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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Программные платформы управления процессами»
является изучение современных аппаратных средств для построения систем
управления процессами, промышленного программного обеспечения для их
программирования и обслуживания, включая базовое и инженерное программное
обеспечение программируемых логических контроллеров (ПЛК) и систем
человеко-машинного интерфейса (HMI).
1.2 Задачи дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть компетенцией
ПК-8 «Способность применять на практике международные и профессиональные
стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии,
инструментальные и вычислительные средства», при этом студент должен:
знать технологические языки программирования стандарта IEC-61131,
особенности архитектуры ПЛК и базовые принципы обработки информации в них;
уметь разрабатывать представления данных и программы решения различных
задач управления процессами;
владеть навыками программирования и конфигурирования ПЛК и HMI.
1.3 Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Программные платформы управления процессами» относится к
блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.7 вариативной части ООП. Для изучения
дисциплины необходимо предварительно изучить дисциплины «Дискретная
математика», «Основы программирования», «Практикум на ЭВМ», «Организация
вычислительных систем», «Основы кибернетики».
Материал данной дисциплины используются при выполнении выпускных
квалификационных работ и непосредственно в профессиональной деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
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№
п.п

1

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции (или ее
части)

ПК-8

способностью
применять на
практике
международные и
профессиональные
стандарты
информационных
технологий,
современные
парадигмы и
методологии,
инструментальные и
вычислительные
средства

В результате изучения учебной дисциплины
обучающие должны
знать

уметь

владеть

международные и профессиональные
стандарты
информационных
технологий,
современные
программные и
аппаратные
средства
управления
процессами

использовать
международные
и
профессиональные стандарты
информационных технологий,
современные
программные и
аппаратные
средства
управления
процессами

способностью
применять на
практике
международные и
профессиональные стандарты
информационных
технологий,
современные
программные и
аппаратные
средства
управления
процессами

2 Содержание и структура дисциплины
2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице.

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная работа
зач. ед.
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Семестры
(часы)
7

90
36
54
6,5
6
0,5

90
36
54
6,5
6
0,5

27,8
4

27,8
4

7

7

44,7
180
96,5
5

44,7
180
96,5
5

5

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по
разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма).
Всего
№ раздела

Наименование разделов

1
1

2
Введение в системы
управления процессами
Лестничные и
функционально-блочные
диаграммы
Язык линейных
инструкций
Конфигурирование и
программирование
систем визуализации
Структурированный
текст и последовательные
функциональные схемы

2

3
4

5

3

Количество часов
Аудиторная работа Внеаудиторная
работа
Л
ЛР
КСР
СРС
ИКР
4
5
6
7

25

8

8

1,1

8

50

12

24

2,1

12

21

6

8

1,1

6

23

4

10

1,1

8

15,8

6

4

1,1

4,8

135,3
36
54
6,5
38,8
Подготовка к экзамену
44,7
180
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контроль самостоятельной работы студента, СРС – самостоятельная работа
студента

2.3 Содержание разделов дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№

Наименование

раздела

раздела

1

Введение в
системы
управления
процессами

Форма
Содержание раздела
Структура системы управления процессами. Понятие
ПЛК. Системы визуализации. Системы диспетчерского
управления и сбора данных (SCDA системы).
Устройство, особенности архитектуры ПЛК. Рабочий
цикл, фазы рабочего цикла ПЛК. Типовые циклы ПЛК.
Структура программного обеспечения ПЛК. Семейство
языков МЭК 61131-3. Особенности и основные
характеристики промышленных сетей. Сети на основе
асинхронных интерфейсов. Стандарт RS-485:
интерфейс MPI, сети Profibus, Fieldbus. Промышленный
Ethernet: сети Profinet, EtherCAT, ModbusTCP. Простые
типы данных. Сложные типы данных. Пользовательские
типы данных. Параметрические типы данных.
Абсолютная и символьная адресация. Типы
программных блоков: организационные блоки, функции
5

текущего
контроля
ЛР

и функциональные блоки, блоки данных.
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№

Наименование

раздела

раздела

2

Лестничные и
функционально-блочные
диаграммы

3

Язык
линейных
инструкций

4

Конфигурирование и
программирование
систем
визуализации

Форма
Содержание раздела
Операции двоичной логики. Операции присваивания.
Триггеры, коннекторы. Детектирование фронта.
Операции цифровой логики. Компараторы. Функции
преобразования и пересылки. Математические и
арифметические функции, функции сдвига. Назначение,
рабочая диаграмма счетчика. Функции счетчиков.
Форматы времени для таймеров. Назначение,
характеристики, временные диаграммы работы
таймеров. Функции таймеров. Слово состояния
процессора, биты состояния. Компараторы. Функции
перехода. Управляющее реле. Вызов функций и
функциональных блоков. Параметризация функций и
функциональных блоков. Формальные и фактические
параметры. Статические переменные. Создание и
инициализация блоков данных. Мультиэкземплярная
модель. Доступ к переменным экземпляра. Каскадное
выполнение функций и функциональных блоков.
Циклические прерывания. Прерывания по времени
суток. Прерывания с задержкой времени. Прерывания
обработки синхронных и асинхронных ошибок.
Представление аналоговых величин. Аналого-цифровое
и цифро-аналоговое преобразование. Параметризация
аналоговых модулей. Масштабирование. Библиотечные
функции масштабирования. Диагностические
прерывания.
Аккумуляторы. Функции аккумуляторов. Функции
загрузки и передачи. Двоичные операции. Функции
обработки чисел. Функции управления программным
потоком. Функции таймеров и счетчиков. Виды
адресации. Косвенная адресация через память и
регистровая косвенная адресация. Адресные регистры.
Команды работы с адресными регистрами. Формат
внутризонных и межзонных указателей. Задание точек
инициации событий. Пошаговое выполнение программ.
Стек программных блоков, стек прерываний, локальный
стек. Интерпретация содержимого локального стека.
Использование диагностического буфера.
Прерывания. Классификация прерываний. Виды
Конфигурирование параметров коммуникационного
интерфейса. Импорт процессных тегов. Разработка
экранных форм. Конфигурируемые объекты экранных
форм и их свойства. Структура сообщений.
Конфигурирование дискретных сообщений.
Конфигурирование аналоговых сообщений.

7

текущего
контроля
ЛР

ЛР
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№

Наименование

раздела

раздела

5

Структурированный
текст и
последовательные
функциональ
ные схемы

Форма
Содержание раздела
Алфавит языка. Структура программного блока. Типы
данных. Выражения, порядок их вычислений. Условный
оператор. Оператор множественного выбора. Операторы
циклов. Создание структуры проекта. Каталог блоков,
схем и библиотек. Параметрирование и соединение
блоков. Настройка свойств времени выполнения блоков.
Декомпозиция управляемого процесса. Описание шагов.
Понятие действия и переходов, их программирование.

текущего
контроля
ЛР

2.3.2 Занятия семинарского типа
Учебным планом не предусмотрены.

2.3.3 Лабораторные занятия
№

№ раздела

работы
1
2
3
4
5
6
7
8

дисциплины
1
1
1
1
2
2
2
2

9
10
11

2
3
3

12
13

4
4

14

5

Наименование лабораторных работ
Инсталляция базового и инженерного ПО (2ч)
Создание проекта системы управления процессом (2ч)
Конфигурирование аппаратной станции (2ч)
Симуляция ПЛК. Мониторинг переменных (2ч)
Программирование конечного автомата (4ч)
Программирование счетчиков (4ч)
Программирование таймеров (4ч)
Программирование конечного автомата с использованием
функций и функциональных блоков (8ч)
Программирование блоков обработки прерываний (4ч)
Пошаговая отладка программы (4ч)
Программирование конечного автомата с использованием
косвенной адресации (4ч)
Конфигурирование операторской панели (4ч)
Разработка программы управления техническим объектом с
помощью HMI (6ч)
Разработка программы управления техническим объектом с
помощью структурированного текста (4ч)

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом не предусмотрены.

8

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
2
1 Проработка учебного
материала, выполнение
индивидуальных
заданий.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
Источники основной и дополнительной литературы

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
7 формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3 Образовательные технологии
При проведении занятий по дисциплине используются следующие образовательные
технологии:
технология разноуровневого обучения (дифференцированное обучение);
технология коллективного взаимодействия (организованный диалог,
коллективный способ обучения).
Семестр

2

Вид занятия
(Л, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

Л

Компьютерные презентации и обсуждение

36

ЛР

Разбор конкретных примеров
программирования задач управления
процессами с использованием различных
технологических языков

54

Итого:

90

9

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Фонд оценочных средств дисциплины состоит из контрольных вопросов к
лабораторным работам, практических заданий для сдачи зачета и вопросов для итоговой
аттестации (экзамена в 7 семестре).
Оценка успеваемости осуществляется по результатам:
- выполнения лабораторных работ;
- ответов на теоретические вопросы при сдаче лабораторных работ;
- выполнения практических заданий на зачете;
- ответа на экзамене (для выявления знания и понимания теоретического материала
дисциплины).

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Перечень практических заданий для сдачи зачета
1.
Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из
7 ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по
адресу Q0.0-Q0.6. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим.
2.
Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии на
кнопку 1 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить на 5с лампу (подключена к
выходу ПЛК по адресу Q0.0); при нажатии на кнопку 2 (подключена ко входу ПЛК по адресу
I0.1) включить эту же лампу на 10с.
3. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии на кнопку
включить на Nс лампу. Код реализовать в виде функции, параметрами которой являются: адрес
входа ПЛК, к которому подключена кнопка; адрес выхода, к которому подключена лампа;
длительность включения лампы.
4. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии 3 раза на
кнопку 1 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить импульсную индикацию с частотой
1Гц и скважностью импульсов 2. Индикатор подключен у выходу ПЛК по адресу Q0.0. Индикация
выключается при нажатии на кнопку 2 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.1).
5. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущий огонь» на линейке из
8
ламп. Скорость перемещения «огня» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам
ПЛК по адресу Q0.0-Q0.6. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим.
6. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из 8
ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по
адресу Q0.0-Q0.7. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим. Запуск
процесса – при нажатии на кнопку (подключена ко входу ПЛК I0.0).
7. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из 6
ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по
адресу Q0.0-Q0.5. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим.
8. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из 8
ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по адресу
Q0.0-Q0.7. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим. Условие запуска процесса
– нажатие на кнопку 1 (подключена ко входу ПЛК I0.0), остановки - нажатие на кнопку
1
(подключена ко входу ПЛК I0.1).
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9.
Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии на кнопку
1 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить импульсную индикация с частотой 1Гц и
скважностью 2 на 5с, по истечении которых индикатор (подключен к выходу ПЛК по адресу
Q0.0) должен гореть постоянно. При нажатии на кнопку 2 (подключена ко входу ПЛК по адресу
I0.1) индикатор должен гаснуть.
10. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из 5
ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по адресу
Q0.0-Q0.4. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим.
11. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая тень» на линейке из 7
ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по адресу
Q1.0-Q0.6. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим.
12. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: после двух нажатий на
кнопку (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить на 5с лампу (подключена к выходу
ПЛК по адресу Q0.0).
13. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии Х раз на

кнопку включить лампу на Yс. Код реализовать в виде функции, параметрами которой являются:
адрес входа ПЛК, к которому подключена кнопка; адрес выхода, к которому подключена лампа;
количество нажатий на кнопку; длительность включения лампы.
14. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии 2 раза на кнопку
1 (подключена ко входу ПЛК по адресу I1.0) включить импульсную индикацию с частотой 2Гц и
скважностью импульсов 2. Индикатор подключен у выходу ПЛК по адресу Q1.0. Индикация
выключается при нажатии на 2 раза на кнопку 2 (подключена ко входу ПЛК по адресу
I1.1).
15. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущий огонь» на линейке из
5 ламп. Скорость перемещения «огня» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК
по адресу Q1.0-Q0.6. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим.
16. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущий огонь» на линейке из
8 ламп. Скорость перемещения «огня» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по
адресу Q0.0-Q0.7. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим. Запуск процесса
– при нажатии на кнопку (подключена ко входу ПЛК I0.0).

17. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущий огонь» на линейке из
6 ламп. Скорость перемещения «тени» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК
по адресу Q0.0-Q0.5. Направление перемещения – от младших разрядов к старшим.
18. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущий огонь» на линейке из
8 ламп. Скорость перемещения «огня» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК по
адресу Q1.0-Q1.7. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим. Условие запуска
процесса – нажатие на кнопку 1 (подключена ко входу ПЛК I0.1), остановки - нажатие на кнопку
1 (подключена ко входу ПЛК I0.2).
19. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии 2 раза на
кнопку 1 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить импульсную индикация с частотой
1Гц и скважностью 2 на 5с, по истечении которых индикатор (подключен к выходу ПЛК по
адресу Q0.0) должен гореть постоянно. При нажатии на кнопку 2 (подключена ко входу ПЛК по
адресу I0.1) индикатор должен гаснуть.
20. Написать программу для ПЛК, реализующую эффект «бегущая огонь» на линейке из
5 ламп. Скорость перемещения «огня» - 1 позиция/с. Лампы подключены к выходам ПЛК
по адресу Q0.0-Q0.4. Направление перемещения – от старших разрядов к младшим.
21. Написать программу для ПЛК, решающую следующую задачу: при нажатии на кнопку 1
(подключена ко входу ПЛК по адресу I0.0) включить импульсную индикация с частотой 1Гц и
скважностью 2. Индикатор подключен к выходу ПК по адресу Q0.0. При нажатии на кнопку
2 (подключена ко входу ПЛК по адресу I0.1) индикатор должен гаснуть.
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4.2.2 Перечень вопросов к экзамену
1. Структура системы управления процессами.
2. Устройство, особенности архитектуры ПЛК.
3. Рабочий цикл, фазы рабочего цикла ПЛК. Типовые циклы ПЛК.
4. Структура программного обеспечения ПЛК. Семейство языков МЭК 61131-3.
5. Особенности и основные характеристики промышленных сетей.
6. Простые и сложные типы данных.
7. Пользовательские и параметрические типы данных.
8. Абсолютная и символьная адресация.
9. Программные блоки: типы, особенности использования.
10. Операции двоичной логики и операции присваивания в лестничных диаграммах.
11. Триггеры, коннекторы, компараторы в лестничных диаграммах.
12. Операции детектирование фронта в лестничных диаграммах.
13. Операции цифровой логики в лестничных диаграммах.
14. Функции преобразования и пересылки в лестничных диаграммах.
15. Математические, арифметические функции и функции сдвига в лестничных

диаграммах.
16. Функции переходов и управляющее реле в лестничных диаграммах.
17. Счетчики и их функции.
18. Форматы времени для таймеров. Функции таймеров.
19. Слово состояния процессора, биты состояния.
20. Функции и функциональные блоки, особенности использования. Формальные и
фактические параметры. Статические переменные.
21. Создание и инициализация блоков данных.
22. Мультиэкземплярная модель функциональных блоков.
23. Каскадное выполнение функций и функциональных блоков.
24. Прерывания по времени суток.
25. Прерывания с задержкой времени.

26. Прерывания обработки синхронных и асинхронных ошибок.
27. Представление аналоговых величин. Аналого-цифровое и цифроаналоговое
преобразование.
28. Масштабирование аналоговых величин. Библиотечные функции масштабирования.
29. Диагностические прерывания.
30. Аккумуляторы. Функции аккумуляторов. Функции загрузки и передачи данных языка
линейных инструкций.
31. Двоичные операции языка линейных инструкций.
32. Функции обработки чисел языка линейных инструкций.
33. Функции таймеров и счетчиков языка линейных инструкций.
34. Виды адресации. Косвенная адресация через память и регистровая косвенная
адресация.
35. Адресные регистры. Команды работы с адресными регистрами. Формат внутризонных
и межзонных указателей.

36. Структура программного блока на языке структурированного текста. Типы данных.
37. Выражения, порядок их вычислений в языке структурированного текста.
38. Условный оператор, оператор множественного выбора и операторы циклов в языке

структурированного текста.
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39. Функции счетчиков в языке структурированного текста.
40. Функции таймеров в языке структурированного текста.
41. Конфигурирование параметров коммуникационного интерфейса операторских
панелей.

42. Конфигурируемые объекты экранных форм операторских панелей и их свойства.
4.2.3 Критерии оценивания к экзамену
Оценка «отлично»: даны точные и исчерпывающие ответы на вопросы билета и правильно
решена задача.
Оценка «хорошо»:
при ответе на вопросы билета даны точные и исчерпывающие ответы, но при решении
задачи допущены незначительные ошибки;
при ответе на один вопрос билета даны точные и исчерпывающие ответы, при ответе на
другой вопрос допущены незначительные ошибки, задача решена правильно;
при ответе на оба вопроса билета допущены незначительные ошибки, задача решена
правильно.
Оценка «удовлетворительно»:
при ответе на один вопрос билета даны точные и исчерпывающие ответы, при ответе на
другой вопрос билета либо при решении задачи допущены грубые ошибки;
при ответе на один вопросы билета допущены грубые ошибки, задача решена правильно.
Оценка «неудовлетворительно»: продемонстрировано полное незнание материала

при ответе на один из вопросов билета либо не решена задача.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств,
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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5 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
усвоения дисциплины
5.1 Основная литература
1. Программируемые контроллеры : учебное пособие / В.И. Финаев, В.В. Игнатьев, И.С.
Коберси, О.Б. Спиридонов ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный
университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2016. - 138 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1976-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057.

2. Шишов, О.В. Элементы систем автоматизации: контроллеры, операторные панели, модули
удаленного доступа : лабораторный практикум / О.В. Шишов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 185 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4475-5275-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364065.

5.2 Дополнительная литература
1. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного
проектирования [Электронный ресурс] / И.В. Петров ; под ред. В. П. Дьяконова. — Электрон. дан.
— Москва : СОЛОН-Пресс, 2004. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13668.
2. Деменков Н.П. Языки программирования промышленных контроллеров. Учебное
пособие / Под. ред. К.А. Пупкова. - М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 172 с.
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5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Кисельников, А. Ю. Программирование ПТК Siemens и ПТК Vipa в программных
пакетах Step7, WinCC и PCS7 : учебно-методическое пособие / А. Ю. Кисельников, П. Ю.
Худяков, А. Ю. Жеребчиков ; [научный редактор Н. А. Акифьева]. – Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2016. – 83, с.: Режим доступа:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/42402.
6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной
систематизированный материал, лабораторных работ и зачета.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине с
использованием указанных литературных источников и методических указаний автора курса.
Виды и формы СР, сроки выполнения, формы контроля приведены выше в данном
документе.
Для лучшего освоения дисциплины при защите ЛР студент должен ответить на несколько
вопросов из лекционной части курса.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное
разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
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7 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
7.1 Перечень информационных технологий
- Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
- Использование электронных презентаций при проведении лекций и практических занятий.
7.2 Перечень необходимого программного обеспечения
1. ОС Windows, MS Office
2. Антивирусное ПО
3. Пакет Simatic PCS7.
4. Пакет Simatic WinCC Flexible.
7.3 Перечень информационных справочных систем:
1.
2.
3.
4.
5.

ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com ,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ,
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ,
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ,
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru.

8 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

Материально-техническое обеспечение дисциплины
и оснащенность
Лекционная
аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО)
PowerPoint. ауд. 129, 131, A305.
Лаборатория,
укомплектованная специализированными
техническими средствами обучения – компьютерный
класс, с возможностью подключения к сети «Интернет»,
программой экранного увеличения и обеспеченный
доступом в электронную информационнообразовательную среду университета. (лаб. 102-106.).
Аудитория, (кабинет) – компьютерный класс.

1

Лекционные занятия

2

Лабораторные занятия

3

Групповые
(индивидуальные)
консультации
Текущий
контроль, Аудитория, приспособленная для письменного ответа при
промежуточная
промежуточной аттестации.
аттестация
Самостоятельная работа
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

4

5

15

