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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Цифровые контроллеры на производстве» направлена на по-

лучение профессиональных компетенций, связанных  с ознакомлением обуча-

ющихся с современным оборудованием применяющемся на производстве. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Цифровые контроллеры на производстве» является 

ознакомление обучающегося с современным оборудованием применяющемся 

на производстве. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Изучение промышленных котроллеров, языков программирования, 

построения SCADA-систем; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Учебного плана по направлению подготовки 

«Управление в технических системах» профиля подготовки бакалавров «Ин-

формационные технологии и аппаратные средства управления в технических 

системах». 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, сформирован-

ные у обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: физика, ма-

тематика, информатика. 

 

Входные компетенции учебной дисциплины: 

 

Код компе-

тенции 
Компетенция 

УК-1 
Способен  осуществлять  поиск, критический  анализ  и  синтез  

информации, применять  системный  подход  для  решения по-

ставленных задач 

ОПК-1 
Способен  анализировать  задачи профессиональной  деятель-

ности  на  основе положений,  законов  и  методов  в  области 

естественных наук и математики 

УКЕ-1 

Способен  использовать  знания естественнонаучных  дисци-

плин,  применять методы  математического  анализа  и 

моделирования,  теоретического  и экспериментального  иссле-

дования  в поставленных задачах 
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УКЦ-1 

Способен  в  цифровой  среде использовать  различные  цифро-

вые  средства, позволяющие  во  взаимодействии  с  другими 

людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-2 

Способен  искать  нужные  источники информации  и  данные,  

воспринимать, анализировать,  запоминать  и  передавать 

информацию  с  использованием  цифровых средств,  а  также  

с  помощью  алгоритмов  при работе  с  полученными  из  раз-

личных источников  данными  с  целью  эффективного 

использования  полученной  информации  для решения задач 

УКЦ-3 

Способен  ставить  себе образовательные  цели  под  возника-

ющие жизненные  задачи,  подбирать  способы решения  и  

средства  развития  (в  том  числе  с использованием  цифровых  

средств)  других необходимых компетенций 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся систем-

ное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии ОС ВО 

НИЯУ МИФИ, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бака-

лавра. 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Процесс изучения дисциплины «Цифровые контроллеры на производ-

стве» направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 
Компетенция 

ПК-1.2 Способен корректировать схемотехнические описания от-

дельных блоков электронных устройств 

ПК-3 

Способен осуществлять  сбор  и анализ  данных  для расчета,  

производить расчеты  и проектирование отдельных  блоков  и 

устройств  систем автоматизации  и управления. 

ПК-5 
Способен проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования 

 
Индикаторами достижения компетенций являются:  

 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 
Индикатор 
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ПК-1.2 
З-ПК-1.2   

У-ПК-1.2  

В-ПК-1.2   

Знать: стандарты, технические условия и нормативные 

документы по разработке проектной и технической 

документации 

Уметь: соблюдать и обеспечивать особый режим и 

регламенты работы с конструкторской документацией на 

предприятиях ЯОК 

Владеть: способностью интегрировать отдельные 

схемотехнические решения с учетом основных 

принципов и методов обеспечения надежности блоков 

электронных устройств 

ПК-3 
З-ПК-3   

У-ПК-3   

В-ПК-3   

Знать:  принципы работы  типовых программно-

аппаратных комплексов и устройств  

Уметь: осуществлять  сбор  и анализ  исходных  данных 

для  расчета  и проектирования  систем  и средств  

автоматизации  и управления 

Владеть: современными компьютерными средствами 

автоматизации  и управления  для проведения  проектно-

конструкторских изысканий 

ПК-5 
З-ПК-5   

У-ПК-5   

В-ПК-5   

Знать: основные правила и нормы при техническом 

оснащении рабочих мест и технологической подготовке 

оборудования 

Уметь: проводить подготовку конструкторской 

документации при размещении технологического 

оборудования 

Владеть: практическими навыками оснащения рабочих 

мест и технологического оборудования 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Код Направление/цели Создание условий, обес-

печивающих: 

Использование воспитательно-

го потенциала учебных дисци-

плин 

В17 Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувства 

личной ответственности 

за научно-

технологическое разви-

тие России, за результа-

ты исследований и их 

последствия 

1.Использование воспитатель-

ного потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования чувства личной 

ответственности за достижение 

лидерства   России в ведущих 

научно-технических секторах и 

фундаментальных исследовани-

ях, обеспечивающих ее эконо-

мическое развитие и внешнюю 

безопасность, посредством кон-

текстного обучения, обсужде-

ния социальной и практической 

значимости результатов науч-

ных исследований и технологи-

ческих разработок.  

2.Использование воспитатель-

ного потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования социальной от-
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Код Направление/цели Создание условий, обес-

печивающих: 

Использование воспитательно-

го потенциала учебных дисци-

плин 

ветственности ученого за ре-

зультаты исследований и их по-

следствия, развития исследова-

тельских качеств посредством 

выполнения учебно-

исследовательских заданий, 

ориентированных на изучение и 

проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в 

профессиональной области, во-

влечения в реальные междис-

циплинарные научно-

исследовательские проекты. 

 

Организация интерактивных мероприятий и реализация специализиро-

ванных заданий с воспитательным и социальным акцентом: 

 лабораторные работы – совместная деятельность малых групп студентов 

(до 3-х человек), которая дает всем обучающимся возможность участво-

вать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). 

 

Перечисленные мероприятия направлены на: 

- формирование у студента чувства личной ответственности за научно-

технологическое развитие России, за результаты исследований и их по-

следствия 

- выявление путей решения поставленных задач, поиск нестандартных ре-

шений, определения и расставления приоритетов в решении конструктор-

ских задач;  

- развитие навыков анализа различных сторон конструкторской деятельно-

сти направленной на получение экономически выгодных решений; 

- формирование у студента ответственности за принятие решений;   

- формирование у студентов трудовой мотивации и активной профессио-

нальной позиции, личного трудолюбия;  

- развитие творческих умений и навыков,  формирование творческого про-

фессионально-ориентированного мышления, необходимого для решения 

нестандартных задач. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
№ 

п/

п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
я
 с

е-

м
ес

тр
а 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Обязат. те-

кущий кон-

троль успе-

ваемости 

(форма, не-

деля)  

Аттестация 

раздела 

(форма, не-

деля) 

Максималь-

ный балл за 

раздел 
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о
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8 семестр 

1 Промышленные прото-

колы, передача данных 1-8 6 6 6 20 

ЛР_1 (4 нед. 

– 15 б.), 

ЛР_2 (5 нед. 

– 15 б.) 

КИ_1 (10 

нед.) 

30 

2 Промышленные логи-

ческие контроллеры. 

9-16 6 6 6 25 

ЛР_3 (6нед. 

– 10.), ЛР_4 

(11нед. – 11 

б.), 

КР_1(7нед. – 

10 б.) 

 

КИ_2 (18 

нед.) 

30 

 Экзамен    40 

 Итого  12 12 12 45   100 

 

 

Наименование тем и содержание лекционных занятий 

Раздел 1. 

Тема 1. Промышленные протоколы связи 

1. HART-протокол 

2. CAN 

3. Profibus 

4. Modbus 

5. Промышленный Ethernet 

6. Протокол DCON 

 

Тема 2. Измерительные каналы 

1. Основные понятия. 

2. Определения основных терминов. 

3. Функция автокорреляции, коэффициент корреляции. 

4. Динамические измерения. Фильтр и динамическая погрешность 

5. Виды датчиков. 

 

Тема 3. Защита от помех 

1. Источники помех 

2. Заземление 

3. Проводные каналы передачи сигналов 

4. Паразитные связи 

5. Методы экранирования и заземления 

6. Гальваническая развязка 

7. Защита промышленных сетей от молнии 

8. Стандарты и методы испытаний по ЭМС 

9. Верификация заземления и экранирования 

 

Раздел 2. 
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Тема 4. Контроллеры для систем автоматизации 

1. Программируемые реле 

2. Программируемые логические контроллеры 

3. Компьютер в системах автоматизации 

4. Устройства ввода-вывода. 

 

Тема 5. Аппаратное резервирование 

1. Основные понятия и определения 

2. Резервирование ПЛК и устройств ввода-вывода 

3. Резервирование промышленных сетей 

4. Оценка надежности резервированных систем 

 

Тема 6. Программное обеспечение 

1. Развитие программных средств автоматизации 

2. ОРС-сервер 

3. Системы программирования на языках МЭК 61131-3 

4. Пользовательский интерфейс, SCADA-пакеты 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные занятия: лекции, практические занятия и лабораторные 

работы. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. 
Занятия в интерактивной форме включают: 

− лабораторные работы – совместная деятельность малых групп 

студентов (до 3-х человек), которая дает всем обучающимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия); 

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку лекци-

онного материала с использованием рекомендуемой литературы, выполнение 

домашних заданий и оформление отчётов по лабораторным работам. 

 

Практические занятия  

1. Работы с ПЛК на основе оболочки MasterSCADA 

2. Конфигурация различных устройств в микропроцессорной системе. 

3. Создание простейшей программы работы системы 

4. Создание окна визуализации 

Лабораторные работы 

1. Создание простейшей программы на языке FBD 

2. Настройка взаимодействия ПР и модуля ввода 
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3. Вывод информации на информационную панель. 

4. Создание ПИД регулятора с изменяемой уставкой. 

    

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются 

контрольная работа и лабораторные работы по пройденным темам. Средства 

оценки представлены в соответствующем фонде оценочных средств по дисци-

плине «Сети и телекоммуникации». 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В конце 8 семестра проводится экзамен. На экзамене студенту предлагается 

ответить в устной форме на теоретические вопросы. Критерии оценки приведе-

ны в соответствующем фонде оценочных средств по дисциплине «Цифровые 

контроллеры на производстве». 

 

 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Герасимов, А. В. Программируемые логические контроллеры : 

учебное пособие / А. В. Герасимов, И. Н. Терюшов, А. С. Титовцев. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2008. — 169 c. — ISBN 978-5-7882-0569-4. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62562.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Сергеев, А. И. Программирование контроллеров систем автомати-

зации : учебное пособие / А. И. Сергеев, А. М. Черноусова, А. С. Русяев. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

126 c. — ISBN 978-5-7410-1649-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71315.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Третьяков, А. А. Средства автоматизации управления. Системы 

программирования контроллеров : учебное пособие / А. А. Третьяков, И. А. 

Елизаров, В. Н. Назаров. — Тамбов : Тамбовский государственный техниче-
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ский университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1731-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85973.html (дата обращения: 28.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Музылева, И. В. Программирование промышленных логических 

контроллеров SIMATIC S7. Часть 1. Семейство S7-200 : учебное пособие / И. В. 

Музылева. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 79 c. — ISBN 978-5-88247-603-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/22913.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Петров, И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

приемы прикладного проектирования / И. В. Петров ; под редакцией В. П. 

Дьяконова. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 254 c. — ISBN 5-98003-079-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90376.html (дата обращения: 

28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: 

проектор Nec + экран (настенный) 

Компьютер: процессор IntelPentium 4; оперативная память 4GBDDR3; мо-

нитор ЖК Benq 19,5”, клавиатура, мышь 

Каждый студент имеет свой логин и пароль для входа в Электронную ин-

формационно-образовательную среду ТИ НИЯУ МИФИ ( http://stud.mephi3.ru/) 

Каждый студент имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

 
Автор:   Сивков С.И. к.т.н. 


