленных сетей. Про-
токолы верхнего и нижнего уровня управления. 

49 

3 

Инструментальные 
средства програм-
мирования кон-
троллеров. 

Общая характеристика и функции сред про-
граммирования контроллеров. Системы про-
граммирования ISaGRAF, CoDeSys, UnityPro, 
Step7. 

37 

4 

Языки программи-
рования  контрол-
леров. Создание 
программ для 
промышленных 
контроллеров. 

Современные языки программирования по стан-
дарту МЭК 6 1131.3. Реализация типовых задач. 
Достоинства и недостатки, особенности про-
граммного кода.  

34,15 

5 

Использование 
кросс-
платформенных 
котроллеров при 
автоматизации 
технологических 
процессов. 

Понятие о кросс-платформенных контроллерах. 
Особенности конфигурации и монтажа. Среды 
программирования контроллеров, основные от-
личия, новые возможности. 

107,5 

 Консультации текущие 4,15 
 Зачеты 0,2 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 34 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
ак. ч 

Практиче-
ские заня-
тия, ак. ч 

Лаборатор-
ные занятия, 

ак. ч 

СРО, ак. ч 

1 Промышленные контроллеры. 2 - 8 10 

2 

Аппаратная организация промышленных 
контроллеров. Принципы функционирова-
ния и использования в системах защиты 
информации 

16 - 8 25 

3 

Реализация систем управления на базе 
промышленных контроллеров и аппарат-
ных средств автоматизации. Централизо-
ванные и распределенные системы 
управления 

6 - 14 17 

4 

Инструментальные средства программи-
рования контроллеров. Языки программи-
рования  контроллеров. Создание про-
грамм для промышленных контроллеров. 

9 - 3 22,15 

5 Использование кросс-платформенных 10 40 - 57,5 



котроллеров при автоматизации техноло-
гических процессов. 

 Консультации текущие 4,15 
 Зачеты 0,2 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 34 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

6 семестр 

1 

Промышленные кон-
троллеры. 

Введение. Основные термины и определения. 
применение программируемых микропроцес-
сорных контроллеров в системах автоматиче-
ского управления.  
Сравнительный анализ программируемых 
логических контроллеров и аналоговых тех-
нических средств управления.  
Достоинства и недостатки использования кон-
троллеров. Способы защиты данных при ис-
пользовании промышленных контроллеров.   

2 

2 

Аппаратная организа-
ция промышленных 
контроллеров. Принци-
пы функционирования 
и использования в сис-
темах защиты инфор-
мации  

Основные аппаратные модули контроллеров.  2 
Модуль источника питания. Назначение, тех-
нические характеристики.  

2 

Процессорный модуль. Классификация, типы, 
характеристики. Организация однокристаль-
ных микропроцессоров. Понятие о секцион-
ных микропроцессорах Обмен данными в па-
раллельном формате, параллельный про-
граммируемый адаптер Обмен данными в 
последовательном формате, Связной адап-
тер.  

2 

Процессорный модуль. Организация времен-
ных интервалов, программируемый таймер. 
Организация прямого доступа к памяти, кон-
троллер прямого доступа. Организация пре-
рываний, контроллер прерываний 

2 

Модули аналогового ввода вывода. Назначе-
ние технические характеристики. Подключе-
ние датчиков и исполнительных устройств. 
Методика программной настройки среде 
CoDeSys и TIA potal. 

2 

Модули дискретного ввода вывода. Назначе-
ние технические характеристики. Подключе-
ние датчиков и исполнительных устройств. 
Методика программной настройки среде 
CoDeSys и TIA potal. 

2 

Модули специального назначения. Использо-
вание в системах защиты информации, кон-
троля доступа, контроля качества изделий. 

2 

Рабочий цикл контроллера. Время реакции 
контроллера 

2 

7 семестр 

3 

Реализация систем 
управления на базе 
промышленных кон-
троллеров и аппарат-
ных средств автомати-
зации. Централизован-
ные и распределенные 
системы управления. 

Принципы функционирования централизо-
ванных систем управления. 

2 

Архитектура и принципы функционирования 
распределенных систем управления 

2 

Промышленные протоколы передачи данных. 
Протокол ASI. HART-протокол. Протокол 
Modbus. Протокол Bitbus. Протокол Founda-
tion Fieldbus. Протокол Industrial Ethernet 

2 

4  Инструментальные Общая характеристика и функции сред про- 2 



средства программи-
рования контроллеров. 
Языки программирова-
ния  контроллеров. 
Создание программ 
для промышленных 
контроллеров. 
. 

граммирования контроллеров. Системы про-
граммирования CoDeSys, UnityPro, TIA portal. 
Языки программирования по стандарту МЭК 
61131.3. 

2 

Создание программ управления. Настройка 
сетевых коммуникационных параметров кон-
троллера. Запись программы в память прибо-
ра 

5 

8 семестр 

5. 

Использование кросс-
платформенных кот-
роллеров при автома-
тизации технологиче-
ских процессов. 

Понятие о кросс-платформенных контролле-
рах. Особенности конфигурации и монтажа.  

2 

Среды программирования контроллеров, ос-
новные отличия, новые возможности. Созда-
ние и отладка программы. Запись программы 
в память контроллера 

8 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Использование кросс-
платформенных кот-
роллеров при автома-
тизации технологиче-
ских процессов. 

Особенности среды программирование 
кросс-платформенных контроллеров. Ос-
новные элементы интерфейса, взаимодей-
ствия между окнами. 

4 

Настройка коммуникации котроллера и ра-
бочей станции.  Назначение портов процес-
сорного модуля. Задание маски подсети и 
IP-адресов. Проверка сетевого взаимодей-
ствия. 

4 

Создание конфигурации контроллера. Вы-
бор и программное подключение модулей. 
Структура адресов входов и выходов 

4 

Типы переменных среды программирова-
ние. Объявление переменных и связь их с 
физическими входами и выходами прибора. 

4 

Область тегов. Контроллера. Работа с пе-
ременными. 

4 

Обзор языков программирования среды. 
Создание простейших программ. Отладка 
программ в режиме эмуляции 

4 

Особенности работы с аналоговыми входа-
ми и выходами. Методика опроса датчиков 
и представление полученных значений 

4 

Программная реализация аварийного ос-
танова оборудования в случае сбоя про-
граммы управления 

4 

Основные этапы создание автоматизиро-
ванных рабочих мест и представление 
информации в виде проектов визуализа-
ции. Элементы авариного останова и 
оповещения 

4 

Создание пользовательских программ и 
блоков как элемент защиты программного 
кода 

4 

*в форме практической подготовки 
 



5.2.3 Лабораторный практикум  
№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Наименование лабораторных работ  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Промышленные контролле-
ры. 

Методика программной настройки промыш-
ленных контроллеров 

2 

Область памяти контроллера. Выделение 
дополнительной памяти для программы 
пользователя. 

2 

Работа с адресами входов и выходов кон-
троллера. Настойки коммуникации контрол-
лера с датчиками и исполнительными уст-
ройствами 

4 

2 

Аппаратная организация 
промышленных контролле-
ров. Принципы функциони-
рования и использования в 
системах защиты информа-
ции 

Способы объя  вления переменных. Выбор 
типа переменных в зависимости  от типа 
датчика и исполнительного устройства  дат-
чиков 

2 

Настройка коммуникаций между модулями 
контроллера. 

2 

Работа контроллера в сетевом режиме со-
вместно с удаленными модулями 

4 

3 

Реализация систем управ-
ления на базе промышлен-
ных контроллеров и аппа-
ратных средств автоматиза-
ции. Централизованные и 
распределенные системы 
управления. 

Программная настройка типового контура 
регулирования 

4 

Реализация двух позиционного закона регу-
лирования 
Реализация ПИД-закона регулирования 
Использование ШИМ сигналов при управ-
лении 

10 

 

4 

Инструментальные средства 
программирования контрол-
леров. Языки программиро-
вания  контроллеров. Соз-
дание программ для про-
мышленных контроллеров. 

Основные принципы использования сред 
программирования Решение задач 
управления с использованием различных 
языков программирования. Достоинства и 
недостатки. 

3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 Промышленные контроллеры. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

4,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 
Оформление теста отчётов 1 

Разработка программ для аппаратных 
средств  

4 

Кейс-задание 2 

2 

Аппаратная организация промыш-
ленных контроллеров. Принципы 
функционирования и использования 
в системах защиты информации  

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

4,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 
Оформление теста отчётов 1 

Разработка программ для аппаратных 
средств 

6 

3 

Реализация систем управления на 
базе промышленных контроллеров и 
аппаратных средств автоматизации. 
Централизованные и распределен-
ные системы управления. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

3,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 2,5 
Оформление теста отчётов 0,5 

Разработка программ для аппаратных 
средств 

4 

Выполнение курсового проекта  

4 
Инструментальные средства про-
граммирования контроллеров. Язы-
ки программирования  контролле-

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

4 

Подготовка к лабораторным занятиям 2,5 



ров. Создание программ для про-
мышленных контроллеров 

Оформление теста отчётов 1 
Выполнение курсового проекта 18 

5 

Использование кросс-
платформенных котроллеров при 
автоматизации технологических 
процессов. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

18,5 

Подготовка к практическим занятиям 15 
Оформление теста отчётов 4 

Кейс-задание 2 
Разработка программ для аппаратных 

средств 
18 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) 
 

6.1 Основная литература 
 
Современные промышленные контроллеры : учебное пособие : [16+] / сост. Е. Н. 

Карнадуд, Р. В. Котляров ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Ке-
меровский государственный университет, 2019. – 103 с. : ил., табл., схем. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 
1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с.  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 
2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Автоматизация технологических процессов и производств: учебное электронное из-

дание : учебное пособие : [16+] / И. А. Елизаров, В. А. Погонин, В. Н. Назаров, А. А. 
Третьяков ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбов-
ский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 226 с. : табл., граф., схем. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292  

Программируемые контроллеры : учебное пособие : [16+] / В. В. Игнатьев, И. С. Ко-
берси, О. Б. Спиридонов, В. И. Финаев ; Южный федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 138 с. 
: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057  

Свободно программируемые устройства в автоматизированных системах управле-
ния : учебное пособие / И. Г. Минаев, В. В. Самойленко, Д. Г. Ушкур, И. В. Федоренко. – 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2016. – 
168 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913  

Рыбалев, А. Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управле-
ния: лабораторный практикум : учебное пособие / А. Н. Рыбалев. — Благовещенск : АмГУ, 
2010 — Часть 3 : Овен ПЛК 150 и модули МВА8 и МВУ8 — 2010. — 138 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156485 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913


всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть Рос-
сии 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 
Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых системах 

управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, А. В. 
Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. –
144 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Программируемые 
микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. В.С. Кудряшов, 
М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 32 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Программируемые 
микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. В.С. Кудряшов, 
М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 32 с. 

Реализация системы регулирования с использованием ПЛК 110 в локально-сетевом 
и сетевом режимах [Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу 
«Программируемые микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; 
сост. В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 
2010. – 32 с. 

Разработка АРМ оператора исследовательской установки на базе графической па-
нели с сенсорным управлением ОВЕН СП270 [Текст]: метод. указания к лабора-торной 
работе по курсам “Основы цифрового управления”, “Моделирование систем” / Воронеж. 
гос. технол. акад.; сост.: В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов, А. 
А. Гайдин. Воронеж, 2011. – 32 с. 

Реализация распределённой системы регулирования с использованием ЭП10, 
МВА8, ПЛК110, СП270, МВУ8  [Текст]: метод. указания к лабораторной работе по курсам 
“Основы цифрового управления”, “Моделирование систем” / Воронеж. гос. технол. акад.; 
сост.:  В. С. Кудряшов,  М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов, А. А. Гайдин. Воро-
неж, 2011. – 36 с. 

 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС уни-
верситета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL». 

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 
Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатноеПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

CODESYS  
Development System 

(бесплатное ПО) https://www.codesys.com/support-training/codesys-
support/licensing.html, 
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-X41. 
 
Учебная аудитория № 327 для проведения занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции (Intel Core i5 - 6400) – 14 шт.,  
Стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем автоматизации, шкафы 

автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы 
ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые 
логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики им-
пульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления 
дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4). 

 
Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим или программ-
ным обеспечением. 

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 

дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или 
заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-

вии с учебным планом 
 

Виды учебной работы  Всего  
акаде-
миче-
ских  

часов 

Распределение трудоемкости по семестрам, ак. ч 
7 семестр 8 семестр 9 семестр 

Акад. ч Акад. ч Акад. ч 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

 288 72 72 144 

Контактная работа в т. 
ч. аудиторные занятия: 

 42,6 9,5 11,5 21,6 

Лекции  12 4 4 4 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

 12 4 4 4 

Практические занятия   14 - - 14 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

  - - 14 

Лабораторные занятия   8 4 4 - 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

 8 4 4 - 

Консультации текущие  1,8 0,6 0,6 0,6 
Консультация перед эк-
заменом 

 2 - - 2 

Контрольная работа  2,4 0,8 0,8 0,8 
Курсовой проект  2 - 2  
Вид аттестации (за-
чет, зачет, экзамен) 

 0,3 0,1 0,1 0,2 

Самостоятельная ра-
бота: 

 230,8 58,6 56,6 115,6 

Проработка материалов 
по конспекту лекций (со-
беседование, тестирова-
ние, решение кейс-
заданий, задач) 

 6 4*0,5=2 4*0,5=2 4*0,5=2 

Проработка материалов 
по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

 62,8 196,8*2/16=2
4,6 

148,8 
*2/16=18,6 

156,8*2/16=19,6 

Подготовка к практиче-
ским  занятиям 

 40 - - 40 

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям 

 16 8 8 - 

- оформление текста 
отчетов 

 30 8 8 14 

- разработка программы 
для аппаратных средств 

 76 16 20 40 

Подготовка зачету/ эк-
замену 

 14,6 3,9 3,9 6,8 

 
 



 АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ В АСУТП» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-5 Способен выполнять работы по автоматизации тех-
нологических процессов и производств, их обеспе-
чению средствами автоматизации и управления, 
готовность использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует современные 
методы и технические средства контроля, 
управления и диагностики для  решения 
задач автоматизации 

2 ПКв-8 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и 
настройке средств и систем управления 
производственных линий  
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигуриро-
вание современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

3 ПКв-9 ПКв-9 Способен участвовать в работах по приемке 
и  внедрению  в  производство  средств  и  систем 
автоматизации и их технического оснащения  

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и 
внедрение средств  и  систем автомати-
зации в производство 
ИД-2 ПКв-9 –  Осуществляет техническое 
оснащение систем автоматизации 

 
Содержание разделов дисциплины. Использование промышленных контроллеров при автоматиза-

ции технологических процессов. Классификация промышленных контроллеров. Основные компоненты кон-
троллеров (процессорные модули, модули ввода аналоговых и дискретных сигналов, модули специального 
назначения). Архитектуры и общие принципы построения централизованных и распределенных систем 
управления. Уровни промышленных сетей. Протоколы верхнего и нижнего уровня управления. Общая ха-
рактеристика и функции сред программирования контроллеров. Системы программирования ISaGRAF, 
CoDeSys, UnityPro, Step7. Современные языки программирования по стандарту МЭК 6 1131.3. Реализация 
типовых задач. Достоинства и недостатки, особенности программного кода. 
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