
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Программируемые логические контроллеры»

Формирование у студентов профессиональных знаний, умении и навыков в области методов

программирования и разработки программно-технических комплексов (ПТК), построенных с

использованием программируемых логических контроллеров при проектировании различных

электронных средств.

– изучение тенденций развития и общих характеристик современных электронных средств с

применением микропроцессорных ПТК;

– изучение методов и приемов проектирования ПТК на базе программируемых логических

контроллеров (ПЛК);

– изучение основ программирования ПЛК и системного подхода при разработке электронных

средств с использованием ПЛК;

– формирование у студентов стилей и методов программирования и управления рабочими

процессами ЭС с помощью ПЛК;

– изучение устройства и особенностей использования и программного обеспечения современных

ПЛК, предназначенных для использования в нижних звеньях систем автоматизации, сбора и

обработки данных ЭС.

ПК-2.1 Применяет методы разработки эффективных 

алгоритмов решения научно- исследовательских задач

ПК-2.2 Использует алгоритмы решения 

исследовательских задач с использованием 

современных языков программирования

ПК-2.3 Разрабатывает стратегию и методологию 

исследования конструкций электронных средств и 

технологических процессов

ПК-2 Способен разрабатывать 

эффективные алгоритмы решения 

сформулированных задач с 

использованием современных языков 

программирования и обеспечивать их 

программную реализацию

ПК-4 Способен проектировать устройства, 

приборы и системы электронной техники с 

учетом заданных требований

ПК-4.1 Исследует схемы и конструкции электронных 

средств различного функционального назначения

ПК-4.2 Разрабатывает приборы и системы 

электронной техники

ПК-4.3 Проектирует электронные приборы с учетом 

заданных требований

ПК-3 Способен определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения, 

подготавливать технические задания на 

выполнение проектных работ

ПК-3.1 Исследует принципы подготовки технических 

заданий на проектирование современных электронных 

устройств 

ПК-3.2 Готовит технические задания на выполнение 

проектных работ, определяя цели и задачи 

проектирования электронного прибора

ПК-3.3 Разрабатывает архитектуру электронных 

средств



Разделы дисциплины

1. Основные понятия и определения микропроцессорной техники на базе программируемых 

логических контроллеров.

2. Внутренняя архитектура систем на базе программируемых логических контроллеров.

3. Методы программирования в системах на основе программируемых логических контроллеров.

4. Организация внешних связей систем на основе программируемых логических контроллеров.

5. Программная реализация алгоритмов управления в автоматизированных системах управления 

ЭС на базе программируемых логических контроллеров.
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Зав. кафедрой  



3 
 

 
 

1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1  Цель дисциплины 
Целью дисциплины  является формирование у студентов профессиональных 

знаний, умений  и  навыков  в  области  методов  программирования  и  разработки 
программно-технических комплексов (ПТК), построенных с использованием  про-
граммируемых  логических контроллеров при проектировании  различных элек-
тронных средств. 

 
1.2  Задачи дисциплины 

- изучение тенденций развития и общих характеристик современных электронных 
средств с применением  микропроцессорных ПТК;  
- изучение методов и приемов  проектирования ПТК на базе программируемых ло-
гических контроллеров (ПЛК); - изучение основ программирования ПЛК и систем-
ного подхода  при разработке  электронных средств с использованием ПЛК;  
- формирование  у студентов стилей и методов  программирования и управления ра-
бочими процессами  ЭС с помощью ПЛК;  
- изучение устройства и особенностей использования и программного обеспечения 
современных ПЛК, предназначенных для использования в нижних звеньях систем 
автоматизации, сбора и обработки  данных ЭС. 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-
татами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
код  

компе-
тенции 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

ПК-2.1  Применяет методы разра-
ботки эффективных алгоритмов 
решения научно- исследователь-
ских задач 

знать:  инструменты программирования 
и современные языки программирования 
программируемых логических контрол-
леров;  
уметь:  алгоритмизировать базовые за-
дачи теории автоматического управле-
ния;  реализовывать алгоритмы управле-
ния на базе промышленных контролле-
ров.    
владеть:   методами алгоритмизации и 
программирования  задач автоматиче-
ского и автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК. 

ПК-2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы 
решения сформулированных задач с использова-
нием современных языков программирования и 
обеспечивать их программную реализацию 
 

ПК-2.2  Использует алгоритмы ре-
шения исследовательских задач с 
использованием современных язы-
ков программирования 

знать: инструменты программирования 
и современные языки программирования 
программируемых логических контрол-
леров 
уметь:  алгоритмизировать базовые за-
дачи теории автоматического управле-
ния;  реализовывать алгоритмы управле-
ния на базе промышленных контролле-
ров  
владеть:   методами алгоритмизации и 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
код  

компе-
тенции 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

программирования  задач автоматиче-
ского и автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК 

ПК-2.3  Разрабатывает стратегию и 
методологию исследования конст-
рукций электронных средств и тех-
нологических процессов 
 

знать:  инструменты программирования 
и современные языки программирования 
программируемых логических контрол-
леров;  
уметь:  алгоритмизировать базовые за-
дачи теории автоматического управле-
ния;   реализовывать алгоритмы управ-
ления на базе промышленных контрол-
леров.    
владеть:   методами алгоритмизации и 
программирования  задач автоматиче-
ского и автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК 

ПК-3 Способен определять цели, осуществлять поста-
новку задач проектирования электронных прибо-
ров, схем и устройств различного функциональ-
ного назначения, подготавливать технические за-
дания на выполнение проектных работ 
 

ПК-3.1  Исследует принципы под-
готовки технических заданий на 
проектирование современных элек-
тронных устройств 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
код  

компе-
тенции 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

владеть:  методами проектирования 
функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
 

ПК-3.2  Готовит технические зада-
ния на выполнение проектных ра-
бот, определяя цели и задачи про-
ектирования электронного прибора 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь:   проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
владеть:  методами проектирования 
функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
 

ПК-3.3  Разрабатывает архитектуру 
электронных средств 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
владеть:  методами проектирования 
функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
код  

компе-
тенции 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

ПК-4.1  Исследует схемы и конст-
рукции электронных средств раз-
личного функционального назна-
чения 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
владеть:  методами проектирования 
функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
 

ПК-4.2  Разрабатывает приборы и 
системы электронной техники 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь: проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
владеть:  методами проектирования 
функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
 

ПК-4 Способен проектировать устройства, приборы и 
системы электронной техники с учетом заданных 
требований 
 

ПК-4.3  Проектирует электронные 
приборы с учетом заданных требо-
ваний 
 

знать:  принципы построения промыш-
ленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы автома-
тического и автоматизированного управ-
ления на базе программируемых про-
мышленных контроллеров 
владеть:   методами проектирования 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
код  

компе-
тенции 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

функцииональных узлов в системах ЭС 
на базе ПЛК. 
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2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Программируемые логические контроллеры» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, на-
правленность, направленность (профиль) «Космические электронные средства».  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

26,1 

в том числе:  
лекции 8 
лабораторные занятия не предусмотрены 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 36 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1  Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Основные понятия и оп-

ределения микропроцес-
сорной техники на базе 
программируемых логи-
ческих контроллеров 

Роль и задачи систем автоматизации на базе программируемых  ло-
гических  контроллеров.  Тенденции  развития.  Основные  понятия 
и определения. Системы счисления. Аппаратные  и  программные  
принципы  реализации  управляющих  и  контролирующих уст-
ройств.  Преимущество  программируемых  логических  контролле-
ров  перед устройствами с аппаратной реализацией алгоритмов 
управления 

2 Внутренняя архитектура 
систем на базе програм-
мируемых логических 
контроллеров 

Типовая  архитектура  серийных  программируемых  логических  
контроллеров.  Шины, протокол обмена, технические средства. Ор-
ганизация  обмена  информации  между  отдельными элементами 
контроллера 

3 Методы программиро-
вания в системах на ос-
нове программируемых 
логических контролле-
ров 

Основы  программирования  на  стандартизированных  языках  МЭК  
(IEC)  стандарта IEC61131-13.  Язык  лестничных  диаграмм (LD). 
Язык функциональных блоков (FBD). Язык  диаграмм  состояний  
(SFC).  Язык списков  инструкций  (IL).  Язык  структурированных  
текстов  (ST).  Настройка  и  программирование  контроллеров  в  
среде  программирования  CoDeSys.  Методы  отладки программ 

4 Организация внешних 
связей систем на основе 
программируемых ло-
гических контроллеров 

Организация  связи  контроллеров  с  периферийными  устройствами  
(внешний  интерфейс). Сопряжение цифровых и аналоговых уст-
ройств.  Использование  аналого-цифровых  и  цифро-аналоговых  
преобразователей  в  системах  с  программируемыми логическими  
контроллерами.  Последовательный  и параллельный интерфейсы. 
Программируемый  интерфейс.  Система  прерываний.  Программ-
ный  ввод-вывод.  Стандарты  средств  связи  цифровых  микропро-
цессорных  систем  управления  с  программируемыми  контролле-
рами  и  управляющими ЭВМ, примеры реализации системы 

5 Программная реализа-
ция алгоритмов управ-
ления в автоматизиро-
ванных системах 
управления ЭС на базе 
программируемых ло-
гических контроллеров 

Классификация аппаратных и программных средств  микропроцес-
сорных  систем  управления. Схема взаимодействия контроллера и 
объекта  управления.  Основные  операции: ввод,  переработка  ин-
формации,  вывод  сигналов  управления,  понятие  о  прерывании 
программы.  Примеры  разработки  принципов  функционирования  
систем  с  программируемыми  логическими  контроллерами  - эс-
кизное  проектирование  на  уровне  блок-схем и перечня основных 
операций по организации  цикла  управления  и  контроля. Структу-
ра  привода  с  цифровыми  регуляторами на базе программируемых 
логических контроллеров;  программная  реализация  регуляторов 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
Виды деятельности 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

Компе-
тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные понятия 
и определения 
микропроцессор-
ной техники на 
базе программи-
руемых логиче-
ских контроллеров 

1  1 У-1,  
МУ-1,7 C3 ПК-4 

2 

Внутренняя архи-
тектура систем на 
базе программи-
руемых логиче-
ских контроллеров 

2  2 У-1,2,  
МУ-2,7 C6 ПК-4 

3 

Методы програм-
мирования в сис-
темах на основе 
программируемых 
логических кон-
троллеров 

2  3 У-2,3,  
МУ-3,7 C9-10 ПК-3 

4 

Организация 
внешних связей 
систем на основе 
программируемых 
логических кон-
троллеров 

2  4-5 У-1,4,  
МУ-4,5,7 C13 ПК-3 

5 

Программная реа-
лизация алгорит-
мов управления в 
автоматизирован-
ных системах 
управления ЭС на 
базе программи-
руемых логиче-
ских контроллеров 

1  6 У-1,5,6,  
МУ-6,7 C16 ПК-2 

С – собеседование. 

 
4.2  Лабораторные работы и практические занятия 
 
4.2.1  Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час 
1 Вводное занятие. Ознакомление с перечнем проводимых лабораторных ра-

бот, используемым оборудованием  и правилами оформления отчетов. Инст-
руктаж по технике безопасности. 

2 

2 Исследование структуры микро-ЭВМ ADuC 812/841 и работа  c системой на 2 
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ее основе 
3 Управление таймерами микро-ЭВМ ADuC 841 4 
4 Управление АЦП микро-ЭВМ  ADuC 841 4 
5 Работа с EPROM микро-ЭВМ ADuC 841 2 
6 Управление последовательными каналами микро-ЭВМ ADuC 841 4 
Итого 18 
 

 
4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 
№  
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы- 
полнения 

Время, затрачива- 
емое на выполне- 
ние СРС, час 

1 2 3 4 
1 Типы программируемых контроллеров. Области их 

применения 
3 неделя 14 

2 Схемотехника модулей ввода – вывода ПЛК 6 неделя 14 
3 Требования к языкам программирования ПЛК. Выбор 

языка программирования ПЛК. 
9 неделя 14 

4 Программируемые  регулирующие  контроллеры 
(ПРК). Особенности  устройства, работы, применения. 

12 неделя 14 

5 Индустриальные одноплатные компьютеры для встра-
иваемых применений (PCM) 

15 неделя 14 

6 ПЛК с архитектурой IBM PC 18 неделя 11,9 
Итого: 81,9 

 
5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
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туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
–  тем рефератов; 
–  вопросов к зачету; 
– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 
 
6  Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 
дисциплины предусмотрены контроль исполнения, опрос знаний, опрос идей и 
предложений и разбор конкретных ситуаций по изучаемым темам. 
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7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 
7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении которых формируется 
данная компетенция 

Код и наименова-
ние компетенции 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ПК-2 Использование программы 
MathLab в инженерной прак-
тике 
Проектирование приборов 
радиационного контроля 
 

 Программируемые логические контроллеры 
Компоненты микросистемной техники 
Производственная проектно-технологическая практика 
Производственная преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-
боты 

ПК-3 Проектирование приборов 
радиационного контроля 
 

Спектрометрические измере-
ния ионизирующих излучений 
Схемотехническое проекти-
рование с использованием со-
временных САПР 
 

Основные направления космических исследований 
Обеспечение эксплуатационных режимов бортовой элек-
тронной аппаратуры космических аппаратов 
Программируемые логические контроллеры 
Компоненты микросистемной техники 
Производственная проектно-технологическая практика 
Производственная преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-
боты 

ПК-4  Схемотехническое проекти-
рование с использованием со-
временных 
Научное оборудование кос-
мических аппаратов 
 

Сквозное схемотехническое, конструкторское и техноло-
гическое проектирование 
Программируемые логические контроллеры 
Компоненты микросистемной техники 
Производственная проектно-технологическая практика 
Производственная преддипломная практика 
Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-
боты 
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7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-
стижения ком-

петенций, закреп-
ленные за дисцип-

линой) 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК-2.1 знать:  один из современных 

языки программирования ПЛК;  
уметь:  алгоритмизировать ба-
зовые задачи теории автомати-
ческого управления 
владеть:   методами алгорит-
мизации  задач автоматизиро-
ванного управления в системах 
ЭС на базе ПЛК 

знать:  несколько современных 
языков программирования ПЛК 
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
высокого уровня 
владеть:   методами алгоритмиза-
ции задач автоматического управ-
ления в системах ЭС на базе ПЛК 

знать:  инструменты программи-
рования ПЛК  
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
низкого уровня 
владеть:   методами программи-
рования  задач автоматического и 
автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК 

ПК-2/ 
завершаю-
щий 

ПК-2.2 знать:  один из современных 
языки программирования ПЛК;  
уметь:  алгоритмизировать ба-
зовые задачи теории автомати-
ческого управления 
владеть:   методами алгорит-
мизации  задач автоматизиро-
ванного управления в системах 
ЭС на базе ПЛК 

знать:  несколько современных 
языков программирования ПЛК 
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
высокого уровня 
владеть:   методами алгоритмиза-
ции задач автоматического управ-
ления в системах ЭС на базе ПЛК 

знать:  инструменты программи-
рования ПЛК  
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
низкого уровня 
владеть:   методами программи-
рования  задач автоматического и 
автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК 
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ПК-2.3 знать:  один из современных 
языки программирования ПЛК;  
уметь:  алгоритмизировать ба-
зовые задачи теории автомати-
ческого управления 
владеть:   методами алгорит-
мизации  задач автоматизиро-
ванного управления в системах 
ЭС на базе ПЛК 

знать:  несколько современных 
языков программирования ПЛК 
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
высокого уровня 
владеть:   методами алгоритмиза-
ции задач автоматического управ-
ления в системах ЭС на базе ПЛК 

знать:  инструменты программи-
рования ПЛК  
уметь:  реализовывать алгоритмы 
управления на базе ПЛК на языке 
низкого уровня 
владеть:   методами программи-
рования  задач автоматического и 
автоматизированного управления 
в системах ЭС на базе ПЛК 

ПК-3.1 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ. 

ПК-3/ 
завершаю-
щий 

ПК-3.2 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ 
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ПК-3.3 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ 

ПК-4.1 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ 

ПК-4/ 
завершаю-
щий 

ПК-4.2 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ 
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ПК-4.3 знать: общие принципы по-
строения промышленных кон-
троллеров 
уметь:  проектировать системы  
автоматизированного управле-
ния на базе ПЛК 
владеть:  методами анализа 
функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать:  принципы построения про-
мышленных контроллеров на базе 
микро-ЭВМ 
уметь:  проектировать системы ав-
томатического управления на базе 
ПЛК 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в сис-
темах ЭС на базе ПЛК. 

знать: архитектуру современных 
промышленных контроллеров 
уметь:  проектировать системы 
автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе мик-
ро-ЭВМ 
владеть:  методами проектирова-
ния функцииональных узлов в си-
стемах ЭС на базе микро-ЭВМ 
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7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успе-
ваемости 

Оценочные 
средства № 

п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой ком-
петенции (или 

ее части) 

Технология 
формирова-

ния наимено-
вание 

№№  
заданий 

Описание 
шкал 

оценива-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные понятия и оп-

ределения микропроцес-
сорной техники на базе 
ПЛК 

ПК-4 Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа сту-
дентов 

С 1-10 Согласно 
табл.7.2 

2 Внутренняя архитектура 
систем на базе ПЛК 

ПК-4 Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа сту-
дентов 

С 11-20 Согласно 
табл.7.2 

3 Методы программиро-
вания в системах на ос-
нове ПЛК 

ПК-3 Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа сту-
дентов 

С 21-30 Согласно 
табл.7.2 

4 Организация внешних 
связей систем на основе 
ПЛК 

ПК-3 Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа сту-
дентов 

С 31-40 Согласно 
табл.7.2 

5 Программная реализа-
ция алгоритмов управ-
ления в АСУЭС на базе 
ПЛК 

ПК-2 Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа сту-
дентов 

С 41-50 Согласно 
табл.7.2 

С- собеседование 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Тест  по  разделу (теме)  1.  «Основные  понятия  и  определения  микропро-

цессорной техники на базе программируемых логических контроллеров»:  
Локальный ПЛК целесообразно применять:   
А) встраивая в интеллектуальное оборудование: станки с ЧПУ, автомобиль-

ные системы, современные аналитические приборы  
Б) Во всех звеньях систем управления производственными процессами  
В) Только в устройствах, организующих человеко-машинный интерфейс  
Г) Только в мобильных электронных средствах .  

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Программная реализация алго-

ритмов управления в автоматизированных системах управления ЭС на базе ПЛК»  
1. Сфера применения микро-ЭВМ;  
2. Датчики ОВЕН с применением микро-ЭВМ;  
3. Особенности выбора микро-ЭВМ;  
4. Характеристики микро-ЭВМ различных производителей  
5. Микро-ЭВМ ADuC 841 фирмы Analog Devices 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине  во 2 семестре проводится в 
форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компью-
терного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-
ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на-
выков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 
проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
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сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися  основных  элементов  содержания  дисциплины  и  уровень  сформиро-
ванности компетенций. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Собеседование 6 12 
Практические занятия 6 12 
Тестирование 6 12 
СРС 6 

Материал  усвоен на 
50% 

12 

Материал усвоен 
не менее чем на 
90% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-
ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 
8.1  Основнaя учебная литерaтурa 
1. Герасимов, А. B.  Проектирование автоматизированных систем управления 

технологическими процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. B. Ге-
расимов ; Министерство образования и науки России ; Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет». - Казань : Издатель-
ство КНИТУ, 2016. - 123 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

2. Нарышкин, А. К.  Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учеб-
ное пособие / А. К. Нарышкин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 320 с. 

3. Программирование технологических контроллеров в среде Unity [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : НГТУ, 2008. - 207 с. - Режим 
доступа : http://biblioclub.ru 
 
 8.2 Дополнительная учебная литература 
 
 4. Царев, Р. Ю.  Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Р. Ю. Царев ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции ; Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2014. - 108 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

5. Шишов, О. В.  Современные технологии промышленной автоматизации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Шишов. - М.Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 368 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

6. Синица, П. В.  Системы управления оборудованием. Практикум [Электрон-
ный ресурс] : пособие / П. В. Синица. - Минск : РИПО, 2017. - 84 с- Режим доступа : 
http://biblioclub.ru 
 
 8.3 Перечень методических указаний 

1. Программное управление периферийным оборудованием микро-эвм ADuC 
831 [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 11.04.02, 11.04.03 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. 
Н. Усенков. - Электрон. текстовые дан. (845 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 45 с. 

2. Программируемые логические контроллеры [Электронный ресурс] : мето-
дические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направ-
ления подготовки 11.04.03 очной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. М. 
Терещенко. - Электрон. текстовые дан. (282 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. – 11 с. 
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9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. Рынок  микроэлектроники.  Справочные  материалы  по  новейшим  издели-

ям  микросенсорной электроники. Режим доступа: http://gaw.ru  
2.  ЗАО «ЭМИКОН» - разработка и производство программируемых логиче-

ских контроллеров. Сайт: http://www. emicon.ru/  
3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»- 

построение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерче-
ского и технического учёта энергоресурсов. Сайт: http://www.sicon.ru/  

4. Контроллеры фирмы PEP Modular Computers. Сайт: http://www.fh7.ru/pep-
modular- 
Computers 
 

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и  

лабораторные работы. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основ-
ные, наиболее сложные темы, а также связанные с ней теоретические и практиче-
ские проблемы, дает рекомендации на лабораторные занятия и указания на само-
стоятельную работу.  

При оценке результатов практических занятий необходимо обращать особое 
внимание на полноту и грамотность выполнения отчетов, наличие в них кратких 
обоснований принимаемых решений и выводов по результатам работы. При несоот-
ветствии отчета этим требованиям возвращать его на доработку. При опросе студен-
тов основное внимание обращать на усвоение ими основных теоретических положе-
ний, на которых базируется данная работа, и понимания того, как эти положения 
применяются на практике. Для освоения дисциплины в полном объеме студенту не-
обходимо посещать все аудиторные занятия.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 
процессе выполнения практических занятий, а так же на зачете.  

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к аудиторным заня-
тиям и выполнении домашних заданий студенты должны использовать учебную ли-
тературу по электротехнике и электронике, в первую очередь из списка подраздела 
8.1, и учебно-методические указания из подраздела 8.3. Дополнительная литература, 
указанная в подразделе 8.2 также содержит материалы, необходимые для усвоения. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно изучать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисцип-
лины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распреде-
лить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к пре-
подавателю по вопросам с целью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESET NOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для опе-
ративного поиска и изучения информации по теме занятия имеются компьютеры 
(учебный класс на 8 сетевых компьютеров, допустимо без выхода в Интернет). 

 
13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
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ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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