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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием ин-
формационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

Знать:  
- структуру современных систем ав-

томатизации, иерархию и виды 

обеспечений систем; 

- основы проектирования систем ав-

томатизации современные базы 

данных реального времени (БДРВ) 

Уметь:  
- выполнять распределение функций 

между уровнями интегрированной 

системы и грамотно выбирать спо-

собы их реализации 

Владеть: 
- навыками использования зарубеж-

ного опыта  разработки проектов 

ОПК-7 способностью учитывать со-
временные тенденции развития 
электроники, измерительной и 
вычислительной техники, ин-
формационных технологий в 
своей профессиональной дея-
тельности 

Знать:  

- современные тенденции развития 

систем автоматизации, интеллекту-

альные приборы и системы автома-

тизации; 

Уметь:  

- использовать знание структуры 

систем управления при выборе 

ПЛК, SCADA-систем и др. средств 

автоматизации. 

Владеть:  

- навыками выбора современных 

средств и систем автоматизации. 

ПК-10 готовностью к участию в рабо-
тах по изготовлению, отладке и 
сдаче в эксплуатацию систем и 
средств автоматизации и управ-
ления 

Знать: 

- контроллеры, промышленные ком-

пьютеры, сети, низовую автомати-

ку; 

- тенденции развития ПЛК, промыш-

ленных персональных компьюте-

ров, интегрированных систем 

управления; 

Уметь:  

- анализировать системы управления 

для решения конкретных задач 

управления производством;  

Владеть:  

- основами программирования ПЛК. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.02.01) 

и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Электротехника и промышленная электроника», «Ав-

томатизированные банки данных и знаний», «Технические средства автоматизации и 

управления», «Вычислительные машины, системы и сети». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Интегрированные системы управле-

ния технологическим процессом»» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистра и при выполнении лабораторных работ. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 74 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  54 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) КП 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 43 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП,  
Экзамен (27) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Введение. Распределенные систем 

управления (РСУ).  
4 4 - 8 ОПК-6 

 

2. Программируемые логические контрол-

леры 

6 12 8 13 ПК-10 
 

3. SCADA-системы.  4 8 10 10 ОПК-7 

4 MES и ERP системы. 4 12 - 12 ОПК-6, 
ОПК-7 

Итого: 18 36 18 43  

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1  Введение. Распределенные системы управ-

ления (РСУ). Иерархия распределенных систем 

управления (РСУ). РСУ отечественных и зару-

бежных компаний.  

4 Слайд-

презентация 

2 Программируемые логические контроллеры. 

Классификация ПЛК, структура и технические ха-

рактеристики. Промышленные сети передачи дан-

ных. Системы распределенного ввода-вывода. 

 

 

 ввода-вывода и управления 

6 Слайд-

презентация 

3 SCADA-системы. Основные функции, структу-

ра и характеристики SCADA-систем. Про-

граммное обеспечение рабочих станций. SCA-

DA-системы отечественных и зарубежных ком-

паний. Сравнительные характеристики SCADA-

систем 

4 Слайд-

презентация 

4  MES и ERP системы. Функции MES-систем по 

рекомендациям MESA. Основные модули MES-

систем. Функции ERP-систем. Особенности 

внедрения ERP-систем. MES- и ERP-системы 

отечественных и зарубежных компаний. 

4 Слайд-

презентация 

Итого 18  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Выбор и обоснование выбора полевых при-

боров для пожаро- и взрывоопасного произ-

водства. Выбор контроллеров. 

4 Каталоги фирм; 

слайд-презентации 

2 Система распределенного ввода-вывода и 

программирование ПЛК на языках  LD, SFC 

и FBD 

12 Инсталляция про-

грамм языков про-

граммирования 

3 Выбор  SCADA-систем для конкретных условий 

производства.Разработка операторского ин-

терфейса в SCADA-системе Cimplicity и вы-

бор базы данных реального времени 

8 Руководство по 

эксплуатации 

4 Правила проектирования щита контроля и 

пульта оператора компании Rittal; Разработка 

фасада щита контроля для выделенного тех-

нологического процесса.  

12 Слайд-презентация, 

групповая дискус-

сия 

Итого 

                                                     

36  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Программирование контроллера в среде NAiS 

Control FP WIN Pro 

4  

2,3 Программирование контроллера  VersaMax  

Micro  и SCADA-системы CIMPLICITY 

4  

2,3 Система управления тепловым объектом  на 

базе ПК MIC 2000 и SCADA- системы iFIX 

4  

3 Лабораторный программно-технический 

комплекс на базе ПЛК ОВЕН 150-И-М и 

SCADA-системы MasterSCADA фирмы  Ин-

САТ 

2  

3 Изучение возможностей  SCADA-системы 

Genie v.3.0 

 

4  

Итого 18  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

1 Семиуровневая модель ISO/OSI. Топологии 

промышленных сетей: достоинства и недостат-

ки. Проектирование схем автоматизации и 

принципиальной схемы для процесса нефтепе-

реработки 

8 Устный оп-

рос №1  

2 Изучение языков программирования CoDeSys, 

LD и FBD. Системные шины расширения: тех-

нические характеристики, применение в про-

мышленных  персональных компьютерах (ППК) 

13 Устный опрос 

№1 

3 Изучение характеристик SCADA-систем iFIX, 

Cimplicity, Genie, InTouch.  

Характеристики операторских панелей для 

функций управления ТП. Характеристики ИБП 

10 Письменный 

опрос №1 

4 Структура MES-систем для химических произ-

водств. Структура ERP-систем. Основные моду-

ли систем. 

12 Письменный 

опрос №2 

Проведение устного опроса осуществляется в виде коллок-

виумов, с тематикой вопросов, охватывающих темы, отведен-

ные на самостоятельную работу. 

2  

 

4.5 Содержание курсового проекта 

Курсовой проект предполагает наличие сложного объекта управления (ТОУ) с раз-

личными вариантами количества и состава полевой автоматики и используемых для его 

автоматизации контроллерами. 
Тема проекта "Проектная компоновка аппаратуры программно-технических 

комплексов с контроллером (марка контроллера)".  Задание на проектирование включа-
ет вариант ТОУ с составом полевой автоматики и марку контроллера, их сочетание уни-
кально для потока обучающихся. 

Данный проект является важной частью комплексной работы по направлению 
подготовки и представляет собой вариант реализации эскизного проекта системы 
автоматизации сложного технологического процесса. 

Содержание курсового проекта. 
Проектная компоновка (конфигурирование) контроллеров,  выбор и обоснование 

сетевых подключений. Расчет погрешности каналов аналогового ввода, организация связи 
с объектом с учетом особенностей подключения устройств полевой автоматики к приме-
няемому контроллеру; составление схемы соединений и выбор необходимых кабелей. 
Обоснование принятого варианта объединения технических средств автоматизации в сеть. 
Составление заказной спецификации.  

Графическая часть (2 листа формата А1) содержит: схему  конфигурирования кон-
троллера(ов) и схему соединений. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru, а 
также в рекомендуемых учебных пособиях по данной дисциплине. 

http://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. Экзамен предусматривают проверку освоения предусмотренных элементов компе-

тенций и проводится в виде ответов на билеты, каждый из которых содержит три вопроса. 

Время подготовки студента к ответу на вопросы билета не более 40 мин. 

Пример варианта билета на экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

1. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами: 

уч. пос., СПб.: Профессия, 2013.- 656 с. 

2. Ермоленко А.Д., Кашин О.Н., Лисицын Н.В., Макаров А.С., Фомин А.С., Харазов 

В.Г. Автоматизация процессов нефтепереработки: уч. пос./А.Д.Ермоленко, 

О.Н.Кашин, Н.В.Лисицын и др.- СПб.: Профессия, 2012.-304 с.  

3. Ермоленко А.Д., Калабин Д.А., Лебедской-Тамбиев М.А., Макаров А.С., Харазов 

В.Г. Проектирование систем автоматизации процессов нефтепереработки: учебно-

методическое  пособие / А.Д. Ермоленко, Д.А.Калабин, М.А. Лебедской-Тамбиев и 

др.; под общ. ред. д-ра техн. наук Харазова В.Г.- СПб.: Профессия, 2017.- 272 с.   

 
  в) вспомогательная литература: 

1. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы при-

кладного программирования.-М.: «Солон-Пресс, 2004.- 240 с. 

2. Деменков Н.П. SCADA-системы, как инструмент проектирования АСУ ТП: учеб. 

Пос.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004.-328 с. 

3. Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства.-М.: «Инфра-

Инженерия», 2009.-256 с. 

4. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производствен-

ных процессов в химической промышленности. – М.: Химия, 1991. – 480 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
Электронный учебник «Управление качеством» http://studme.org/1455042310874/ 

menedzhment/upravlenie_kachestvom 

Сайт «НПО Техноконт»  http://www.tecon.ru; 

Билет №  
1. Архитектура РСУ ТП. Понятие и типы  рабочих станций. Понятие  

2. Типовой состав программного обеспечения ПЛК. Функциональное назначе-

ние модулей. 

3. MES-системы. Назначение, структура и функции MES-систем. Пример MES- 

систем. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/%20menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://studme.org/1455042310874/%20menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.tecon.ru/
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Сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru;; www.metso.ru; www.siemens.ru; 

Электронно-библиотечные системы: «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  

https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Интегрированные системы управления техноло-

гическим процессом»» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль;  

самостоятельная работа с первоисточниками. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компаний «Siemens», «GE IP», «Mitsubishi Electric». 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники,- на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

http://www.adastra.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Интегрированные системы управления технологическим процессом» 

 

 П1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап формирования  

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источ-
ников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 

промежуточный 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции 
развития электроники, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-10 готовностью к участию в работах по изготовлению, 
отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств ав-

томатизации и управления 

промежуточный 

 

 П1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, шкала оценивания. 

Показатели 

оценки резуль-

татов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен-

ции 

Освоение раз-

дела № 1 

Знает структуру современных систем 

автоматизации, иерархию и виды обес-

печений систем.  

Умеет выполнять распределение функ-

ций между уровнями интегрированной 

системы и грамотно выбирать способы 

их реализации 

Правильные от-

веты на вопросы 

№1-8 к экзамену 

ОПК-6 

Освоение раз-

дела № 2 

 

Знает контроллеры, промышленные 

компьютеры, сети, низовую автоматику; 

тенденции развития ПЛК, промышлен-

ных персональных компьютеров, интег-

рированных систем управления. 

Умеет анализировать системы управле-

ния для решения конкретных задач 

управления производством. 

Владеет основами программирования 

ПЛК. 

Правильные от-

веты на вопросы 

№9-15 к экзаме-

ну 

ПК-10 

Освоение раз-

дела № 3  

 

Умеет использовать знание структуры 

систем управления при выборе ПЛК, 

SCADA-систем и др. средств автомати-

зации. 

Владеет навыками выбора современных 

средств и систем автоматизации. 

Правильные от-

веты на вопросы 

№16-25 к экза-

мену 

ОПК-7 
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Показатели 

оценки резуль-

татов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен-

ции 

Освоение раз-

дела № 4 

Знает основы проектирования систем 

автоматизации современные БДРВ; со-

временные тенденции развития систем 

автоматизации, интеллектуальные при-

боры и системы автоматизации. 

Владеет навыками использования зару-

бежного опыта  разработки проектов 

Правильные от-

веты на вопросы 

№26-32 к экза-

мену 

ОПК-6, 

ОПК-7 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Если по дисциплине аттестация проводится в форме экзамена, то результат оцени-

вания по 5-ти бальной системе; 

Шкала оценивания бальная. 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Наличие у студента всесторонних, глубоких и систематических 

знаний учебного материала, полные и содержательные ответы на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

«хорошо» Наличие у студента достаточных знаний учебного материала и спо-

собности решать профессиональные задачи, правильные ответы на 

вопросы экзаменационного билета. 

«удовлетворительно» Наличие у студента знаний учебного материала в объѐме, необхо-

димом для продолжения обучения и, в основном, правильные отве-

ты на вопросы. 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний по основным разделам учебного материала, 

принципиальные ошибки в ответах на вопросы. 

 

 П1.3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной атте-

стации. 

1. Структура современных РСУ ТП. Назначение, состав, функции РСУ ТП.   Ос-

новные характеристики РСУ ТП: надежность, точность, быстродействие. 

2. Архитектура РСУ ТП. Понятие и типы  рабочих станций. Понятие локальной 

вычислительной сети. Назначение и области применения. 

3. Шины расширения: ISA, PCI, Industrial PCI,  Compact PCI, PC 104, Micro PC. 

4. Виды обеспечений РСУ ТП. Информационное обеспечение РСУ ТП. Алгорит-

мы информационного обеспечения. 

5. Алгоритмическое обеспечение РСУ ТП. Свойства и особенности алгоритмов 

управления. Разработка алгоритмов управления. Постановка задачи, ограничения 

при разработке алгоритмов. Формы представления алгоритмов управления. 

6. Основы проектирования проектов автоматизации,- эскизных и рабочих проек-

тов, принципиальных схем, спецификаций и пр. 

7. Технико-экономический расчет эффективности разработанных проектов авто-

матизации.  

8. Структура распределенных систем управления. Функции, выполняемые систе-

мами управления РСУ. 

9. Алгоритмическое обеспечение систем управления. Информационные и управ-

ляющие алгоритмы. Структура программного обеспечения РСУ. Системное, се-

тевое и прикладное программное обеспечение. 

10. Классификация  ПЛК. Сравнительный анализ ПЛК ведущих фирм-

разработчиков. 
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11. Типовой состав программного обеспечения ПЛК. Функциональное назначение 

модулей. 

12. Устройства связи с объектом. Структура подсистемы аналогового ввода. Защи-

та от помех.  

13. Языки технологического программирования. Переменные и типы данных. Ад-

ресация входов, выходов и внутренних переменных. 

14. Языки технологического программирования. Язык релейно-контактных схем 

LD. Программирование на языке LD.  

15. Проектная компоновка (проектное конфигурирование) ПЛК. 

16. Промышленные сети. Основные понятия. Топологии, способы доступа к кана-

лу.  

17. Управление в сетях. Протоколы промышленных сетей. 

18. Промышленные сети. Классификация. Каналы связи. 

19. Назначение, основные функции SCADA – систем 

20. Структура SCADA – систем. 

21. Организация взаимодействия SCADA-систем с нижним уровнем РСУ ТП. 

22. Сервер ОРС, как стандарт взаимодействия и интеграции программных компо-

нентов SCADA-систем.  

23. Режим автопостроения при разработке графического интерфейса 

24. Методика выбора SCADA-систем. 

25. Базы данных и СУБД. Модели баз данных.  

26. ERP- системы. Назначение, структура и функции ERP-систем. Примеры ERP- 

систем. 

27. CPM-системы. Назначение, структура и функции CPM-систем.  

28. MES-системы. Назначение, структура и функции MES-систем. Пример MES- 

систем. 

29. EAM- системы. Назначение, структура и функции EAM-систем. 

30. LIMS- системы. Назначение, структура и функции LIMS-систем.  

31. Серверы баз данных реального времени,- IndustrialSQL Server, Industrial Appli-

cation Server. Назначение, функции, Характеристики. 

32. Аппаратная реализация серверов (серверы рабочих групп, подразделения, 

предприятия, корпоративный и Web- серверы). Основные требования, предъяв-

ляемые к серверам. 

 

До сдачи экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. При подготовке к сдаче экзамена студент изучает экзаменационные вопросы из пе-

речня, приведенного выше. Время подготовки студента к устному ответу на вопросы би-

лета - 40 мин.  

 

 П1.4. Методические материалы для определения процедур оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


